
ECE/EB.AIR/106/Add.1 

  Решение 2010/3 
Соблюдение Грецией своих обязательств в соответствии 
с Протоколом по окислам азота (ref. 2/02) 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях 
Комитета по осуществлению (решение 2006/2 Исполнительного органа), 

 1. ссылается на свои решения 2002/6, 2003/5, 2004/7, 2005/4, 2006/5, 
2007/3, 2008/3 и 2009/6; 

 2. принимает к сведению представленный Комитетом по 
осуществлению доклад о последующих действиях по выполнению решения 
2009/6 о соблюдении Грецией своих обязательств в соответствии с Протоколом 
по окислам азота, который основан на информации, представленной Грецией на 
двадцать седьмой сессии Исполнительного органа (ECE/EB.AIR/2010/2, пункты 
5−8), и, в частности, вывод Комитета о том, что Греция не соблюдает свое 
обязательство по сокращению выбросов в соответствии с Протоколом; 

 3. выражает свое растущее разочарование в связи с тем, что Греция 
продолжает не выполнять свое обязательство по принятию и осуществлению 
эффективных мер по ограничению и/или сокращению своих национальных 
годовых выбросов с тем, чтобы они не превышали уровня ее выбросов в 1987 
году, и по поводу того, что Греция с 1998 года по-прежнему не соблюдает 
обязательство по сокращению выбросов, предусмотренное в статье 2.1 
Протокола по окислам азота; 

 4. с обеспокоенностью отмечает, что Греция не представила 
Комитету по осуществлению информацию в соответствии с требованиями 
пункта 6 решения 2005/4, которые повторно изложены в пункте 6 решения 
2008/3 и пункте 6 решения 2009/6; 

 5. вновь решительным образом призывает Грецию как можно скорее 
выполнить свое обязательство в соответствии со статьей 2.1 Протокола, а также 
принять и эффективно осуществить меры, необходимые для достижения 
соблюдения своих обязательств; 

 6. признает, что Греция предложила Комитету провести в ноябре 
2010 года миссию по сбору информации; 

 7. просит Комитет по осуществлению продолжить анализ выводов, 
сделанных по итогам этой миссии по сбору информации, и призывает Грецию 
представить Комитету любую информацию о последующих мерах, которую она 
сочтет необходимой; 

 8. просит далее Комитет по осуществлению проанализировать 
достигнутый Грецией прогресс и ее график и сообщить об этом 
Исполнительному органу на его двадцать девятой сессии в 2011 году. 

    
 


