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Решение 2011/6
Соблюдение Германией, Италией, Латвией и Эстонией своих
обязательств в соответствии с Протоколом по стойким
органическим загрязнителям (refs. 2/10, 10/10 и 11/10)
Исполнительный орган,
действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и
функциях Комитета по осуществлению (решение 2006/2 Исполнительного
органа),
1.

ссылается на решение 2010/10;

2.
принимает к сведению представленный Комитетом по
осуществлению доклад (ECE/EB.AIR/2011/2, пункты 34–56) о соблюдении
Германией, Италией, Латвией и Эстонией требований, изложенных в пункте
5 статьи 3 Протокола по стойким органическим загрязнителям (Протокол по
СОЗ), после направления секретариатом обращения в соответствии с
пунктом 5 положения о структуре и функциях Комитета по осуществлению,
и в частности вывод Комитета о том, что на основании официально
представленных данных о выбросах Германия, Италия, Латвия и Эстония,
как представляется, не выполняют своих обязательств по пункту 5 а) статьи
3 Протокола по СОЗ;
3.
отмечает с сожалением, что Латвия не представила никакой
информации, запрошенной в решении 2010/10, и просит Исполнительного
секретаря
Европейской
экономической
комиссии
Организации
Объединенных Наций довести этот вопрос до сведения Министра
окружающей среды Латвии;
4.
вновь
выражает
свою
озабоченность
по
поводу
неопределенности в отношении факторов выбросов, которые надлежит
использовать при представлении отчетности о выбросах СОЗ, в
особенности, но не исключительно в том, что касается процессов сжигания
в бытовом секторе;
5.
просит Целевую группу по кадастрам и прогнозам выбросов
Совместной
программы
наблюдения
и
оценки
распространения
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП)
рассмотреть в соответствии с пунктом 3 с) решения 2006/2 данные о
выбросах, предоставленные Германией, Италией, Латвией и Эстонией, с тем
чтобы обеспечить качество и точность этих данных;
6.
с удовлетворением отмечает и приветствует планы Германии,
Италии и Эстонии пересмотреть и усовершенствовать свои кадастры
выбросов СОЗ и настоятельно призывает Латвию ускорить обзор и
пересмотр ее кадастров выбросов СОЗ;
7.
настоятельно призывает Германию, Италию, Латвию и
Эстонию рассмотреть вопрос об осуществлении при необходимости
дополнительных мер;
8.
просит Германию, Италию, Латвию и Эстонию представить
Комитету по осуществлению через секретариат к 31 августу 2012 года
информацию о состоянии и деталях их работы по совершенствованию
кадастров выбросов для соответствующих СОЗ и о любом пересчете данных
о выбросах;
9.
призывает Германию, Италию, Латвию и Эстонию представить
на следующей ежегодной сессии Исполнительного органа материалы,
конкретно касающиеся информации, запрошенной в пункте 8 выше;
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10.
просит Комитет по осуществлению продолжить рассмотрение этих случаев в свете
информации, сообщенной в соответствии с настоящим решением, и в свете информации, полученной
в ответ на решение 2011/13, и представить ему доклад по этому вопросу на его тридцать первой
сессии в 2012 году

