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РЕШЕНИЕ 2004/9
Приложение IX
РЕШЕНИЕ 2004/9 О СОБЛЮДЕНИИ ИСПАНИЕЙ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО ПРОТОКОЛУ 1998 ГОДА О NOx (ref. 4/02)
Исполнительный орган,
действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях
Комитета по осуществлению (решение Исполнительного органа 1997/2, приложение, с
внесенными в него в 2001 году поправками, ECE/ЕB.AIR/75, приложение V),
1.

напоминает о своих решениях 2002/8 и 2003/7;

2.
принимает к сведению представленный Комитетом по осуществлению
доклад (EB.AIR/2004/6, пункты 27-31), касающийся соблюдения Испанией требований
пункта 1 статьи 2 Протокола 1988 года NOx и в частности вывод Комитета, касающийся
несоблюдения Испанией обязательства о сокращении выбросов в соответствии с
Протоколом;
3.
вновь выражает беспокойство по поводу несоблюдения Испанией своего
обязательства относительно принятия эффективных мер по ограничению и/или
сокращению своих национальных годовых выбросов, с тем чтобы они не превышали
уровня выбросов 1987 года, как это предусмотрено в пункте 1 статьи 2 Протокола по NOx;
4.
вновь настоятельно призывает Испанию выполнить как можно скорее свои
обязательства в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Протокола по NOx;
5.
отмечает с озабоченностью, что Испания не представила Комитету по
осуществлению дополнительную информацию, запрошенную в пункте 6 решения 2003/7,
а также в пункте 5 решения 2002/8;
6.
приветствует представление Испанией на его двадцать второй сессии
доклада с информацией, запрошенной в пункте 6 решения 2003/7, а также в пункте 5
решения 2002/8;
7.
поручает Комитету по осуществлению рассмотреть на своем пятнадцатом
совещании информацию, содержащуюся в данном представлении, в контексте оценки
прогресса и графика Испании;
8.
поручает секретариату в случае, если Комитет по осуществлению укажет,
что он не удовлетворен информацией, представленной Испанией во исполнение пункта 6
решения 2003/7, а также пункта 5 решения 2002/8, связаться с Постоянным
представительством Испании при Организации Объединенных Наций в Женеве для
обсуждения проблемы несоблюдения Испанией своих обязательств;

9.
поручает Комитету по осуществлению представить Исполнительному
органу на его двадцать третьей сессии соответствующий доклад и сформулировать
дополнительные рекомендации в случае необходимости.
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