[Type text]
ECE/EB.AIR/109/Add.1

Решение 2011/2
Соблюдение Грецией своих обязательств в соответствии
с Протоколом об ограничении выбросов окислов азота
или их трансграничных потоков (ref. 2/02)
Исполнительный орган,
действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и
функциях
Комитета
по
осуществлению
(решение
2006/2
Исполнительного органа),
1.
ссылается на решения 2002/6, 2003/5, 2004/7, 2005/4, 2006/5,
2007/3, 2008/3, 2009/6 и 2010/3;
2.
принимает к сведению представленный Комитетом по
осуществлению доклад о последующих действиях по выполнению
решения 2010/3 о соблюдении Грецией своих обязательств в
соответствии с Протоколом об ограничении выбросов окислов азота или
их трансграничных потоков (Протокол по окислам азота), основанный на
сведениях, представленных Грецией в ходе миссии по сбору
информации, посетившей Грецию в ноябре 2010 года и проводившейся в
соответствии с пунктом 8 решения 2009/6, а также на дополнительной
информации,
представленной
Грецией
в
марте
2011
года
(ECE/EB.AIR/2011/2, пункты 5–10), и в частности вывод Комитета о том,
что Греция не соблюдает свое обязательство по сокращению выбросов
в соответствии с Протоколом;
3.
вновь выражает свое растущее разочарование в связи с тем,
что Греция продолжает не выполнять свое обязательство по принятию и
осуществлению эффективных мер по ограничению и/или сокращению
своих национальных годовых выбросов с тем, чтобы они не превышали
уровня ее выбросов в 1987 году, и по поводу того, что Греция с 1998 года
по-прежнему не соблюдает обязательство по сокращению выбросов,
предусмотренное в пункте 1 статьи 2 Протокола по окислам азота;
4.
приветствует прогресс, достигнутый Грецией за последний
год, и меры, которые позволяют Греции предвидеть, что она сможет
обеспечить соблюдение к 2013 или 2015 году;
5.
с обеспокоенностью отмечет вывод группы экспертов по
обзору Комитета по осуществлению о том, что Греция в настоящее время
не рассматривает вопрос о принятии дополнительных мер для
обеспечения соблюдения до 2013 года, хотя такие меры являются
осуществимыми в техническом отношении;
6.
вновь решительным образом настоятельно призывает
Грецию как можно скорее выполнить свое обязательство в соответствии
с пунктом 1 статьи 2 Протокола, а также принять и эффективно
осуществить меры, необходимые для обеспечения соблюдения своих
обязательств;
7.
просит Грецию в соответствии с рекомендациями группы
экспертов по обзору:
a)

ускорить темпы соблюдения своих обязательств;

b)
усовершенствовать свой кадастр выбросов и механизмы
представления отчетности; и
c)
приложить дополнительные усилия по планированию и
осуществлению эффективных мер политики, направленных на
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ограничение выбросов окислов азота, в частности из мобильных
источников и крупных установок сжигания;
8.
вновь
повторяет
свою
просьбу
к
Греции,
сформулированную в пункте 6 решения 2005/4, продолжить ежегодно
отчитываться о своем прогрессе в направлении обеспечения соблюдения
с уделением особого внимания вопросам, упомянутым в пункте 7 выше;
9.
призывает Грецию представить на следующей ежегодной
сессии Исполнительного органа сообщение, конкретно касающееся
вопросов, упомянуты в пункте 7 выше;
10.
просит Комитет по осуществлению проанализировать
достигнутый Грецией прогресс и ее график и представить
Исполнительному органу соответствующую информацию на его
тридцатой сессии в 2012 году.

