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Решение 2009/6 
 

Соблюдение Грецией своих обязательств в соответствии с Протоколом 
об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков 

1988 года (ref. 2/02) 
 
 Исполнительный орган, 

 
 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях 
Комитета по осуществлению (решение 2006/2 Исполнительного органа), 
 
 1. ссылается на решения 2002/6, 2003/5, 2004/7, 2005/4, 2006/5, 2007/3 
и 2008/3; 
 
 2. принимает к сведению представленный Комитетом по осуществлению 
доклад о последующих действиях по выполнению решения 2008/3 о соблюдении 
Грецией своих обязательств в соответствии с Протоколом по окислам азота, который 
основан на информации, представленной Грецией в марте и июле 2009 года 
(ECE/EB.AIR/2009/3, пункты 4–9), и в частности его вывод о том, что информация, 
представленная Грецией, не удовлетворяет требованиям решения 2005/4, вновь 
заявленным в решении 2008/3; 
 
 3. выражает свое растущее разочарование в связи с тем, что Греция 
продолжает не выполнять свое обязательство по принятию и осуществлению 
эффективных мер по ограничению и/или сокращению своих национальных годовых 
выбросов, с тем чтобы они не превышали уровня ее выбросов в 1987 году, и по поводу 
того, что Греция с 1998 года по-прежнему не соблюдает обязательство по сокращению 
выбросов, предусмотренное в статье 2.1 Протокола по окислам азота; 
 
 4. с обеспокоенностью отмечает, что Греция не представила Комитету по 
осуществлению информацию в соответствии с требованиями пункта 6 решения 2005/4, 
которые повторно изложены в пункте 6 решения 2008/3; 
 
 5. вновь решительным образом призывает Грецию как можно скорее 
выполнить свое обязательство в соответствии со статьей 2.1 Протокола, а также 
принять и эффективно осуществить меры, необходимые для достижения соблюдения 
своих обязательств; 
 
 6. вновь обращается к Греции с просьбами, сформулированными в пунктах 6 и 
8 решения 2005/4, а именно представлять Комитету по осуществлению через 
секретариат до 31 марта каждого года до тех пор, пока не будет обеспечено 
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соблюдение, доклад с описанием прогресса, достигнутого в деле достижения 
соблюдения, и с перечнем конкретных мер, включая меры, упомянутые в пункте 5 
решения 2005/4, которые были приняты и запланированы ею для выполнения своих 
обязательств по сокращению выбросов в соответствии с Протоколом, с изложением 
графика реализации предпринимаемых на ежегодной основе шагов по осуществлению 
этих мер и с указанием прогнозируемого воздействия каждой из этих мер на объем ее 
выбросов окислов азота в разбивке по годам вплоть до конца того года, когда, как 
ожидается, будет обеспечено соблюдение, и до тех пор пока она не обеспечит 
соблюдение, представлять такую информацию на последующих ежегодных сессиях 
Исполнительного органа в те годы, в которые она своевременно не представляет ее 
Комитету по осуществлению до его второй сессии соответствующего года; 
 
 7. просит Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии 
довести этот серьезный вопрос о продолжающемся длительном несоблюдении 
обязательств до внимания министра иностранных дел и министра окружающей среды 
Греции; 
 
 8. просит также Грецию предложить Комитету по осуществлению в 
соответствии с пунктом 6 b) решения 2006/2 провести сбор информации относительно 
соблюдения Грецией своих обязательств на основе решений 2005/4, 2006/5, 2007/3 и 
2008/3;  
 
 9. просит далее Комитет по осуществлению проанализировать достигнутый 
Грецией прогресс и ее график и доложить об этом Исполнительному органу на его 
двадцать восьмой сессии. 

    


