ECE/EB.AIR/109/Add.1

Решение 2011/13
Представление отчетности о выбросах стойких
органических загрязнителей
Исполнительный орган,
действуя согласно пункту 11 структуры и функций Комитета по
осуществлению (решение 2006/2 Исполнительного органа),
1.
принимает к сведению выводы Комитета по осуществлению в
отношении проведенного им обзора представления отчетности согласно
Протоколу по стойким органическим загрязнителям (Протокол по СОЗ) и, в
особенности, очевидное отсутствие адекватных руководящих указаний и
приоритетов в отношении представления отчетности о стойких
органических загрязнителях (СОЗ);
2.
просит секретариат направить всем Сторонам Протокола по
СОЗ письмо, в котором они будут проинформированы о соображениях
Комитета по осуществлению в отношении проведенного им обзора
представления отчетности согласно Протоколу и в котором их внимание
будет обращено на призыв, содержащийся в пункте 3 ниже;
3.

призывает все Стороны Протокола по СОЗ:

а)

повысить степень приоритетности представления отчетности о

СОЗ;
b)
в случае необходимости
кадастры выбросов СОЗ; и

усовершенствовать

и

дополнить

с)
представить подробную информацию о своих национальных
методах оценки выбросов СОЗ или о планах пересмотра этих методов
Целевой группе по кадастрам и прогнозам выбросов Руководящего органа
Совместной
программы
наблюдения
и
оценки
распространения
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП);
4.
поручает
ЕМЕП
повысить
уровень
представления отчетности по СОЗ и, в частности:

приоритетности

а)
начать углубленный обзор выбросов СОЗ,
Сторонами Протокола по СОЗ, уделяя, в частности, внимание:
i)

сообщенных

полноте кадастров выбросов СОЗ;

ii)
надежности существующих национальных методов (включая
точность коэффициентов выбросов, используемых для оценки
выбросов СОЗ);
iii)
различиям в использовании условных обозначений между
Сторонами;
iv)
согласованности сообщаемых оценок выбросов СОЗ с
руководящими принципами для отчетности, EMEP/EEA1 Air Pollutant
Emission Inventory Guidebook (Руководством ЕМЕП/ЕАОС для
кадастров выбросов загрязнителей воздуха) и между Сторонами;
b)
разработать программу для начала обновления Руководства
ЕМЕП/ЕАОС в целях представления дальнейших и более адекватных
руководящих указаний в отношении СОЗ, в частности при сжигании в
бытовом секторе;
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с)
представить доклад о ходе работы и сроках проведения
следующей ежегодной сессии Исполнительного совета с учетом просьб,
содержащихся в подпунктах а) и b) настоящего пункта;
d)
рассмотреть вопрос об организации рабочего совещания по
совершенствованию оценок выбросов из основных источников выбросов
СОЗ (гексахлорбензина, полицикличных ароматичных углеводородов,
диоксинов), при уделении особого внимания сжиганию в бытовом секторе и
задействованию участников из других соответствующих групп экспертов и
целевых групп в рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха
на большие расстояния;
5.
вновь повторяет свое поручение ЕМЕП оказывать содействие
Комитету по осуществлению при получении от него соответствующих
просьб;
6.
просит Комитет по осуществлению продолжать проводить
обзор этого вопроса в свете получаемой информации и представить доклад
по этому вопросу на ее тридцать первой сессии в 2012 году.

