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ECE/EB.AIR/109/Add.1 

Решение 2011/5 

Соблюдение Данией своих обязательств в соответствии 

с Протоколом по стойким органическим загрязнителям 

(ref. 1/06) 

 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 2006/8, 2007/6, 2008/6, 2009/9 и 

2010/6; 

 2. принимает к сведению представленный Комитетом по 

осуществлению доклад о последующих действиях по выполнению решения 

2010/6 о соблюдении Данией своего обязательства в соответствии со статьей 

3.5 а) Протокола по стойким органическим загрязнителям (Протокол по 

СОЗ), основанный на информации, предоставленной Данией в апреле 2011 

года (ECE/EB.AIR/ 2011/2, пункты 18–23), и в частности его вывод о том, 

что на основе информации, предоставленной Данией, и при 

продолжающемся отсутствии плана действий и дальнейших мер, которые, 

как указала Дания, будут приняты, эта страна продолжает не соблюдать свои 

обязательства по Протоколу по СОЗ и что пункт 7 статьи 3 Протокола не 

является применимым;  

 3. сохраняет обеспокоенность в связи с тем, что, несмотря на 

приложенные усилия, Дания по-прежнему не выполняет свое обязательство 

по сокращению выбросов полициклических ароматических углеводородов 

(ПАУ), перечисленных в приложении III к Протоколу, по сравнению с их 

уровнем 1990 года путем принятия эффективных мер, как это требуется в 

соответствии с пунктом 5 а) статьи 3 Протокола; 

 4. настоятельно призывает Данию ускорить процесс 

осуществления предусмотренных мер и рассмотреть вопрос о том, имеются 

ли еще какие-либо дополнительные меры, которые могут быть приняты для 

сокращения периода ожидаемого несоблюдения ее обязательства по 

Протоколу; 

 5. просит Данию представить Комитету по осуществлению через 

секретариат до 31 марта 2012 года доклад с описанием прогресса в 

направлении соблюдения путем:  

 а) установления пересмотренного графика, в котором также 

конкретно указывался бы и год, к которому Дания ожидает обеспечить 

соблюдение; 

 b) перечисления конкретных мер по выполнению ее обязательств 

по сокращению выбросов в соответствии с Протоколом, независимо от 

прогресса в разработке плана действий; и 

 с) указания количественного и прогнозируемого воздействия 

дополнительных и более эффективных мер по сокращению ее выбросов 

ПАУ до года прогнозируемого соблюдения включительно;  

6. просит Комитет по осуществлению проанализировать достигнутый  

Данией прогресс и ее график и доложить об этом Исполнительному органу  

на его тридцать первой сессии в 2012 году. 


