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Приложение IX 

 
РЕШЕНИЕ 2002/8 О СОБЛЮДЕНИИ ИСПАНИЕЙ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ 1988 ГОДА ПО NOX  
 
 Исполнительный орган, 
 
 действуя в соответствии с требованиями пункта 11 положения о структуре и 
функциях Комитета по осуществлению (решение Исполнительного органа 1997/2, 
приложение, с поправками, внесенными в 2001 году, ECE/EB.AIR/75, 
приложение V), 
 
 1. принимает к сведению доклад, представленный Комитетом по 
осуществлению (EB.AIR/2002/2, пункты 38-43) о соблюдении Испанией 
требований пункта 1 статьи 2 Софийского протокола 1988 года об ограничении 
выбросов окислов азота и их трансграничных потоков в свете обращения, 
направленного секретариатом в соответствии с пунктом 5 положения о структуре и 
функциях Комитета по осуществлению, и в частности, вывод Комитета о том, что 
Испания не выполняет свои обязательства по сокращению выбросов в соответствии 
с Протоколом; 
 
 2. выражает беспокойство по поводу неспособности Испании 
выполнить свои обязательства относительно принятия эффективных мер для 
ограничения и/или сокращения своих национальных годовых выбросов, с тем 
чтобы они не превышали уровня выбросов в 1987 году, как это предусмотрено в 
пункте 1 статьи 2 Протокола по NOx; 
 
 3. с беспокойством отмечает, что в последние годы Испания все больше 
отдаляется от соблюдения установленных требований и что она не указала год, к 
которому она рассчитывает обеспечить их соблюдение; 
 
 4. настоятельно призывает Испанию как можно скорее обеспечить 
выполнение установленных для нее обязательств по Протоколу по NOx; 
 
 5. предлагает Испании представить в Комитет по осуществлению, через 
секретариат, к 31 марта 2003 года доклад о ходе работы по обеспечению 
соблюдения установленных требований, включая график с указанием года, к 
которому Испания рассчитывает обеспечить соблюдение установленных 
требований, с перечислением конкретных мер, принятых или намеченных ею с 
целью выполнения своих обязательств по сокращению выбросов в соответствии с 
Протоколом по NOx с описанием ожидаемого воздействия каждой из этих мер на 
выбросы NOx вплоть до года обеспечения соблюдения установленных требований 
включительно; 



 
 6. просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, 
достигнутого Испанией, и ее графика и сообщить ему о результатах на его 
двадцать первой сессии. 
 


