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Решение 2013/2
Представление данных о стратегиях, политике
и других мерах по осуществлению обязательств
в соответствии с Конвенцией и протоколами к ней
Исполнительный орган,
ссылаясь на статью 8 Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха
на большие расстояния, в соответствии с которой Стороны соглашаются обмениваться информацией, в частности о "национальных, субрегиональных и региональных политике и стратегиях в области борьбы с выбросами соединений с еры и других основных загрязнителей воздуха",
приветствуя доклад Рабочей группы по стратегиям и обзору об обмене
информацией, опытом и надлежащей практикой в области политики, законод ательства, стратегий и мер по борьбе с загрязнением воздуха, представленный на
ее пятьдесят первой сессии,
принимая к сведению решение Рабочей группы по стратегиям и обзору
о том, что ей и впредь следует выполнять функции платформы для политич еских дискуссий, относящихся к разработке и осуществлению различных норм ативных, добровольных, экономических или других мер в области борьбы с з агрязнением воздуха,
ссылаясь на обязательства относительно представления данных о стратегиях, политике и других мерах по осуществлению Протоколов к Конвенции, которые изложены в статье 6 Протокола 1985 года сокращении выбросов серы
или их трансграничных потоков по меньшей мере на 30% (Протокол по сере
1985 года); пункте 1 статьи 8 Протокола 1988 года об ограничении выбросов
окислов азота или их трансграничных потоков (Протокол по NO x ); пунктах 1
и 2 статьи 8 Протокола 1991 года об ограничении выбросов летучих орг анических соединений или их трансграничных потоков (Протокол по ЛОС); пункте 1
статьи 5 Протокола 1994 года относительно дальнейшего сокращения выбросов
серы (Протокол 1994 года по сере); пункте 1 статьи 7 Протокола 1998 года
по тяжелым металлам; пункте 1 статьи 9 Протокола 1998 года по стойким органическим загрязнителям (Протокол по СОЗ); и пункте 1 статьи 7 Протокола
1999 года о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Г ётеборгский протокол),
ссылаясь также на полномочия Исполнительного органа определять
надлежащий формат и содержание таких представляемых данных, как это указано в пункте 1 статьи 5 Протокола 1994 года по сере, пункте 2 статьи 7 Протокола по тяжелым металлам, пункте 2 статьи 7 Протокола по СОЗ и пункте 2 ст атьи 7 Гётеборгского протокола,
ссылаясь далее на свои решения, принятые в 1999 (ECE/EB.AIR/68,
пункт 23), 2001 (ECE/EB.AIR/75, пункт 78), 2002 (ECE/EB.AIR/77, пункт 77),
2003 (ECE/EB.AIR/79, пункт 71), 2005 (ECE/EB.AIR/87, пункт 70 b)),
2007 (ECE/EB.AIR/91, пункт 82 b)) и 2009 годах (ECE/EB.AIR/99, пункт 85 b)),
о разработке вопросника, с помощью которого Стороны могли бы выполнять
свои обязательства по представлению данных о стратегиях, политике и других
мерах,
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приветствуя создание секретариатом электронного архива представленных ранее ответов на этот вопросник,
отмечая, что в отношении обязательств в соответствии с Протоколом
1985 года по сере, Протоколом по NO x , Протоколом по ЛОС и Протоколом
1994 года по сере Стороны в целом за последние годы не сообщили о каких либо существенных изменениях в их стратегиях, политике и мерах,
сознавая, что обязательства, касающиеся представления отчетности
о стратегиях, политике и мерах, отличаются от обязательств по представл ению
данных о выбросах загрязнителей воздуха и что в данном решении не идет речь
о представлении данных о выбросах,
постановляет, что:
a)
Рабочая группа по стратегиям и обзору будет и далее каждый год
отводить время на политические дискуссии по вопросам, касающимся разработки и осуществления различных нормативных, добровольных, экономических и других мер в области борьбы с загрязнением воздуха;
b)
Рабочая группа по стратегиям и обзору будет ежегодно до начала
сессии предлагать Сторонам представить на сессии данные о стратегиях, пол итике и мерах, используемых ими для осуществления обязательств в соответствии с любыми Протоколами к Конвенции;
c)
Стороны Протокола по NO x и Протокола по ЛОС могут использовать время, отведенное в течение ежегодной сессии Рабочей группы по страт егиям и обзору для представления данных об изменениях или пересмотре их политики, стратегии и мер в целях осуществления обязательств по соответству ющим Протоколам, во исполнение их обязательств по пункту 1 статьи 8 Протокола по NO x и пункту 2 статьи 8 Протокола по ЛОС;
d)
сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору будут рассматриваться как формат для представления данных о стратегиях, политике и мерах,
упомянутых в пункте 1 статьи 5 Протокола 1994 года по сере, пункте 2 статьи 7
Протокола по тяжелым металлам, пункте 2 статьи 7 Протокола по СОЗ и пункте 2 статьи 7 Гётеборгского протокола;
e)
Рабочая группа по стратегиям и обзору будет включать в свой ежегодный доклад резюме Исполнительного органа по докладам Сторон и итога м
политических обсуждений, проведенных во исполнение этого решения;
f)
секретариат будет и далее вести электронный архив ответов на вопросник, которые были представлены Сторонами в соответствии с решениями
Исполнительного органа;
g)
Исполнительный орган на своей тридцать четвертой сессии пров едет оценку эффективности данного решения в деле облегчения и стимулирования обмена информацией и осуществления обязательств по представлению
данных о стратегиях, политике и мерах.

