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Решение 2008/5 
 

Соблюдение Испанией своих обязательств в соответствии с Протоколом 1991 года 
по ограничению 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 2006/2 Исполнительного органа), 
 

1. ссылается на свои решения 2003/8, 2004/10, 2005/7, 2006/7 и 2007/5; 
 
2. принимает к сведению доклад Комитета по осуществлению о последующих 

действиях по выполнению решения 2007/5 о соблюдении Испанией своих обязательств в 
соответствии с Протоколом по летучим органическим соединениям, который основан на 
информации, представленной Испанией в мае 2008 года (ECE/EB.AIR/2008/3, 
пункты 17-20), и в частности его вывод о том, что представленная Испанией информация 
не удовлетворяет требованиям пункта 6 решения 2006/7; 

 
3. вновь выражает свое возросшее разочарование тем, что Испания продолжает 

не выполнять свое обязательство по принятию и осуществлению эффективных мер для 
сокращения своих ежегодных национальных выбросов как минимум на 30% к 1999 году с 
использованием 1988 года в качестве базового, а также продолжает не выполнять с 
1999 года свои обязательства по сокращению выбросов согласно статье 2.2 а) Протокола; 

 
4. с беспокойством отмечает, что Испания все еще не представила Комитету по 

осуществлению информацию, отвечающую требованиям пункта 6 решения 2006/7, 
повторно изложенным в пункте 7 его решения 2007/5, а именно представить доклад, 
в котором: 
 
 a) содержится описание прогресса, достигнутого в обеспечении соблюдения, и 
перечень конкретных принятых или запланированных мер по выполнению своих 
обязательств по сокращению выбросов в соответствии с Протоколом;   
 
 b) приводится график осуществления этих мер с указанием года, в который они 
принимаются;   
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 c) указываются прогнозируемые последствия каждой из этих мер для выбросов в 
разбивке по годам вплоть до конца ожидаемого года обеспечения соблюдения 
обязательств; 
 

5. выражает свою озабоченность тем, что Испания, как представляется, не 
уделяет достаточного внимания вопросу продолжающегося и долгосрочного 
несоблюдения своих обязательств в соответствии с Протоколом; 

 
6. снова настоятельно призывает Испанию устранить выявленные Комитетом 

несоответствия в данных выбросах и прогнозах, содержащиеся в письменных и устных 
докладах Испании; 

 
7. решительным образом настоятельно призывает Испанию выполнить свое 

обязательство в соответствии со статьей 2.2 а) Протокола в кратчайшие сроки и принять и 
эффективно осуществлять меры, необходимые для обеспечения соблюдения ее 
обязательства; 

 
8. вновь обращается к Испании с просьбами, сформулированными в пунктах 6 

и 8 его решения 2006/7 и повторенными в пункте 7 его решения 2007/5; 
 
9. просит Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии 

довести этот серьезный вопрос о продолжающемся и долгосрочном несоблюдении 
обязательств до внимания министра иностранных дел и министра окружающей среды 
Испании; 

 
10. просит также Исполнительного секретаря представить подробные данные о 

несоблюдении обязательств Испанией в годовом докладе Комитету по экологической 
политике, подготовить информационную записку с подробным изложением вопроса о 
несоблюдении обязательств Испанией, направить ее экземпляры каждой Стороне 
Протокола и опубликовать ее на домашней странице Конвенции и в бюллетене Комиссии; 

 
11. просит Испанию предложить Комитету по осуществлению в соответствии 

с пунктом 6 b) решения 2006/2 провести углубленный обзор соблюдения Испанией 
на основе решений 2006/7 и 2007/5; 

 
12. принимает решение предупредить Испанию о том, что вопрос о более жестких 

мерах будет рассмотрен Исполнительным органом на его двадцать седьмом совещании, 
если Комитет по осуществлению ко времени проведения его двадцать четвертого 
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совещания не будет убежден в том, что значительный прогресс был достигнут в 
направлении обеспечения соблюдения Испанией ее обязательств; 

 
13. просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого 

Испанией, и ее графика и сообщить Исполнительному органу о результатах на его 
двадцать седьмой сессии. 

----- 


