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Решение 2011/4
Соблюдение Испанией своих обязательств в соответствии
с Протоколом 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 2006/2 Исполнительного
органа),
1.
ссылается на свои решения 2003/8, 2004/10, 2005/7, 2006/7,
2007/5, 2008/5, 2009/8 и 2010/5;
2.
принимает к сведению представленный Комитетом по
осуществлению доклад о последующих действиях по выполнению решения
2010/5 о соблюдении Испанией своих обязательств в соответствии с
Протоколом об ограничении выбросов летучих органических соединений
или их трансграничных потоков (Протокол по летучим органическим
соединениям), который основан на информации, представленной Испанией
в марте и июле 2011 года (ECE/EB.AIR/2011/2, пункты 14−17), и в частности
вывод Комитета о том, что Испания не соблюдает свое обязательство по
сокращению выбросов в соответствии с Протоколом;
3.
вновь выражает свое растущее разочарование по поводу того,
что Испания по-прежнему не выполняет свое обязательство по принятию и
осуществлению эффективных мер для сокращения своих годовых
национальных выбросов как минимум на 30% к 1999 году с использованием
1988 года в качестве базового, а также в связи с тем, что начиная с 1999 года
она продолжает не соблюдать свои обязательства по сокращению выбросов
согласно статье 2.2 а) Протокола;
4.
вновь решительным образом настоятельно призывает
Испанию как можно скорее выполнить свое обязательство в соответствии со
статьей 2.2 а) Протокола и принять и эффективно осуществить меры,
необходимые для достижения соблюдения своего обязательства;
5.
вновь обращается к Испании с просьбами, сформулированными
в пунктах 6 и 8 решения 2006/7 относительно дальнейшего представления
годовых докладов о прогрессе, достигнутом в направлении обеспечения
соблюдения обязательств, и, кроме того, вновь просит Испанию дополнить
свой доклад о ходе работы соответствующей информацией в соответствии с
требованиями пункта 5 решения 2009/8;
6.
призывает Испанию сделать на следующей ежегодной сессии
Исполнительного органа сообщение, непосредственно касающееся
дополнительной информации, запрошенной в пункте 5, и в частности
представить информацию о достигнутом ею прогрессе в деле пересмотра
национального кадастра выбросов Испании и о ее работе по выявлению
видов деятельности или секторов, в которых еще имеются потенциальные
возможности для дальнейшего сокращения выбросов;
7.
постановляет
предупредить
Испанию
о
том,
что
Исполнительный орган на своей тридцать первой сессии снова рассмотрит
вопрос о применении более строгих мер, если Комитет по осуществлению
не сочтет достаточным прогресс ко времени проведения тридцатой сессии,
или если Испания не предоставит адекватной информации, которая
позволит Комитету провести оценку того, являются ли предложенные
Испанией меры достаточными;
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8.
просит Комитет по осуществлению проанализировать достигнутый Испанией
прогресс и ее график и доложить об этом Исполнительному органу на его тридцать первой сессии в
2012 году.

