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Приложение X 

 
РЕШЕНИЕ 2002/9 О СОБЛЮДЕНИИ СТОРОНАМИ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ 
 
 Исполнительный орган, 
 
 действуя в соответствии с требованиями пункта 11 положения о структуре и 
функциях Комитета по осуществлению (решение Исполнительного органа 1997/2, 
приложение с изменениями, внесенными в 2001 году, ECE/EB.AIR/75, приложение 
V), 
 
 1. принимает к сведению доклад Комитета по осуществлению о 
выполнении решения 2001/4 Исполнительного органа, касающегося соблюдения 
Сторонами своих обязательств по представлению отчетности 
(EB.AIR/2002/2/Add.1, пункт 1-4); 
 
 2. принимает также к сведению доклад Комитета по осуществлению о 
выполнении Сторонами своих обязательств по представлению отчетности о 
выбросах согласно Протоколам (EB.AIR/2002/2/Add.1, пункты 5-18); 
 
 3. напоминает о своем решении 2000/2, в котором он выразил 
озабоченность по поводу того, что Люксембург по-прежнему не выполняет свои 
обязательства по представлению отчетности и настоятельно призвал его 
представить требуемые данные, а также о своем решении 2001/4, в котором он 
выразил свою серьезную озабоченность тем, что Люксембург по-прежнему не 
соблюдает свои обязательства, и настоятельно просил его выполнить свои 
обязательства по представлению отчетности и представить всю недостающую 
информацию к 31 января 2002 года и, в том случае, если он не сможет полностью 
соблюсти эти сроки, установить в согласии с секретариатом до 31 января 2002 года 
точный срок представления недостающей информации; 
 
 4. напоминает также, что Комитет по осуществлению в своем третьем 
(EB.AIR/2001/2, пункт 21) и четвертом (EB.AIR/2001/3, пункт 41) докладах указал, 
что Люксембург не выполняет свои обязательства по представлению данных о 
выбросах по Протоколу по сере 1985 года и Протоколу по NOx 1988 года; 
 
 5. напоминает далее, что Комитет по осуществлению в своем четвертом 
докладе (EB.AIR/2001/3, пункт 41) указал, что Украина из года в год не выполняет 
свои обязательства по представлению отчетности о выбросах в соответствии с 
Протоколом по сере 1985 года и Протоколом по NOx 1988 года; 
 



 6. выражает озабоченность по поводу того, что Украина по-прежнему 
не выполняет эти обязательства по представлению отчетности; 
 
 7. настоятельно призывает Украину выполнить свои обязательства по 
представлению отчетности согласно Протоколу по сере 1985 года и Протоколу по 
NOx 1988 года и в этой связи как можно скорее, но не позднее 31 января 2003 года, 
представить всю недостающую информацию о своих национальных выбросах;   
 
 8. принимает к сведению, что Люксембург представил 10 декабря 
2002 года данные о выбросах в рамках соблюдения своих обязательств по 
представлению отчетности в соответствии с Протоколами по сере 1985 года и по 
NOx 1988 года; 
 
 9. выражает озабоченность в связи с тем, что Люксембург продолжает 
не соблюдать свои обязательства по представлению отчетности, не выполнил 
просьбы Исполнительного органа, содержащиеся в его решении 2000/2, и не 
полностью выполнил просьбы Исполнительного органа, содержащиеся в его 
решении 2001/4; 
 
 10. просит Комитет по осуществлению рассмотреть прогресс, 
достигнутый Люксембургом, включая представленные им в последнее время 
материалы, а также Украиной в отношении их обязательств по представлению 
отчетности и сообщить об этом на его двадцать первой сессии. 
 


