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РЕШЕНИЕ 2003/3
Приложение III
РЕШЕНИЕ 2003/3 О СОБЛЮДЕНИИ ИТАЛИЕЙ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ 1991 ГОДА О ЛОС (ref. 3/01)
Исполнительный орган,
действуя в соответствии с пунктом 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.
напоминает о своих решениях 2001/3 и 2002/4, в которых он, в частности:
приветствовал направленное Италией в Комитет по осуществлению представление
относительно соблюдения ею требований Женевского протокола 1991 года об
ограничении выбросов летучих органических соединений или их трансграничных
потоков; принял к сведению доклад Комитета по осуществлению и его вывод о том, что
Италия не соблюдает предусмотренное в Протоколе о ЛОС обязательство (EB.AIR/2001/3,
пункты 20-26, EB.AIR/2002/2, пункты 13-15); выразил беспокойство по поводу
неспособности Италии выполнить свое обязательство; отметил, что, согласно прогнозам
Италии, меры, которые она примет, позволят обеспечить соблюдение принятых ею
обязательств не позднее 2001 или 2002 годов; настоятельно призвал Италию как можно
скорее обеспечить выполнение принятых ею обязательств по Протоколу о ЛОС;
предложил Италии представить в Комитет по осуществлению до 31 марта 2003 года
доклад о достигнутом прогрессе; и просил Комитет по осуществлению провести обзор
достигнутого прогресса и сообщить ему о результатах на его двадцать первой сессии;
2.
принимает к сведению доклад, представленный Комитетом по
осуществлению о прогрессе, достигнутом Италией, который основан на информации,
полученной им от Италии 31 марта и 1 сентября 2003 года (EB.AIR/2003/1, пункты 16-20),
и в частности его вывод о том, что Италия все еще не соблюдает предусмотренные в
Протоколе о ЛОС обязательства относительно сокращения выбросов;
3.
приветствует тот факт, что окончательные данные Италии за 1999, 2000 и
2001 годы подтверждают тенденцию к понижению выбросов ЛОС;
4.
вместе с тем вновь выражает беспокойство по поводу того, что Италия все
еще не может выполнить свои обязательства по принятию эффективных мер по
сокращению как минимум на 30% своих национальных годовых выбросов, используя в
качестве базового 1990 год, в соответствии с пунктом 2 а) статьи 2 Протокола о ЛОС;
5.
вновь настоятельно призывает Италию как можно скорее обеспечить
выполнение принятых ею обязательств по Протоколу о ЛОС;
6.
предлагает Италии представить в Комитет по осуществлению через
секретариат до 31 марта 2004 года доклад с окончательными данными о выбросах за
2002 год, и, если эти данные покажут, что она не соблюдает свое обязательство, в нем

следует привести график с указанием года, в котором Италия ожидает выполнить свои
обязательства, а также перечень конкретных принимаемых или планируемых мер по
соблюдению обязательств по сокращению выбросов в рамках Протокола о ЛОС и с
указанием прогнозируемого воздействия каждой из этих мер на выбросы ЛОС вплоть до
года обеспечения соблюдения принятых обязательств включительно; и
7.
просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого
Италией, и сообщить ему о результатах на его двадцать второй сессии.

