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Решение 2012/18
Соблюдение Исландией своих обязательств
в соответствии с Протоколом по стойким
органическим загрязнителям (ref. 6/10)
Исполнительный орган,
действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях
Комитета по осуществлению (ECE/EB.AIR/89/Add.1, решение 2006/2),
1.
принимает к сведению представленный Комитетом по осуществлению доклад о соблюдении Исландией требований, изложенных в пункте 5 а)
статьи 3 Протокола по стойким органическим загрязнителям (Протокол по СОЗ)
(ECE/EB.AIR/2012/16, пункты 49−56), после направления секретариатом обр ащения в соответствии с пунктом 5 положения о структуре и функциях Комитета
по осуществлению, и в частности вывод Комитета о том, что Исландия не пр одемонстрировала, что она продолжает пользоваться исключением в соотве тствии с пунктом 7 статьи 3 Протокола, предоставленным во исполнение решения 2006/9, и не соблюдает свои обязательства по пункту 5 а) статьи 3, о чем
свидетельствуют данные о выбросах за 2007, 2008 и 2008 годы;
2.
выражает свою озабоченность по поводу несоблюдения Исландией своего обязательства принять эффективные меры для ограничения и/или сокращения своих ежегодных выбросов полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) с тем, чтобы они не превышали уровня выбросов 1990 года, что
требует пункт 5 а) статьи 3 Протокола, или продемонстрировать, что исключ ение, предоставленное в соответствии с пунктом 7 статьи 3, продолжает де йствовать;
3.
настоятельно призывает Исландию как можно скорее выполнить
свое обязательство в соответствии с Протоколом;
4.
просит Исландию предоставить Комитету по осуществлению через
секретариат до 31 марта 2013 года информацию по:
а)
наблюдаемым уровням выбросов ПАУ, которые достигнуты на заводах по производству алюминия и ферросилиция, включая сопоставление с
уровнями выбросов, которые могут быть достигнуты с использованием
наилучших имеющихся методов (НИМ) на этих предприятиях, с учетом руководящих указаний, принятых в соответствии с решением 2009/4, и других соо тветствующих руководящих документов по НИМ;
b)
мерам, изложенным в регламенте 788/1999, и другим эффективным
мерам по борьбе с выбросами ПАУ из мобильных источников;
с)
методологии, которая применяется для масштабирования расчетн ого объема выбросов при пожарах; наличию планов в отношении повышения
точности этой оценки; а также по ожидаемому количественному эффекту законодательства о борьбе с пожарами в зданиях и об организации пожарной охр аны;
5.
просит Комитет по осуществлению проанализировать достигнутый
Исландией прогресс и ее график и доложить о результатах Исполнительному
органу на его тридцать второй сессии в 2013 году.

