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Решение 2006/7 
 

Соблюдение Испанией своих обязательств в соответствии с Протоколом  
1991 года об ограничении выбросов летучих органических  
соединений или их трансграничных потоков (ref. 6/02) 

 
 Исполнительный орган, 
 
 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях 
Комитета по осуществлению (решение Исполнительного органа 1997/2, приложение, с 
внесенными в него в 2001 году поправками, ECE/EB.AIR/75, приложение V). 
 
 1. ссылается на свои решения 2003/8, 2004/10 и 2005/7; 
 
 2. принимает к сведению доклад Комитета по осуществлению о прогрессе, 
достигнутом Испанией, который основан на информации, представленной Испанией 
2 марта и 14 июля 2006 года (ECE/EB.AIR/75, пункты 25-27), и, в частности, его вывод о 
том, что Испания не представляет информацию в соответствии с пунктом 5 
решения 2005/7; 
 
 3. вновь выражает серьезное беспокойство по поводу несоблюдения 
Испанией своего обязательства относительно принятия и осуществления эффективных 
мер по сокращению своих национальных годовых выбросов, как минимум, на 30% к 1999 
году с использованием 1988 года в качестве базового; 
 
 4. выражает свое глубокое беспокойство в связи с тем, что Испания 
неоднократно не представляла информацию через секретариат, запрашиваемую в 
соответствии с решениями Исполнительного органа и Комитета по осуществлению, и тем 
самым препятствовала Исполнительному органу и Комитету по осуществлению в 
выполнении ими работы по обзору соблюдения Протокола; 
 
 5. вновь настоятельно призывает Испанию выполнить в максимально сжатые 
сроки свое обязательство в соответствии со статьей 2.2 а) Протокола и принять и 
эффективно осуществить меры, необходимые для обеспечения соблюдения своего 
обязательства; 
 
 6. просит Испанию представить Комитету по осуществлению, через 
секретариат, до 31 марта 2007 года и представлять до 31 марта каждого последующего 
года, до тех пор пока не будет обеспечено соблюдение ею своих обязательств, доклад с 
описанием прогресса, достигнутого в деле обеспечения соблюдения.  Этот доклад должен 
содержать график с указанием года, к которому Испания предполагает обеспечить 
соблюдение обязательств, перечень конкретных принимаемых или планируемых ею мер 
по выполнению своего обязательства по сокращению выбросов в соответствии с 
Протоколом о ЛОС и описание прогнозируемых последствий каждой из этих мер для 
выбросов ЛОС в период до конца года ожидаемого обеспечения соблюдения 
обязательств; 
 



 7. просит Испанию при пересмотре своих данных за прошлые годы также 
согласованным образом пересматривать свои данные за базовый год; 
 
 8. призывает Испанию вплоть до тех пор, пока не будет обеспечено 
соблюдение, представлять информацию, указанную в пункте f), на ежегодных сессиях 
Исполнительного органа, следующих за любым годом, за который она своевременно не 
представила данную информацию Комитету по осуществлению на его втором ежегодном 
совещании; 
 
 9. поручает Комитету по осуществлению рассмотреть достигнутый Испанией 
прогресс и представить доклад Исполнительному органу на эту тему на его двадцать 
пятой сессии и представлять его на последующих ежегодных сессиях до тех пор, пока 
Испания не обеспечит соблюдение принятых ею обязательств. 
 


