ECE/EB.AIR/89/Add.1
Решение 2006/4
Соблюдение Норвегией ее обязательств в соответствии с Протоколом 1991 года
об ограничении выбросов летучих органических соединений
или их трансграничных потоков (ref. 1/01)
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 2001/1, 2002/2, 2003/1, 2004/6 и 2005/2;

2.
принимает к сведению направленный Комитетом по осуществлению доклад
о прогрессе, достигнутом Норвегией, который основан на информации, представленной
Норвегией 30 марта и 22 июня 2006 года (ECE/EB.AIR/2006/3, пункты 10-12), и в
частности его вывод о том, что Норвегия по-прежнему не соблюдает обязательство о
сокращении выбросов в соответствии с Протоколом 1991 года об ограничении выбросов
летучих органических соединений ЛОС или их трансграничных потоков;
3.
приветствует значительные национальные меры, принимаемые Норвегией
с целью сокращения ее выбросов ЛОС;
4.
приветствует также тот факт, что представленные Норвегией
окончательные данные за 2003 и 2004 годы подтверждают тенденцию к снижению ее
общих национальных выбросов и выбросов в пределах ее района регулирования
содержания тропосферного озона (РРТО) и что согласно предварительным данным за
2005 год Норвегия, судя по всему, обеспечит соблюдение своего обязательства в
отношении непревышения ее общими национальными годовыми выбросами уровня 1988
года в соответствии с требованиями статьи 2.2 b) Протокола;
5.
вновь выражает тем не менее беспокойство по поводу сохраняющейся
неспособности Норвегии обеспечить соблюдение своего обязательства, касающегося
принятия эффективных мер по сокращению к 1999 году, как минимум, на 30% своих
годовых выбросов в пределах РРТО, определенного в приложении I, используя в качестве
базового 1989 год, как это предусмотрено в статье 2.2 b) Протокола;
6.
выражает свое разочарование в связи с тем, что, несмотря на решение
2005/2 Исполнительного органа, Норвегия оказалась не в состоянии сократить семилетний
период, в течение которого, как она ожидала ранее, она не будет соблюдать свои
обязательства;
7.
настоятельно призывает Норвегию обеспечить реализацию своих
ожиданий, с тем чтобы добиться соблюдения своего обязательства по сокращению
ежегодных выбросов в пределах РРТО начиная с 2006 года;

8.
призывает Норвегию представить Комитету по осуществлению через
секретариат до 31 марта 2007 года информацию о прогрессе, достигнутом ею в деле
обеспечения соблюдения этих двух обязательств; и
9.
предлагает Комитету по осуществлению рассмотреть прогресс и график
Норвегии и сообщить ему о результатах на его двадцать пятой сессии.

