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Решение 2009/3 
 

Внесение поправок в приложения V и VII к Протоколу по стойким органическим 
загрязнителям 1998 года 

 
 Стороны Протокола по стойким органическим загрязнителям 1998 года, проведя 
заседание в ходе двадцать седьмой сессии Исполнительного органа, 
 
 постановляют внести в Протокол по стойким органическим загрязнителям 1998 года 
("Протокол") к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
следующие поправки: 
 
СТАТЬЯ 1:  ПОПРАВКА 
 
А. Приложение V 
 
1. Пункт 1 приложения V к Протоколу заменить следующим текстом: 
 
 "1. Цель настоящего приложения - ориентировать Стороны Конвенции в 

определении наилучших имеющихся методов с тем, чтобы они могли выполнить 
обязательства, вытекающие из пункта 5 статьи 3 Протокола. Подробное описание таких 
наилучших имеющихся методов и касающееся их руководство содержатся в 
руководящем документе, принятом Сторонами на сессии Исполнительного органа и 
могут обновляться по мере необходимости путем консенсуса на Совещании Сторон в 
рамках Исполнительного органа". 

 
2. Пункт 4 Приложения V к Протоколу заменить следующим текстом: 
 
 "4. Опыт создания новых установок, на которых применяются методы, 

обеспечивающие низкий уровень выбросов, а также опыт модернизации 
существующих установок постоянно увеличивается. Поэтому потребуется постоянно 
дорабатывать и исправлять руководящие документы, упомянутые в пункте 1 выше. 
Наилучшие имеющиеся методы (НИМ), определенные для новых установок, обычно 
могут применяться и на существующих установках при условии установления 
адекватного переходного периода и соответствующей адаптации". 

 
3. Пункт 5 приложения V заменить следующим текстом: 
 
 "5. В настоящем руководящем документе, упомянутом в пункте 1 выше, 

перечисляется ряд мер по ограничению выбросов, которые характеризуются различным 
уровнем затрат и эффективности. Выбор мер в том или ином конкретном случае будет 
определяться рядом факторов, в том числе такими, как экономические обстоятельства, 
технологическая инфраструктура и техническая мощность и любые существующие 
меры по ограничению загрязнения воздуха". 

 
4. Части III, IV и V приложения V из текста исключить. 
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В. Приложение VII 
 
 Приложение VII к Протоколу из текста исключить. 
 
СТАТЬЯ 2:  ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 
 
В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Протокола настоящая поправка вступает в силу 
для Сторон, которые не представили Депозитарию уведомления в соответствии с 
пунктом 5 статьи 14 Протокола, по истечении 90 дней после даты ее препровождения 
всем Сторонам Исполнительным секретарем Комиссии. 

    


