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  Решение 2010/16 
Соблюдение Люксембургом своих обязательств 
по представлению отчетности 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях 
Комитета по осуществлению (решение 2006/2 Исполнительного органа), 

 1. ссылается на свои решения 2008/9, 2008/12 и 2009/13; 

 2. принимает к сведению тринадцатый доклад Комитета по 
осуществлению о соблюдении Сторонами своих обязательств по представлению 
данных о выбросах в соответствии с протоколами к Конвенции, о степени 
которого свидетельствует информация, представленная Совместной 
программой наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на 
большие расстояния в Европе (ECE/EB.AIR/2010/2, пункты 75−101, и таблицы 
1−7 в неофициальном документе № 2); 

 3. принимает также к сведению тринадцатый доклад Комитета по 
осуществлению о соблюдении Сторонами своих обязательств по представлению 
отчетности о стратегиях и политике (ECE/EB.AIR/2010/2, пункты 102−111, и 
таблица 8 в неофициальном документе № 2); 

 4. вновь выражает сожаление по поводу того, что Люксембург еще 
не представил свои отсутствующие данные с координатной привязкой за 2000 и 
2005 годы согласно Протоколу по сере 1994 года и свои отсутствующие данные 
за 2005 год согласно Протоколу по стойким органическим загрязнителям (СОЗ), 
Протоколу по тяжелым металлам и Гётеборгскому протоколу; 

 5. выражает сожаление в связи с тем, что Люксембург также не 
представил годовые данные о выбросах за 2008 год согласно всем протоколам, 
Стороной которых он является; 

 6. выражает серьезную озабоченность в связи с тем, что Люксембург 
не представил ответы на вопросник 2010 года о стратегиях и политике и, таким 
образом, находится в состоянии несоблюдения своего обязательства по 
представлению отчетности о стратегиях и политике на протяжении четырех 
последовательных циклов представления отчетности; 

 7. настоятельно призывает Люксембург в срочном порядке 
представить: 

 а) свои отсутствующие данные с координатной привязкой за 2000 и 
2005 годы в соответствии с Протоколом по сере и свои отсутствующие данные 
за 2005 год в соответствии с Протоколом по СОЗ, Протоколом по тяжелым 
металлам и Гётеборгским протоколом; и 

 b) годовые данные за 2008 год в соответствии со всеми протоколами, 
Стороной которых он является; 

 8. также настоятельно призывает Люксембург своевременно и не 
позднее 28 февраля 2011 года представить ответы на вопросник 2010 года о 
стратегиях и политике; 

 9. просит Исполнительного секретаря Европейской экономической 
комиссии довести этот серьезный вопрос о длительном несоблюдении 



ECE/EB.AIR/106/Add.1 

обязательства по представлению отчетности о стратегиях и политике до 
сведения Министра иностранных дел и Министра окружающей среды 
Люксембурга; 

 10. напоминает Люксембургу о важности не только полного 
соблюдения своих обязательств по представлению отчетности в соответствии с 
протоколами, но и своевременного представления своих окончательных и 
полных данных и докладов; 

 11. просит Комитет по осуществлению рассмотреть прогресс, 
достигнутый Люксембургом в деле выполнения своих обязательств по 
представлению отчетности, и сообщить ему об этом на его двадцать девятой 
сессии в 2011 году. 

    
 


