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Решение 2008/12 
 

Соблюдение Лихтенштейном и Люксембургом своих обязательств 
по представлению информации о стратегиях и политике 

 
 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 одиннадцатый доклад Комитета по осуществлению 
в отношении: 
 
   а) последующих мер по осуществлению решения 2007/9 Исполнительного 

органа, касающегося соблюдения Исландией, Лихтенштейном, Люксембургом и 
Румынией своих обязательств по представлению данных (ECE/EB.AIR/2008/3, 
пункты 38-41); 

 
   b) соблюдения Сторонами их обязательств по представлению информации о 

стратегиях и политике для борьбы с загрязнением воздуха (ECE/EB.AIR/2008/3, 
пункты 75-86 и таблица 8); 
 

 2. напоминает, что в своем решении 2007/9 он выразил свою озабоченность 
в связи с тем, что Исландия, Лихтенштейн, Люксембург и Румыния не представили 
ответов на вопросник о стратегиях и политике 2004 года, а также не отреагировали на 
содержащуюся в решениях 2005/8 и 2006/10 просьбу о представлении ответов на 
вопросник 2006 года и таким образом уже четыре года подряд не обеспечивают 
соблюдение своих обязательств по представлению данных о стратегиях и политике и что к 
этим Сторонам был обращен призыв незамедлительно представить ответы на вопросник 
2008 года, чтобы обеспечить выполнение их обязательств о представлении данных 
(ECE/EB.AIR/91/Add.1); 
 
 3. отмечает с удовлетворением, что Исландия и Румыния представили полные 
ответы на вопросник 2008 года и тем самым выполнили свои обязательства по 
представлению данных о стратегиях и политике; 
 
 4. отмечает с сожалением, что Лихтенштейн и Люксембург не представили 
ответы на вопросник 2008 года и, таким образом, не выполнили свои обязательства по 
представлению данных за 2008 год; 
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 5. выражает свою озабоченность в связи с тем, что Лихтенштейн и Люксембург 
не выполняют свои обязательства по представлению данных по стратегиям и политике 
уже пять лет подряд; 
 
 6. настоятельно призывает Лихтенштейн и Люксембург представить в срочном 
порядке и в любом случае не позднее 28 февраля ответы на вопросник 2008 года, с тем 
чтобы выполнить свои обязательства по представлению данных; 
 
 7. напоминает всем Сторонам о важности не только полного соблюдения их 
обязательств по представлению данных об их стратегиях и политике согласно 
протоколам, но также и их своевременного представления; 
 
 8. просит Комитет по осуществлению рассмотреть прогресс, достигнутый 
Лихтенштейном и Люксембургом в деле представления информации об их стратегиях и 
политике, и сообщить о результатах на его двадцать седьмой сессии; 
 
 9. принимает решение предупредить Лихтенштейн и Люксембург о том, что 
Исполнительным органом на его двадцать седьмой сессии будут рассмотрены более 
жесткие меры, если Лихтенштейн и Люксембург не выполнят своих обязательств по 
представлению данных о стратегиях и политике к 28 февраля 2009 года. 
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