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Решение 2007/7 
 

Соблюдение Сторонами, за исключением Исландии, Лихтенштейна, 
Люксембурга и Румынии, своих обязательств по представлению данных 

о стратегиях и политике 
 

Исполнительный орган,  
 
действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях 

Комитета по осуществлению (решение Исполнительного органа 2006/2), 
 

 1. принимает к сведению десятый доклад Комитета по осуществлению 
в отношении: 
 

а) мер по осуществлению решения 2006/10 Исполнительного органа, 
касающегося соблюдения некоторыми Сторонами своих обязательств по 
представлению данных (ECE/EB.AIR/2007/3, пункты 25–29); 

 
b) соблюдения Сторонами своих обязательств по представлению 

данных о стратегиях и политике в области борьбы с загрязнением воздуха 
(ECE/EB.AIR/2007/3, пункты 53–62 и таблица 8); 

 
 2. напоминает, что в его решении 2006/10 было отмечено, что четыре 
Стороны - Исландия, Лихтенштейн, Люксембург и Румыния, о несоблюдении 
которыми их обязательств по представлению информации о стратегиях и 
политике говорилось на его двадцать третьей сессии, все еще не выполнили эти 
обязательства и что этим Сторонам было предложено представить 
недостающую информацию не позднее 31 января 2006 года 
(ECE/EB.AIR/87/Add.1, приложение VIII); 
 
 3. с удовлетворением отмечает, что Беларусь, Болгария, Дания, 
Испания, Ирландия, Молдова, Финляндия и Хорватия представили ответы на 
вопросник 2006 года и таким образом выполнили свои обязательства по 
представлению данных о стратегиях и политике; 
 
 4. с сожалением отмечает, что Греция, Латвия, Литва, Монако, 
Португалия, Франция, Эстония и Европейское сообщество не выполнили свои 
обязательства по представлению данных о стратегиях и политике за 2006 год; 
 
 5. напоминает всем Сторонам о важности не только полного 
соблюдения своих обязательств по представлению информации о стратегиях и 
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политике, как того требуют Протоколы, но также и своевременного 
представления своих докладов; 
 
 6. призывает, в частности, Грецию, Латвию, Литву, Монако, 
Португалию, Францию, Эстонию и Европейское сообщество, поскольку они не 
отреагировали на вопросник 2006 года, незамедлительно представить ответы на 
вопросник 2008 года, чтобы выполнить свои обязательства по предоставлению 
докладов; 
 
 7. просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, 
достигнутого вышеупомянутыми Сторонами в деле представления информации 
о стратегиях и политике, и сообщить о результатах на его двадцать шестой 
сессии. 
 


