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  Решение 2013/21  
О соблюдении Люксембургом своих обязательств 
по представлению отчетности 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 описания структуры и функций 

Комитета по осуществлению, а также процедур рассмотрения (ECE/EB.AIR/ 

113/Add.1, решение 2012/25, приложение),  

 1. ссылается на свои решения 2008/9, 2008/12, 2009/13, 2010/16, 

2011/9 и 2012/20; 

 2. принимает к сведению шестнадцатый доклад Комитета по осу-

ществлению о соблюдении Сторонами своих обязательств по представлению 

данных согласно протоколам, установленных на основе информации, представ-

ленной Центром по кадастрам и прогнозам  выбросов ЕМЕП 

(ECE/EB.AIR/2013/3, пункты 50−62, и неофициальный документ № 1, таблицы 

1−7); 

 3. приветствует представление Люксембургом ответов на 

вопросник 2010 года о стратегиях и политике, но отмечает, что ответы на три 

вопроса, касающиеся Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и 

приземным озоном (Гётеборгского протокола), по-прежнему не представлены и, 

следовательно, Люксембург не полностью обеспечил соблюдение своих обяза-

тельств по представлению отчетности о стратегиях и политике за 2010 год ; 

 4. вновь выражает свое глубокое сожаление тем, что Люксембург 

не представил: 

 а) данные с привязкой к сетке за 2000, 2005 и 2010 годы в соответ-

ствии с Протоколом относительно дальнейшего сокращения выбросов се-

ры 1994 года (Протокол по сере 1994 года); 

 b) данные по гексахлорбензолу (ГХБ), полициклическим ароматиче-

ским углеводородам (ПАУ) и диоксидам/фуранам с привязкой к сетке за 2005 

и 2010 годы в соответствии с Протоколом по стойким органическим загрязни-

телям (Протоколом по СОЗ); 

 c) данные по кадмию, ртути и свинцу с привязкой к сетке за 2005 

и 2010 годы в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам;  

 d) данные по сере, оксидам азота, летучим органическим соединени-

ям и аммиаку с привязкой к сетке за 2005 и 2010 годы в соответствии с Гёте-

боргским протоколом; 

 5. вновь выражает глубокое сожаление по поводу того, что Люксем-

бург не представил ежегодные данные о выбросах за 2008, 2009 и 2010 годы 

по всем трем загрязнителям в соответствии с Протоколом по тяжелым метал-

лам; 

 6. отмечает с сожалением, что Люксембург также не представил 

ежегодные данные о выбросах за 2011 год по всем трем загрязнителям в соот-

ветствии с Протоколом по тяжелым металлам и Протоколом по СОЗ;  
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 7. также с сожалением отмечает, что Люксембург не представил 

прогнозы по всем четырем загрязнителям за 2015 и 2020 годы в соответствии 

с Гётеборгским протоколом; 

 8. настоятельно призывает Люксембург: 

 a) представить отсутствующие прогнозы за 2015 и 2020 годы в соот-

ветствии с Гётеборгским протоколом; 

 b) представить отсутствующие ежегодные данные  о выбросах 

за 2011 год в соответствии с Протоколом по СОЗ и Протоколом по тяжелым ме-

таллам; 

 9. настоятельно призывает Люксембург: 

 a) представить отсутствующие ежегодные данные о выбросах за 2008, 

2009 и 2010 годы по кадмию, ртути и свинцу в соответствии с Протоколом 

по тяжелым металлам; 

 b) представить отсутствующие данные с привязкой к сетке 

за 2000, 2005 и 2010 годы в соответствии с Протоколом по сере 1994 года;  

 с) представить отсутствующие данные с привязкой к сетке за 2005 

и 2010 годы в соответствии с Протоколом по СОЗ, Протоколом по тяжелым ме-

таллам и Гётеборгским протоколом; 

 d) своевременно представить полные ответы на вопросник 2010 года 

о стратегиях и политике; 

 10. напоминает Люксембургу о важности не только полного соблюде-

ния своих обязательств по представлению отчетности о выбросах в соответ-

ствии с протоколами, но и своевременного представления окончательных и 

полных данных; 

 11. просит Комитет по осуществлению рассмотреть прогресс, достиг-

нутый Люксембургом в деле выполнения своих обязательств по представлению 

отчетности, и доложить ему о результатах на его тридцать третьей сессии 

в 2014 году. 

    


