EСЕ/EB.AIR/122/Add.1

Решение 2013/15
О соблюдении Финляндией своих обязательств
в соответствии с Протоколом о борьбе
с подкислением, эвтрофикацией
и приземным озоном (ref. 6/13 (NH 3))
Исполнительный орган,
действуя в соответствии с пунктом 11 описания структуры и функций
Комитета по осуществлению, а также процедур рассмотрения (ECE/EB.AIR/
113/Add.1, решение 2012/25, приложение),
1.
принимает к сведению шестнадцатый доклад Комитета по осуществлению о соблюдении Финляндией требований пункта 1 статьи 3 Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгского протокола) (ECE/EB.AIR/2013/4, пункты 66−71) после направления секрет ариатом обращения в соответствии с пунктом 5 описания структуры и функций
Комитета по осуществлению, а также процедур рассмотрения, и в частности
вывод Комитета о том, что Финляндия не соблюдает свое обязательство по с окращению выбросов аммиака в соответствии с Гётеборгским протоколом;
2.
выражает свою озабоченность несоблюдением Финляндией своего обязательства принять эффективные меры для сокращения и поддерж ания на
низком уровне своих ежегодных выбросов аммиака в соответствии с потолочным значением и графиком, указанными в приложении II, и в соответствии
с пунктом 1 статьи 3 Гётеборгского протокола;
3.
настоятельно призывает Финляндию как можно скорее выполнить
свое обязательство в соответствии с Протоколом;
4.
с озабоченностью отмечает, что Финляндия не представила всю
информацию, запрошенную Комитетом, в частности не указала год, к которому
она ожидает обеспечить соблюдение своих обязательств;
5.
просит Финляндию представить Комитету по осуществлению через секретариат до 31 марта 2014 года доклад с изложением причин несоблюд ения и хода выполнения обязательств, устанавливающий график с конкретным
указанием года, к которому Финляндия ожидает обеспечить соблюдение своих
обязательств, с перечислением конкретных предпринятых или запланирова нных мер для обеспечения выполнения обязательств по сокращению выбросов
в соответствии с Гётеборгским протоколом; и изложением прогнозируемых р езультатов каждой из таких мер с точки зрения сокращения выбросов аммиака
в разбивке по годам до года прогнозируемого соблюдения включительно;
6.
просит Комитет по осуществлению проанализировать достигнутый
Финляндией прогресс и ее график и доложить о результатах Исполнительному
органу на его тридцать третьей сессии в 2014 году.

