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Решение 2012/17
Соблюдение Германией, Италией, Латвией и Эстонией
своих обязательств в соответствии с Протоколом
по стойким органическим загрязнителям
(refs. 2/10, 5/10, 10/10, 3/10 и 11/10)
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.

ссылается на решения 2010/10 и 2011/6;

2.
принимает к сведению представленный Комитетом по осуществлению доклад о последующих действиях по выполнению решения 2011/6 о с облюдении Германией, Италией, Латвией и Эстонией требований, изложенных в
пункте 5 а) статьи 3 Протокола по стойким органическим загрязнит елям (Протокол по СОЗ) (ECE/EB.AIR/2012/16, пункты 31–48), после направления секретариатом обращений в соответствии с пунктом 5 положения о структуре и
функциях Комитета по осуществлению, и в частности вывод Комитета о том,
что на основании официально представленных данных о выбросах Италия и
Эстония, как представляется, по-прежнему не выполняют своих обязательств
по пункту 5 а) статьи 3 Протокола по СОЗ;
3.
принимает к сведению вывод Комитета о том, что производимые
Германией выбросы полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) более не превышают выбросы за базовый год, а также вывод о том, что Германия
соблюдает свои обязательства по пункту 5 а) статьи 3 Протокола по СОЗ;
4.
отмечает, что Италия в настоящее время, как представляется,
обеспечивает соблюдение в отношении выбросов гексахлорбензола (ГХБ), но
что последние данные о выбросах (ПАУ) показывают, что они по -прежнему
превышают уровень выбросов за базовый год;
5.
с сожалением отмечает, что Латвия вновь не представила никакой
информации, требуемой в соответствии с решением 2010/10, и не представила
искомую информацию в сроки, указанные в решении 2011/6;
6.
также с сожалением отмечает, что Латвия не соблюдает свои
обязательства по пункту 5 а) статьи 3 Протокола по СОЗ, и просит довести и нформацию об этом до сведения Министра иностранных дел Латвии;
7.
вновь выражает свою озабоченность по поводу неопределенности
в отношении коэффициентов выбросов, которые надлежит использовать при
представлении отчетности о выбросах СОЗ, в особенности, но не исключительно в том, что касается процессов сжигания в бытовом секторе;
8.
просит Целевую группу по кадастрам и прогнозам выбросов Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей во здуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) в соответствии с пунктом 3 c)
решения 2006/2 оказывать при необходимости помощь Комитету по осущест влению в его дальнейшем рассмотрении этих случаев, в том числе посредством
рассмотрения данных о выбросах, представленных Италией, Латвией и Эстон ией, с тем чтобы обеспечить качество и точность этих данных;
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9.
также просит Целевую группу по кадастрам и прогнозам выбросов представить Комитету до 1 августа 2013 года доклад о ее выводах по итогам
рассмотрений, проведенных в соответствии с пунктом 8 выше;
10.
с удовлетворением отмечает и приветствует планы Италии и Эстонии в отношении продолжения рассмотрения и совершенствования их к адастров выбросов по СОЗ и настоятельно призывает Латвию полностью выпо лнить просьбу Комитета в отношении представления дополнительной информ ации и ускорить обзор и пересмотр ее кадастров выбросов СОЗ;
11.
настоятельно призывает Латвию, Италию и Эстонию рассмотреть
возможность осуществления дополнительных мер по сокращению выбросов,
несмотря на неопределенность данных о выбросах;
12.
просит Италию, Латвию и Эстонию представить Комитету по осуществлению через секретариат до 1 августа 2013 года информацию о ходе и с одержании их работы по совершенствованию кадастров выбросов соответствующих СОЗ и о любом пересчете данных о выбросах;
13.
просит Комитет по осуществлению продолжить рассмотрение этих
случаев в свете информации, сообщенной в соответствии с настоящим решен ием, и в свете информации, полученной в ответ на решение 2011/13, и предст авить ему доклад по этому вопросу на его тридцать второй сессии в 2013 году.

