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Решение 2008/8 
 

Соблюдение Лихтенштейном своих обязательств 
по представлению данных о выбросах 

 
 Исполнительный орган, 
 

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению (решение 2006/2 Исполнительного органа), 
 
 1. ссылается на свое решение 2007/10; 
 
 2. принимает к сведению одиннадцатый доклад Комитета по осуществлению в 
отношении соблюдения Сторонами их обязательств по представлению данных о выбросах 
согласно протоколам на основе информации, представленной Совместной программой 
наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния 
(ECE/EB.AIR/2008/3, пункты 44-70 и таблицы 1-7); 
 
 3. сохраняет озабоченность тем, что Лихтенштейн все еще не представил 
каких-либо данных за годы, предшествующие 2005 году, несмотря на просьбу, 
содержащуюся в решении 2007/10; 
 
 4. выражает сожаление в связи с тем, что Лихтенштейн не представил данных о 
выбросах также и за 2006 год; 
 
 5. вновь выражает свою озабоченность тем, что Лихтенштейн является 
единственной Стороной, которая не представляла своих данных о выбросах с 2002 года и 
тем самым не выполняет свое обязательство в течение пяти последних лет; 
 
 6. настоятельно призывает Лихтенштейн представить в срочном порядке: 
 
 а) все недостающие данные за 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006 годы согласно 
Протоколу 1985 года о сокращении выбросов серы, Протоколу 1988 года об ограничении 
выбросов окислов азота или их трансграничных потоков, Протоколу 1991 года по 
ограничению выбросов летучих органических соединений или их трансграничных 
потоков и Протоколу 1994 года относительно дальнейшего сокращения выбросов серы;  
 
 b) данные за базовый год, 2003, 2004, 2005 и 2006 годы согласно Протоколу 
1998 года  по стойким органическим загрязнителям и Протоколу 1998 года по тяжелым 
металлам; 
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 7. просит Комитет по осуществлению рассмотреть прогресс, достигнутый 
Лихтенштейном в деле выполнения своего обязательства по представлению данных о 
выбросах, и сообщить о результатах на его двадцать седьмой сессии; 
 
 8. принимает решение предупредить Лихтенштейн о том, что Исполнительным 
органом на его двадцать седьмой сессии будут рассмотрены более жесткие меры, если 
только Лихтенштейн не представит отсутствующие данные к 15 февраля 2009 года. 

----- 


