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  Решение 2018/3 

  Соблюдение Латвией Протокола по стойким 
органическим загрязнителям (ref. 3/10 (ГХБ)) 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях 

Комитета по осуществлению и процедурах рассмотрения (ECE/EB.AIR/113/Add.1, 

решение 2012/25, приложение), 

1. напоминает о своих решениях 2011/6, 2012/17 и 2014/7 о соблюдении 

Латвией своих обязательств в соответствии с Протоколом по стойким органическим 

загрязнителям (Протокол по СОЗ);  

2. принимает к сведению двадцать первый доклад Комитета по 

осуществлению о последующих мерах по выполнению решения 2014/7 о соблюдении 

Латвией своего обязательства в соответствии с пунктом 5 а) статьи 3 Протокола по 

СОЗ (ECE/EB.AIR/2018/3, пункты 7–11);  

3. с обеспокоенностью отмечает, что Латвия по-прежнему не выполняет 

свое обязательство по сокращению выбросов гексахлорбензола (ГХБ), указанного в 

приложении III к Протоколу, по сравнению с их уровнем 1990 года путем принятия 

эффективных мер, как это предусмотрено требованиями пункта 5 а) статьи 3 

Протокола по СОЗ; 

4. с сожалением отмечает, что Латвия не представила дополнительную 

информацию, запрошенную Комитетом по осуществлению (ECE/EB.AIR/2017/3, 

пункт 21); 

5. самым настоятельным образом призывает Латвию как можно скорее 

выполнить свое обязательство в соответствии с Протоколом по СОЗ и 

проинформировать Комитет по осуществлению о прогрессе, достигнутом в деле 

сокращения выбросов ГХБ, и усилиях Латвии по выполнению ее обязательств в 

соответствии с Протоколом по СОЗ; 

6. постановляет предложить Латвии принять участие в одном из 

совещаний Комитета в 2019 году для подробного рассмотрения информации, 

представленной в соответствии с пунктом 5 выше; 

7. просит Исполнительного секретаря довести этот вопрос до сведения 

Министра иностранных дел Латвии, указав, что обязательство по сокращению 

выбросов ГХБ является императивным обязательством по международному праву, 

которое Латвия приняла на себя при ратификации Протокола о стойких органических 

загрязнителях в 2004 году;  

8. призывает Латвию выступить с сообщением на следующей ежегодной 

сессии Исполнительного органа с целью информирования о ее усилиях по 

обеспечению соблюдения;  

9. просит Комитет по осуществлению рассмотреть достигнутый Латвией 

прогресс в выполнении ее обязательства согласно Протоколу по СОЗ и представить 

соответствующий доклад Исполнительному органу на его тридцать девятой сессии в 

2019 году. 

  


