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  Решение 2016/3 
Повышение эффективности представления данных 
о стратегиях, политике и других мерах по 
осуществлению обязательств в соответствии с 
Конвенцией и протоколами к ней 

 Исполнительный орган, 

 ссылаясь на свое решение 2013/2 о представлении данных о стратегиях, 
политике и других мерах по осуществлению обязательств в соответствии с 
Конвенцией и протоколами к ней, в котором он постановил использовать сессии 
Рабочей группы по стратегиям и обзору как формат для представления данных 
о стратегиях, политике и мерах и провести оценку эффективности такого под-
хода на своей тридцать четвертой сессии, 

 ссылаясь на принятое на тридцать четвертой сессии свое решение отло-
жить оценку эффективности решения 2013/2 до своей тридцать шестой сессии 
(ECE/EB.AIR/133, пункт 16), 

 позитивно оценивая представленные к настоящему времени данные, 

 принимая к сведению обзор положения с представлением данных о стра-
тегиях, политике и мерах по осуществлению Конвенции и протоколов к ней в 
соответствии с решением 2013/2, включенный в документ ECE/EB.AIR/2016/8, 
и в частности вопросы, намеченные для рассмотрения в связи с организацией 
будущих сессий по обмену информацией о политике, стратегиях и мерах в рам-
ках Рабочей группы по стратегиям и обзору, 

 1. просит Рабочую группу по стратегиям и обзору рассмотреть на ее 
следующей сессии в 2017 году вопрос о структуре и целесообразности исполь-
зования формы для представления примеров положительной практики в осу-
ществлении политики, стратегий и мер, касающихся загрязнения воздуха, и при 
необходимости пересмотреть ее; 

 2. просит далее Рабочую группу по стратегиям и обзору размещать 
соответствующую информацию о мерах, обмен которой проводится на сессиях 
Рабочей группы, на веб-сайте информационно-координационного центра по 
технологиям ограничения выбросов, учрежденного под эгидой Целевой группы 
по технико-экономическим вопросам; 

 3. рекомендует Рабочей группе по стратегиям и обзору проводить в 
рамках ее будущих сессий специальные тематические (или субрегиональные) 
заседания для рассмотрения политики и мер по борьбе с загрязнением воздуха, 
и просит ее заблаговременно сообщать о выбранных темах;  

 4. постановляет, что периодичность представления информации, 
указанной в пункте 1 а) статьи 5 Протокола о дальнейшем сокращении выбро-
сов серы 1994 года, пункте 1 а) статьи 7 Протокола по тяжелым металлам, 
пункте 1 а) статьи 9 Протокола по стойким органическим загрязнителям и 
пункте 1 а) статьи 7 Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и при-
земным озоном (Гётеборгский протокол), составляет не менее одного раза в че-
тыре года; 

 5. предлагает государствам и организациям, указанным в пункте 14 
статьи 1 Конвенции, которые не являются участниками этих четырех протоко-
лов, представлять информацию о стратегиях, политике и мерах по борьбе с за-
грязнением воздуха на сессиях Рабочей группы по стратегиям и обзору; 

 6. постановляет далее вновь провести оценку эффективности реше-
ния 2013/2 с внесенными поправками после того, как поправки к Протоколу по 
тяжелым металлам, Протоколу по стойким органическим загрязнителям и Гёте-
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боргскому протоколу вступят в силу, или на его сессии в 2020 году, в зависимо-
сти от того, что произойдет позднее. 

    


