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Приложение IV 
 

РЕШЕНИЕ 2005/4 О СОБЛЮДЕНИИ ГРЕЦИЕЙ СВОИХ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ ПО NOx 

1988 ГОДА (ref. 2/02) 
  
 Исполнительный орган, 
 
 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и 
функциях Комитета по осуществлению (решение Исполнительного органа 
1997/2, приложение, с внесенными в него в 2001 году поправками, 
ECE/EB.AIR/75, приложение V), 
 
 1. напоминает о своих решениях 2002/6, 2003/5 и 2004/7; 
 
 2. принимает к сведению доклад Комитета по осуществлению о 
прогрессе, достигнутом Грецией, который основан на информации, 
представленной Грецией 7 апреля 2005 года и 26 июля 2005 года 
(EB.AIR/2005/3, пункты 14-18), и, в частности, его вывод о том, что Греция 
по-прежнему с 1998 года не соблюдает свое обязательство по сокращению 
выбросов в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Протокола 1988 года по NOx; 
 
 3. выражает серьезную обеспокоенность в связи с тем, что Греция 
по-прежнему не выполняет своих обязательств по принятию эффективных мер 
по ограничению и/или сокращению своих годовых выбросов с тем, чтобы они 
не превышали уровень выбросов 1987 года; 
 
 4. выражает свое разочарование в связи с неспособностью Греции 
обеспечить соблюдение положений пункта 1 статьи 2 Протокола по NOx до 
2010 года; 
 
 5. настоятельно призывает Грецию рассмотреть вопрос о принятии 
дополнительных мер и более оперативно осуществить уже запланированные 
меры с тем, чтобы как можно скорее выполнить свои обязательства по пункту 1 
статьи 2 Протокола по NOx, а также значительно сократить 12-летний период, в 
течение которого, как она ожидает, она по-прежнему не будет соблюдать своих 
обязательств; 
 
 6. просит Грецию представить Комитету по осуществлению через 
секретариат до 31 марта 2006 года и представлять до 31 марта каждого 
последующего года до тех пор, пока не будет обеспечено соблюдение ее 
обязательств, доклад с описанием прогресса, достигнутого в деле обеспечения 
соблюдения, а также перечень принятых и планируемых ею конкретных мер, 
включая меры, указываемые в пункте е), по выполнению ее обязательств по 
сокращению выбросов в соответствии с Протоколом по NOx, график реализации 
предпринимаемых на ежегодной основе шагов по осуществлению этих мер и 
описание прогнозируемых последствий каждой из этих мер для ее выбросов 
NOx в разбивке по каждому году в период до конца года ожидаемого 
обеспечения соблюдения принятых обязательств; 
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 7. предлагает Греции при принятии решений по указанным выше 
мерам рассмотреть те области, которые характеризуются большим потенциалом 
для сокращения выбросов NOx, например такие аспекты, как обновление ее 
автомобильного парка и, в частности, парка грузовых автомобилей большой 
грузоподъемности и автобусов; 
 
 8. призывает Грецию вплоть до тех пор, пока не будет обеспечено 
соблюдение принятых обязательств, представлять информацию, указываемую в 
пункте f), на следующих ежегодных сессиях Исполнительного органа в те 
годовые периоды, в течение которых она своевременно не представляет данную 
информацию Комитету по осуществлению на его втором ежегодном совещании; 
 
 9. поручает Комитету по осуществлению рассмотреть достигнутый 
Грецией прогресс и представить ему доклад на эту тему, в случае 
необходимости, вместе с рекомендациями на его двадцать четвертой сессии и 
впоследствии на каждой ежегодной сессии до тех пор, пока Греция не 
обеспечит соблюдения принятых ею обязательств. 


