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Приложение I 
 

РЕШЕНИЕ 2005/1 О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДАННЫХ О ВЫБРОСАХ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПРОТОКОЛОМ ПО ТЯЖЕЛЫМ МЕТАЛЛАМ,  

ПРОТОКОЛОМ ПО СОЗ И ГЕТЕБОРГСКИМ ПРОТОКОЛОМ 
 

 Стороны Протокола по тяжелым металлам, Протоколу по СОЗ и 
Гётеборгского протокола, соответственно, собравшись в рамках 
Исполнительного органа, 

 
 ссылаясь на Руководящие принципы оценки и представления данных о 
выбросах, принятые на двадцать шестой сессии Руководящего органа ЕМЕП и 
утвержденные Исполнительным органом на его двадцатой сессии,  
 
 напоминая решение 2002/10 Исполнительного органа о представлении 
данных о выбросах в соответствии с Конвенцией и вступившими в силу 
Протоколами,  
 
 отмечая важное значение достоверности данных о выбросах как для 
целей рассмотрения выполнения Сторонами своих обязательств по Протоколам, 
так и в качестве основы для научной работы по дальнейшей разработке 
стратегий борьбы с загрязнением воздуха в рамках Конвенции,  
 
 учитывая свои основные обязательства согласно статье 3 Протокола по 
тяжелым металлам 1998 года, статье 3 Протокола по СОЗ 1998 года и статье 3 
Гётеборгского протокола 1999 года, 
 
 действуя согласно пункту 1 b) статьи 7 Протокола по тяжелым металлам 
1998 года, пункту 1 b) статьи 9 Протокола по СОЗ 1998 года и пункту 1 b) 
статьи 7 Гётеборского протокола, 
 
 утверждают решение Руководящего органа ЕМЕП о том, что базовым 
периодом, определяемым в соответствии с пунктом 1 b) статьи 7 Протокола по 
тяжелым металлам 1998 года, с пунктом 1 b) статьи 9 Протокола по СОЗ 
1998 года и с пунктом 1 b) статьи 7 Гётеборгского протокола, для представления 
информации Сторонами в пределах географического охвата ЕМЕП, является: 
 
 1. ежегодный период;  при этом отчеты должны поступать в 
секретариат до 15 февраля применительно к данным, кроме данных по 
квадратам сетки, по кадастрам за календарный год, который заканчивается за 
13 месяцев до этой даты, и, при необходимости, применительно к 
актуализированным данным за предшествующие годы и к прогнозам выбросов 
на 2010, 2015 и 2020 годы (каждые пять лет); 
 
 2. данные по квадратам сетки должны поступать в секретариат не 
позднее 1 марта. 


