
 

ECE/EB.AIR/109/Add.1 

Решение 2011/10 

Соблюдение Европейским союзом, Латвией, Российской 

Федерацией и Францией своих обязательств по 

представлению отчетности о стратегиях и политике 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и 

функциях Комитета по осуществлению (решение 2006/2 Исполнительного 

органа),  

 1. ссылается на решения 2010/11, 2010/12 и 2010/13; 

 2. принимает к сведению четырнадцатый доклад Комитета по 

осуществлению в отношении соблюдения Сторонами их обязательств по 

представлению отчетности о стратегиях и политике в области борьбы с 

загрязнением воздуха (ECE/EB.AIR/2011/2, пункты 98−100, и таблица 8 в 

неофициальном документе 2); 

 3. отмечает, что Российская Федерация представила ответы на 

вопросник 2010 года о стратегиях и политике в отношении Протокола 

1985 года о сокращении выбросов серы или ограничении трансграничных 

потоков по меньшей мере на 30 процентов и Протокола об ограничении 

выбросов окислов азота и их трансграничных потоков, однако эти ответы 

были неполными и, таким образом, Российская Федерация не полностью 

обеспечила соблюдение своих обязательств по представлению отчетности о 

стратегиях и политике за 2010 год; 

 4. отмечает с сожалением, что Латвия, Франция и Европейский 

союз не представили ответов на вопросник 2010 года и, таким образом, не 

соблюдают свои обязательства по представлению отчетности о стратегиях и 

политике за 2010 год; 

 5. выражает озабоченность в связи с тем, что Латвия не 

направляла в течение трех последовательных циклов представления 

отчетности свои ответы на вопросник о стратегиях и политике и, таким 

образом, не соблюдает свои обязательства по представлению отчетности о 

стратегиях и политике в течение шести лет; 

 6. решительным образом настоятельно призывает Латвию, 

Российскую Федерацию, Францию и Европейский союз своевременно 

представить полные ответы на вопросник 2012 года о стратегиях и 

политике; 

 7. напоминает всем Сторонам о важности не только полного 

соблюдения своих обязательств по представлению отчетности о своих 

стратегиях и политике, как это требуется в соответствии с протоколами, но и 

своевременного представления своих докладов; 

 8. просит Комитет по осуществлению рассмотреть прогресс, 

достигнутый вышеупомянутыми Сторонами в отношении представления 

ими отчетности о стратегиях и политике, и доложить ему об этом на его 

тридцать первой сессии в 2012 году. 

 


