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  Решение 2014/4 
Соблюдение Кипром своих обязательств 
в соответствии с Протоколом об ограничении 
выбросов окислов азота или их трансграничных 
потоков (ref. 1/08) 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 описания структуры и функций 
Комитета по осуществлению и процедур обзора (ECE/EB.AIR/113/Add.1, реше-
ние 2012/25, приложение), 

 1. ссылается на свои решения 2008/7, 2009/10, 2010/7 и 2013/5; 

 2. принимает к сведению семнадцатый доклад Комитета по осу-
ществлению о последующих действиях по выполнению решения 2013/5 о со-
блюдении Кипром требований пункта 1 статьи 2 Протокола об ограничении вы-
бросов окислов азота или их трансграничных потоков (Протокол по NOx), и в 
частности вывод Комитета о том, что Кипр не соблюдает свое обязательство по 
сокращению выбросов в соответствии с Протоколом (ECE/EB.AIR/2014/2, 
пункты 3–11); 

 3. с признательностью приветствует участие Кипра в работе трид-
цать четвертой сессии Комитета по осуществлению; 

 4. вновь выражает обеспокоенность по поводу несоблюдения Ки-
пром своего обязательства принять эффективные меры для ограничения и/или 
сокращения своих ежегодных выбросов оксидов азота (NOx), с тем чтобы они 
не превышали уровня выбросов 1987 года, как того требует пункт 1 статьи 2 
Протокола по NOx; 

 5. настоятельно призывает Кипр как можно скорее выполнить свое 
обязательство в соответствии с этим Протоколом; 

 6. просит Кипр представить Комитету по осуществлению через сек-
ретариат не позднее 31 марта 2015 года доклад с описанием достигнутого про-
гресса в деле обеспечения соблюдения путем: 

 a) установления графика с указанием прогнозов выбросов NOx и года, 
к которому Кипр ожидает обеспечить соблюдение; 

 b) обновления перечня конкретных принятых или планируемых мер 
по выполнению его обязательств по сокращению выбросов в соответствии с 
Протоколом; 

 c) указания количественного и прогнозируемого воздействия этих мер 
по сокращению выбросов NOx до года прогнозируемого соблюдения включи-
тельно; 

 7. просит Комитет по осуществлению рассмотреть достигнутый Ки-
пром прогресс и график обеспечения соблюдения его обязательств в соответ-
ствии с Протоколом по NOx и доложить о результатах на его тридцать пятой 
сессии в 2016 году. 

    


