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  Решение 2014/5 
Соблюдение Лихтенштейном своих обязательств 
в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам 
(ref. 23/13 (Cd); ref. 24/13 (Hg))  

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 описания структуры и функций 
Комитета по осуществлению и процедуры обзора (ECE/EB.AIR/113/Add.1, ре-
шение 2012/25, приложение), 

 1. принимает к сведению информацию и рекомендации, содержащие-
ся в семнадцатом докладе Комитета по осуществлению о соблюдении Лихтен-
штейном своего обязательства в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Протокола 
по тяжелым металлам относительно выбросов ртути (Hg) и кадмия (Cd) 
(ECE/EB.AIR/2014/2, пункты 77–80) после направления секретариатом обраще-
ния в соответствии с пунктом 5 описания структуры и функций Комитета по 
осуществлению и процедуры обзора; 

 2. с озабоченностью отмечает, что Лихтенштейн не выполнил свое 
обязательство по сокращению выбросов ртути и кадмия, указанное в приложе-
нии I к Протоколу по тяжелым металлам, по сравнению с уровнем 1990 года 
путем принятия эффективных мер в соответствии с требованиями пункта 1 ста-
тьи 3 Протокола; 

 3. с сожалением отмечает, что Лихтенштейн не представил допол-
нительную информацию, запрошенную Комитетом по осуществлению, как бы-
ло изложено в письмах секретариата соответствующей Стороне; 

 4. настоятельно призывает Лихтенштейн как можно скорее выпол-
нить свое обязательство в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам; 

 5. просит Лихтенштейн представить Комитету по осуществлению че-
рез секретариат не позднее 31 марта 2015 года следующую информацию: 

 a) результаты анализа, запланированного на 18 сентября 2013 года, в 
частности с особым акцентом на том, дал ли анализ дополнительную информа-
цию по ожидаемым результатам какого-либо улучшения модели выбросов ртути 
и кадмия, а также на том, помогут ли Стороне эти пересмотренные модели вы-
полнить свои обязательства по сокращению выбросов в соответствии с Прото-
колом по тяжелым металлам; 

 b) принятые или планируемые меры по сокращению выбросов ртути 
ниже уровня 0,15 кг в базовом 1990 году; 

 c)  принятые или планируемые меры по сокращению выбросов кадмия 
ниже уровня 2,2 кг в базовом 1990 году; 

 6. просит Комитет по осуществлению рассмотреть достигнутый Лих-
тенштейном прогресс в деле обеспечения соблюдения его обязательств в соот-
ветствии с Протоколом по тяжелым металлам и доложить о результатах на его 
тридцать пятой сессии в 2016 году. 

    


