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  Решение 2010/10 
Соблюдение Германией, Италией, Латвией, Хорватией и 
Эстонией своих обязательств в соответствии с Протоколом 
по стойким органическим загрязнителям 
(refs. 7/10, 2/10, 5/10, 10/10, 3/10, 11/10) 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и 
функциях Комитета по осуществлению (решение 2006/2 Исполнительного 
органа), 

 1. принимает к сведению представленный Комитетом по 
осуществлению доклад (ECE/EB.AIR/2010/2, пункты 34–44) о соблюдении 
Германией, Италией, Латвией, Хорватией и Эстонией требований, изложенных 
в статье 3.5 а) Протокола по стойким органическим загрязнителям (СОЗ), после 
направления секретариатом обращения в соответствии с пунктом 5 положения о 
структуре и функциях Комитета по осуществлению; 

 2. выражает озабоченность в связи с возможным несоблюдением 
этими Сторонами их обязательств, касающихся выбросов; 

 3. также выражает озабоченность по поводу неопределенности в 
отношении факторов выбросов, которые надлежит использовать при 
представлении отчетности о выбросах СОЗ, в особенности, но не 
исключительно, о процессах сжигания в бытовом секторе; 

 4. просит Германию, Италию, Латвию, Хорватию и Эстонию 
представить Комитету по осуществлению через секретариат к 31 марта 2011 
года подробную информацию о факторах выбросов, используемых ими в 
отчетности о выбросах СОЗ, как это указывается в обращениях секретариата, 
об основах расчета таких факторов выбросов и о состоянии и особенностях 
любой деятельности по разработке новых факторов выбросов; 

 5. также просит Германию, Италию, Латвию, Хорватию и Эстонию 
обновлять при необходимости представляемую ими информацию о выбросах по 
мере разработки новых факторов выбросов; 

 6. просит секретариат предложить другим Сторонам Протокола по 
СОЗ представить Комитету по осуществлению через секретариат до 31 марта 
2011 года информацию о разработке и использовании факторов выбросов 
гексахлорбензола, полициклических ароматических углеводородов и 
диоксинов/фуранов в отношении процессов сжигания в бытовом секторе;  

 7. поручает Руководящему органу Совместной программы 
наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие 
расстояния в Европе (ЕМЕП) оказывать в соответствии с пунктом 3 с) решения 
2006/2 помощь Комитету по осуществлению, по его запросу, при рассмотрении 
процесса представления данных и информации о СОЗ, получаемых от Сторон; 

 8. просит Комитет по осуществлению проанализировать эти случаи 
возможного несоблюдения обязательств в свете представленной информации и 
сообщить ему об этом на его двадцать девятой сессии в 2011 году. 

    
 


