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Решение 2008/16
Представление данных о выбросах в соответствии с конвенцией
и протоколами к ней
Стороны Конвенции, Протокола по окислам азота, Протокола по летучим
органическим соединениям, Протокола по сере 1994 года, Протокола по тяжелым
металлам, Протокола по стойким органическим загрязнителям и Гётеборгского
протокола, собравшись в рамках Исполнительного органа,
ссылаясь на Руководящие принципы представления данных о выбросах по
Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (именуемые
далее "Руководящие принципы"), утвержденные на тридцать первой сессии Руководящего
органа Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей
воздуха на большие расстояния (ЕМЕП) и принятые Исполнительным органом на его
двадцать шестой сессии (ECE/EB.AIR/97),
отмечая, что Руководящие принципы применяются только в отношении Сторон в
пределах географического охвата ЕМЕП, включая те Стороны, в которых определенная
часть их соответствующих национальных территорий охватывается сеткой ЕМЕП для
представления отчетности о выбросах, а другая часть находится за пределами района
ЕМЕП, и что Сторонам за пределами географического охвата ЕМЕП рекомендуется
учитывать Руководящие принципы при подготовке и представлении своей ежегодной
отчетности и обмениваться аналогичной информацией,
А.

Решение по Конвенции, Протоколу 1991 года по ограничению выбросов
летучих органических соединений и Протоколу 1994 года относительно
дальнейшего сокращения выбросов серы

ссылаясь на решение 2002/10 Исполнительного органа о представлении данных о
выбросах в соответствии с Конвенцией и действующими Протоколами,
постановляют, что Руководящие принципы, упомянутые в решении 2002/10,
означают вышеуказанные Руководящие принципы, отмечая при этом, что никакой
пересмотр этих Руководящих принципов не затронет это определение, если только - и до
тех пор пока - Исполнительный орган не примет ясно выраженного иного решения.
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В.

Решение по Протоколу 1988 года об ограничении выбросов
окислов азота

Действуя в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Протокола 1988 года об
ограничении выбросов окислов азота,
определяют, что единообразная форма представления отчетности, указанная в
пункте 2 статьи 8 Протокола 1998 года по окислам азота, в соответствии с которой должна
по возможности представляться информация, означает форматы отчетности, приведенные
в приложении IV к упомянутым выше Руководящим принципам, отмечая при этом, что
никакой пересмотр этих Руководящих принципов не затронет это определение, если
только - и до тех пор, пока - Исполнительный орган не примет по нему ясно выраженного
решения.
С.

Решение по Протоколу 1994 года по сере

Действуя в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Протокола 1994 года по сере,
1.
определяют, что Руководящие принципы, содержащие данные о выбросах для
всех соответствующих категорий источников, используемые для представления данных об
уровне национальных годовых выбросов серы в соответствии с пунктом 1 b) статьи 5
Протокола 1994 года по сере, означают вышеуказанные Руководящие принципы; и
2.
постановляют, что форма и содержание отчетности по выбросам и другой
отчетности в соответствии с Протоколом 1994 года по сере означают форму и содержание,
изложенные в вышеуказанных Руководящих принципах, отмечая при этом, что никакой
пересмотр этих Руководящих принципов не затронет это определение, если только - и до
тех пор, пока - Исполнительный орган не примет по нему ясно выраженного иного
решения.
D. Решение по Протоколу 1998 года по тяжелым металлам, Протоколу
1998 года по стойким органическим загрязнителям и Протоколу
1999 года по борьбе с подкислением, эвтрофикацией и наземным озоном
Действуя в соответствии с пунктом 1 b) статьи 7 Протокола 1999 года по борьбе с
подкислением, эвтрофикацией и наземным озоном (Гётеборгского протокола),
ссылаясь на решение 2005/1 Исполнительного органа о представлении данных о
выбросах в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам, Протоколом по стойким
органическим загрязнителям и Гётеборгским протоколом, в частности на пункт 1
решения 2005/1,
утверждают решение Руководящего органа ЕМЕП, принятое на его тридцать
второй сессии, о том, что в дополнение к прогнозам выбросов на 2010, 2015 и 2020 годы,
указанным в решении 2005/1, Сторонам следует также представить данные по прогнозам
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выбросов на 2030 год и долгосрочные прогнозы при наличии таковых (например, на
2050 год).
-----

