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Решение 2011/11 

Соблюдение Албанией, бывшей югославской Республикой 

Македония и Исландией своих обязательств по 

представлению отчетности о выбросах 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и 

функциях Комитета по осуществлению (решение 2006/2 Исполнительного 

органа), 

 1. принимает к сведению четырнадцатый доклад Комитета по 

осуществлению в отношении соблюдения Сторонами своих обязательств по 

представлению данных о выбросах согласно протоколам к Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, 

установленных на основе информации, представленной Совместной 

программой наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха 

на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) (ECE/EB.AIR/2011/2, 

пункты 84−97, и таблицы 1−7 в неофициальном документе № 2); 

 2. отмечает, что Албания и Исландия не представили свои 

ежегодные данные о выбросах за 2009 год в соответствии с протоколами, 

Сторонами которых они являются; 

 3. отмечает, что Албания и бывшая югославская Республика 

Македония все еще не представили данные за свои исходные годы 

в соответствии со всеми протоколами, Сторонами которых они являются и к 

которым применяется обязательство о представлении данных за исходный 

год; 

 4. настоятельно призывает: 

 a) Албанию незамедлительно представить ее ежегодные данные за 

2009 год и данные за ее исходный год в соответствии с Протоколом о 

сокращении выбросов серы или ограничении их трансграничных потоков 

1985 года (Протокол по сере) и ее ежегодные данные за 2009 год 

в соответствии с Протоколом об ограничении выбросов окислов азота и их 

трансграничных потоков 1988 года (Протокол по окислам азота); 

 b) Исландию представить свои ежегодные данные за 2009 год 

в соответствии с Протоколом по стойким органическим загрязнителям 

(Протокол по СОЗ); и 

 c) бывшую югославскую Республику Македония незамедлительно 

представить отсутствующие данные за исходный год в соответствии с 

Протоколом по сере, Протоколом по окислам азота, Протоколом об 

ограничении выбросов летучих органических соединений или их 

трансграничных потоков (Протокол по летучим органическим 

соединениям), Протоколом по СОЗ и Протоколом по тяжелым металлам; 

 5. напоминает Албании, бывшей югославской Республике 

Македония и Исландии о важности не только полного соблюдения своих 

обязательств по представлению отчетности о выбросах в  соответствии с 

протоколами, но и своевременного представления своих окончательных и 

полных данных; 

 6. просит Комитет по осуществлению рассмотреть прогресс, 

достигнутый Албанией, бывшей югославской Республикой Македония и 

Исландией в деле выполнения своих обязательств по представлению 

отчетности о выбросах, и доложить ему об этом на его тридцать первой 

сессии в 2012 году. 


