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Решение 2009/1 
 

Внесение поправок в Протокол по стойким органическим загрязнителям 
1998 года  и в приложения I, II, III, IV, VI и VIII к Протоколу 

 
 Стороны Протокола по стойким органическим загрязнителям 1998 года, проведя 
заседание в ходе двадцать седьмой сессии Исполнительного органа, 

 

 постановляют внести следующие поправки в Протокол по стойким органическим 
загрязнителям 1998 года (Протокол по СОЗ) к Конвенции о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния: 
 

СТАТЬЯ 1:  ПОПРАВКА 
 
А. Статья 1 
 
 Пункт 12 необходимо заменить следующим текстом: 
 
 "Новый стационарный источник" означает любой стационарный источник, 

сооружение или существенная модификация которого начинается по истечении двух 
лет со дня вступления в силу для соответствующей Стороны: 

 
 а) настоящего Протокола;  или 
 
 b) поправки к настоящему Протоколу, которая вводит в отношении 

соответствующего стационарного источника либо новые предельные значения в 
части II приложения IV либо включает данную категорию в приложение VIII, 
к которому этот источник относится. 

 
 Вопрос об определении того, является ли модификация существенной или нет, 

решается компетентными национальными органами с учетом таких факторов, как 
экологические выгоды такой модификации. 

 

В. Статья 3 
 
1. В подпунктах b) i) и b) iii) пункта 5 статьи 3 Протокола по СОЗ слова 
 
  "в отношении которого в приложении V определяются наилучшие имеющиеся 

методы"  
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заменить словами  
 

"в отношении которого в руководстве, принятом Сторонами на сессии 
Исполнительного органа, определяются наилучшие имеющиеся методы". 

 
2. Вместо точки с запятой в конце подпункта b) iv) пункта 5 поставить точку. 
 
3. Подпункт b) v) пункта 5 исключить из текста. 
 

С. Статья 13 
 
 Слова "Приложения V и VII имеют" заменить словами "Приложение V имеет". 
 

D. Статья 14 
 
1. Пункт 3 заменить следующим текстом: 
 

"3. Поправки к настоящему Протоколу и к приложениям I-IV, VI и VIII 
принимаются Сторонами, присутствующими на сессии Исполнительного органа, на 
основе консенсуса и вступают в силу для принявших их Сторон на девяностый день 
после даты сдачи на хранение депозитарию двумя третями Сторон своих документов 
об их принятии.  Поправки вступают в силу для любой другой Стороны на 
девяностый день после даты сдачи на хранение этой Стороной своего документа 
о принятии поправок.  Настоящий пункт применяется с учетом положений 
пунктов 5-бис и 5-тер, приводимых ниже". 
 

2. В пункте 4 слова "приложениям V и VII" следует заменить "приложению V", а слова 
"любому такому приложению" заменить словами "приложению V". 
 
3. В пункте 5 исключить из текста слова "или VII", а слова "такому приложению" 
заменить словами "приложению V". 
 
4. После пункта 5 следует добавить следующие новые пункты: 
 

"5-бис.  Для тех Сторон, которые приняли процедуру внесения поправок в 
приложения I-IV, VI и VIII, изложенную в пункте 5-тер ниже, эта процедура 
заменяет процедуру, изложенную в пункте 3 выше. 
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5-тер.  
 

 а) Поправки к приложениям I-IV, VI и VIII принимаются Сторонами, 
присутствующими на сессии Исполнительного органа, на основе консенсуса.  
По истечении одного года с даты препровождения поправки всем Сторонам 
Исполнительным секретарем Комиссии поправка к любому такому приложению 
становится действительной для тех Сторон, которые не представили Депозитарию 
уведомление в соответствии с положениями подпункта b) ниже; 

 
 b) любая Сторона, которая не может одобрить поправку к приложениям I-IV, VI и 

VIII, уведомляет об этом Депозитария в письменном виде в течение одного года 
после даты сообщения о ее принятии.  Депозитарий незамедлительно извещает все 
Стороны о получении любого такого уведомления.  Сторона может в любое время 
заменить свое предыдущее уведомление согласием принять поправку, и с момента 
сдачи Депозитарию документа о таком согласии поправка к такому приложению 
становится действительной для этой Стороны; 

 
 с) любая поправка к приложениям I-IV, VI и VIII не вступает в силу, если в 

общей сложности 16 или более Сторон либо: 
 
  i) представили уведомления в соответствии с положениями подпункта b) 

выше;  либо 
 
  ii) не приняли процедуру, установленную в настоящем пункте, и еще не 

сдали на хранение документ о ее принятии в соответствии с положениями 
пункта 3 выше". 

 

E. Статья 16 
 
 После пункта 2 добавить следующий новый пункт: 
 

"3. Государство или региональная организация экономической интеграции 
заявляет в своем документе о ратификации, принятии, утверждении или 
присоединении, о своем отказе быть связанной процедурами, 
устанавливаемыми в пункте 5-тер статьи 14 в отношении внесения поправок в 
приложения I-IV, VI и VIII". 
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F. Приложение I 
 
1. В случае ДДТ в перечне веществ условия (обозначенные цифрами 1 и 2) 
прекращения производства исключить и заменить их словами "Не выдвигаются", а слова 
"за исключением случаев, указанных в приложении II", касающиеся условий 
использования, следует исключить. 
 
2. В случае гептахлора в перечне веществ условия использования исключить и 
заменить их словами "Не выдвигаются". 
 
3. В случае гексахлорбензола в перечне веществ исключить условия прекращения 
производства и использования и в каждом случае заменить их словами "Не выдвигаются". 
 
4. Добавить перечень следующих веществ, включив нижеследующие строки в 
соответствующем алфавитном порядке: 
 

Производство Не выдвигаются Гексахлорбутадиен 
CAS:  87−68−3 Использование Не выдвигаются 

 

Производство Не выдвигаются Гексахлорцикло-
гексаны (HCH) 
(CAS: 608−73−1), 
включая линдан 
(CAS: 58−89−9) 

Использование Не выдвигаются, за исключением гамма-изомера 
НСН (линдан), используемого в качестве 
инсектицида местного действия в 
общемедицинских целях.  Такое использование 
будет подвергнуто повторной оценке в рамках 
настоящего Протокола в 2012 году или через год 
после того, как указанная поправка вступит в 
силу, в зависимости от того, какая из дат является 
более поздней. 

 

Производство Не выдвигаются Гексабромдифе-
нилэфира/ и 
гептабромдифе-
нилэфира/ 

Использование 1. Сторона может разрешить рециркуляцию 
изделий, которые содержат или могут содержать 
любое из этих веществ, а также использование и 
окончательное удаление изделий, произведенных 
из рециркулированных материалов, которые 
содержат или могут содержать любое из этих 
веществ, при условии что рециркуляция и 
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окончательное удаление осуществляется 
экологически безопасными методами и не 
приводит к рекуперации любого из этих веществ 
для повторного использования. 

2. Начиная с 2013 года и каждые последующие 
четыре года после даты, когда упомянутое выше 
условие снимается или перестало действовать по 
иным причинам, Исполнительный орган 
оценивает прогресс, достигнутый Сторонами в 
деле достижения их конечной цели по 
ликвидации этих веществ, содержащихся в 
изделиях, и рассматривает дальнейшую 
необходимость в этом условии, действие которого 
в любом случае истекает в конце 2030 года. 

 

Производство Не выдвигаются Тетрабромдифе-
нилэфирb/ и 
пентабромдифе-
нилэфирb/ 

Использование 1. Сторона может разрешить рециркуляцию 
изделий, которые содержат или могут содержать 
любое из этих веществ, а также использование и 
окончательное удаление изделий, произведенных 
из рециркулированных материалов, которые 
содержат или могут содержать любое из этих 
веществ, при условии что рециркуляция и 
окончательное удаление осуществляется 
экологически безопасными методами и не 
приводит к рекуперации любого из этих веществ 
для повторного использования. 

2. Начиная с 2013 года и каждые последующие 
четыре года после даты, когда упомянутое выше 
условие снимается или перестало действовать по 
иным причинам, Исполнительный орган 
оценивает прогресс, достигнутый Сторонами в 
деле достижения их конечной цели по ликвидации 
этих веществ, содержащихся в изделиях, и 
рассматривает дальнейшую необходимость в этом 
условии, действие которого в любом случае 
истекает в конце 2030 года. 
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Производство Не выдвигаются Пентахлорбензол 
CAS:  608−93−5 Использование Не выдвигаются 

 

Производство Не выдвигаются, за исключением видов 
использования, указанных в подпунктах а)-с) 
ниже и подпунктах а)-е) приложения II 

Перфторооктановый 
сульфонат (ПФОС)с/ 

Использование Не выдвигаются, за исключением видов 
использования и видов использования, указанных 
в подпунктах а)-е) приложения II 

 а) при нанесении гальванических 
хромовых покрытий, в хромовом анодировании и 
обратном травлении до 2014 года; 
 b) при нанесении 
никельполитетрафторэтиленовых покрытий 
методом химического восстановления до 
2014 года; 
 с) при травлении пластмассовых 
подложек перед их металлизацией до 2014 года; 
 d) в огнегасящих пенах, но только в тех 
случаях, когда они были изготовлены или 
использовались до 18 декабря 2009 года. 
Применительно к огнегасящим пенам: 

 i) Сторонам следует стремиться к 
ликвидации к 2014 году огнегасящих 
пен, содержащих ПФОС, которые 
были изготовлены или использовались 
до 18 декабря 2009 года, и сообщить о 
достигнутом ими прогрессе 
Исполнительному органу в 2014 году; 

 ii) На основе докладов Сторон и пункта i) 
Исполнительный орган в 2015 году 
определит необходимость введения 
дополнительных ограничений на 
использование содержащих ПФОС 
огнегасящих пен,  которые были 
изготовлены или использовались до 18 
декабря 2009 года. 
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5. ПХД из перечня исключаются и заменяются следующей строкой: 
 

Производство Не выдвигаются 

Не выдвигаются.  В отношении ПХД, 
использовавшихся к дате начала осуществления, 
Стороны: 

Полихлорированные 
дифенилы (ПХД)d/ Использование 

1. Прилагают целенаправленные усилия для: 

   а) прекращения использования 
поддающихся выявлению ПХД в оборудовании 
(т.е. трансформаторах, конденсаторах или других 
резервуарах с остаточным количеством 
жидкости), содержащем ПХД в объемах свыше 
5 дм3 при концентрации ПХД 0,05% или более, 
как можно скорее, но не позднее 31 декабря 
2010 года или 31 декабря 2015 года для стран с 
переходной экономикой; 

   b) уничтожения или обеззараживания 
экологически обоснованным образом: 

 - всех жидких ПХД, указанных в 
подпункте а), и других жидких ПХД 
с концентрацией ПХД более 0,005%, 
которые не содержатся в 
оборудовании, как можно скорее, но 
не позднее 31 декабря 2015 года или 
31 декабря 2020 года для стран с 
переходной экономикой; 

 - всех жидких ПХД, указанных в 
подпункте 2 а), не позднее 31 декабря 
2029 года; 

   c) обеззараживания или удаления 
оборудования, указанного в пунктах 1 а) и 2 а), 
экологически обоснованным образом. 
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  2. Прилагают целенаправленные усилия для: 

   а) выявления и вывода из эксплуатации 
оборудования (например, трансформаторов, 
конденсаторов и других резервуаров с 
остаточным количеством жидкости), 
содержащего ПХД в концентрации более 
0,005% ПХД и объемах свыше 0,05 дм3, 
как можно скорее, но не позднее 31 декабря 
2025 года; 

   b) выявления других изделий, 
содержащих более 0,005% ПХД (таких как 
защитные оболочки кабеля, отвержденные 
уплотняющие составы и окрашенные изделия), и 
обеспечения их регулирования в соответствии с 
пунктом 3 статьи 3. 

  3. Обеспечивают, чтобы оборудование, 
указанное в подпунктах 1 а) и 2 а), не 
экспортировалось и не импортировалось для 
каких-либо иных целей, кроме целей 
экологически обоснованного удаления отходов. 

  4. Содействуют принятию следующих мер по 
сокращению времени воздействия и снижению 
рисков в целях осуществления контроля за 
использованием ПХД. 

   а) использование ПХД только в 
неповрежденном, герметичном оборудовании и 
только в тех местах, где риск в случае их 
высвобождения в окружающую среду может быть 
сведен к минимуму, а последствия этого могут 
быть оперативно устранены; 

   b) неприменение ПХД в оборудовании, 
расположенном в местах, связанных с 
производством и переработкой продовольствия 
или кормов. 
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  При использовании ПХД в местах скопления 

людей, включая школы и больницы, принятие 
всех разумных мер для предупреждения 
электротехнических неполадок, способных 
привести к возгоранию, и регулярный осмотр 
оборудования на предмет выявления утечек. 

 
6. Сноску а/ в конце приложения I исключить. 
 
7. В конце приложения I добавить следующие сноски: 
 

"а/ "Гексабромдифенилэфир и гептабромдифенилэфир" означают 2,2',4,4',5,5'-
гексабромдифенилэфир (БДЭ-153, CAS No: 68631-49-2), 2,2',4,4',5,6'-
гексабромдифенилэфир (БДЭ-154, CAS No: 207122-15-4), 2,2',3,3',4,5',6-
гептабромдифенилэфир (БДЭ-175, CAS No: 446255-22-7), 2,2',3,4,4',5',6-
гептабромдифенилэфир (БДЭ-183, CAS No: 207122-16-5) и другие гекса- и 
гептабромдифенилэфиры, присутствующие в коммерческом 
октабромдифенилэфире". 
 
"b/ "Тетрабромдифенилэфир и пентабромдифенилэфир" означают 2,2',4,4'-
тетрабромдифенилэфир (БДЭ-47, CAS No: 40088-47-9) и 2,2',4,4',5-
пентабромдифенилэфир (БДЭ-99, CAS No: 32534-81-9) и другие тетра- и 
пентабромдифенилэфиры, присутствующие в коммерческом 
пентабромдифенилэфире". 
 
"с/ "Перфтороктановые сульфонаты (ПФОС) означают вещества, определяемые по 
молекулярной формуле C8F17SO2X, в которой X = OH, соли металлов, галиды, 
амиды или другие производные, включающие полимеры". 
 
"d/  "Полихлорированные дифенилы" означают ароматические соединения, 
образованные таким образом, что атомы водорода в дифениловой молекуле (два 
бензольных кольца, связанные вместе единой углерод-углеродной связью) могут 
быть замещены 10 атомами хлора". 
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G. Приложение II 
 
1. Таблицу, помещенную после первого пункта в приложении II, включая перечень 
ДДТ, ГХГ и ПХД,  следует исключить. 
 
2. В перечень необходимо добавить следующее вещество, включив нижеследующие 
строки в соответствующем алфавитном порядке:  
 

Требования, касающиеся осуществления 
Вещество 

Допускаемое использование Условия 
Перфтороктановые 
сульфонаты 
(ПФОС)а/ 

а) В фоторезисторах или 
просветляющих покрытиях для 
фотолитографических процессов; 

Сторонам следует принять 
меры для прекращения этих 
видов использования, как 
только появятся приемлемые 
альтернативы. 

 b) в покрытиях, наносимых на 
фото- и кинопленки, фотобумагу 
или контрастные пластины; 

с) в брызгоподавителях для 
недекоративного покрытия на 
основе твердого хрома (VI) и 
увлажняющих реагентах для 
использования в регулируемых 
системах электрогальванизации; 

d) в жидкостях для авиационных 
гидравлических систем; 

е) в некоторых медицинских 
приборах (например, для покрытий 
на основе сополимера 
этилентетрафторэтилена (ЭТФЭ) и 
производство рентгеноконтрастного 
ЭТФЭ, для медицинских приборов, 
используемых для диагностики в 
искусственных условиях, и цветных 
ПЗС фильтров). 

Не позднее чем в 2015 году и 
каждые четыре года после 
этого каждая Сторона, которая 
использует эти вещества, 
сообщает о прогрессе, 
достигнутом в деле их 
ликвидации, и предоставляет 
информацию о таком прогрессе 
Исполнительному органу.  Эти 
ограниченные виды 
использования должны быть 
переоценены на основе этих 
докладов. 
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а/ Термин "Перфтороктановый сульфонат" (ПФОС) означает вещества, 
определяемые по молекулярной формуле C8F17SO2X, где X = OH, соли металлов, 
галиды, амиды или другие производные, включающие полимеры. 

 
H. Приложение III 
 
1. Текст в позиции "Базовый год" для каждого вещества, перечисленного в 
приложении III, исключить и заменить следующим текстом: 

 
 "1990 год;  или любой другой год в период с 1985 по 1995 год включительно, 

или для стран с переходной экономикой любой другой год в период с 1985 по 
год вступления Протокола в силу для данной Стороны, определяемый данной 
Стороной при ратификации, принятии, утверждении или присоединении". 

 
2. В случае гексахлорбензола в перечне веществ добавить следующий текст: 
"CAS: 118-74-1". 
 
3. В случае ПХД в перечне веществ добавить новый текст, включив его в конец 
таблицы: 

 

ПХДс/ 2005 год;  или любой другой год в период с 1995 по 2010 год 
включительно, или для стран с переходной экономикой любой другой 
год в период с 1995 по год вступления Протокола в силу для данной 
Стороны, определяемый данной Стороной при ратификации, 
принятии, утверждении или присоединении. 

 
4. После сноски b/ добавить следующую сноску: 

 
 "с/ Полихлорированные дифенилы, определенные в приложении I, при 

непреднамеренном образовании и выбросе из антропогенных источников". 
 

I. Приложение IV 
 

1. Внутри скобок в пункте 2 исключить слово "и" и в конце добавить слова "и при 
данном содержании кислорода". 
 
2. Исключить текст пункта 3 и заменить его следующим текстом: 
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 "3. Предельные значения соотносятся с обычными условиями эксплуатации.  

При циклических процессах предельные значения соотносятся со средними 
уровнями, наблюдаемыми в ходе всего цикла, включая, например, подогрев, 
термообработку и охлаждение". 

 
3. В пункте 4 перед словом "стандартами" добавить слово "применяемыми", а 
перед словом "Комитетом" добавить слово "например". 
 
4. Исключить пункт 6 и заменить его следующим текстом и сноской: 
 
 "6. Выбросы ПХДД/Ф приводятся в виде значений эквивалентной 

токсичности (Э.Т.)1/.  Значения коэффициента эквивалентной токсичности, 
которые будут использоваться для целей настоящего Протокола, должны 
соответствовать общепринятым международным стандартам, включая 
принятые в 2005 году Всемирной организацией здравоохранения значения 
коэффициента эквивалентной токсичности ПХДД/Ф для млекопитающих." 

 
 "1/ Общее значение эквивалента токсичности (Э.Т.) операционно 

определяется как сумма произведений концентрации каждого соединения, 
умноженной на его коэффициент эквивалентной токсичности и 
представляет собой оценку общей токсичности смеси в пересчете на 
2,3,7,8-ПХДД/Ф.  Ранее для общего эквивалента токсичности 
использовалось сокращение Э.Т.". 

 
5. Исключить пункт 7 и заменить его следующим текстом и сноской: 
 
 "7. Следующие предельные значения, которые относятся к 11% концентрации 

О2 в дымовом газе, применяются к типам печей для сжигания отходов: 
 
  Твердые коммунально-бытовые отходы (существующий стационарный 

источник с объемом сжигаемых отходов более 3 тонн в час, а также 
каждый новый стационарный источник) 

   0,1 нг Э.Т./м3 
 
  Твердые медицинские отходы (существующий стационарный источник с 

объемом сжигаемых отходов более 1 тонны в час, а также каждый новый 
стационарный источник) 

   Новый стационарный источник:  0,1 нг Э.Т./м3 
   Существующий стационарный источник: 0,5 нг Э.Т./м3 
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  Опасные отходы (существующий стационарный источник с объемом 

сжигаемых отходов более 1 тонны в час, а также каждый новый 
стационарный источник) 

   Новый стационарный источник:  0,1 нг Э.Т./м3 

   Существующий стационарный источник:   0,2 нг Э.Т./м3 
 
  Неопасные промышленные отходы1/2/ 
   Новый стационарный источник:  0,1 нг Э.Т./м3 
   Существующий стационарный источник:   0,5 нг Э.Т./м3" 
 
  "1/ Включая печи, сжигающие отходы биомассы, которые могут 

содержать галогенизированные органические соединения или тяжелые 
металлы в результате обработки древесины консервантами или ее 
покрытия и которые содержат, в частности, отходы биомассы, 
образующиеся из строительного мусора или обломков зданий после сноса, 
но исключая печи, сжигающие только другие отходы биомассы." 

 
  "2/ Страны с переходной экономикой могут исключить сжигание 

неопасных промышленных отходов в ходе промышленных процессов, 
когда такие отходы используются в качестве дополнительного топлива, 
дающего до 10% энергии." 

 
6. После пункта 7 добавить следующие новые пункты: 
 
 8. Следующее предельное значение, которое относится к 16-процентной 

ко1013346нцентрации О2 в дымовом газе, применяется к следующим 
мусоросжигающим установкам: 

 
0,5 нг Э.Т./м3 

 
9. Следующее предельное значение, которое относится к фактической 

концентрации O2 в дымовом газе, применяется к следующему источнику:  
 
вторичное производство стали - электродуговые печи производственной 
мощностью 2,5 тонны в час расплава стали для дальнейшей переработки:   

 
0,5 нг Э.Т./м3. 
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J. Приложение VI 

 
1. Существующий текст приложения обозначить как пункт 1. 
 
2. В пункте а) после слов "настоящего Протокола" добавить слова "для данной 

Стороны". 
 
3. Пункт b) заменить следующим текстом: 
 
 "В отношении существующих стационарных источников:  
 
 i) восемь лет после даты вступления в силу настоящего Протокола для 

данной Стороны.   В случае необходимости этот период может быть 
продлен для конкретных существующих стационарных источников на срок 
амортизации, предусмотренный национальным законодательством;   или  

 
 ii) для Стороны, являющейся страной с переходной экономикой, - не более 

пятнадцати лет после даты вступления в силу настоящего Протокола для 
данной Стороны". 

 
4. В конце приложения добавить новый пункт следующего содержания: 
 
 "2. Сроками для применения предельных значений и наилучших имеющихся 

методов, обновленных или принятых в результате внесения поправок в 
настоящий Протокол, являются: 

 
  а) в отношении новых стационарных источников - два года после даты 

вступления в силу соответствующей поправки для данной Стороны;   
 
  b) для существующих стационарных источников: 
 
   i) восемь лет после вступления в силу соответствующей поправки 

для данной Стороны;   или 
 
   ii) для Стороны, являющейся страной с переходной экономикой, - 

не более пятнадцати лет после даты вступления в силу 
соответствующей поправки для данной Стороны". 
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K. Приложение VIII 

 
1. Во втором предложении части I перед словами "приложении V" добавить 
следующие новые слова "руководящий документ, упомянутый в". 
 
2. Описание категории I в таблице в части II исключить из текста и заменить его 
следующим текстом: "Сжигание отходов, включая совместное сжигание 
муниципальных, опасных, неопасных и медицинских отходов и осадка сточных вод". 

 
3. В таблице в части II добавить следующие новые категории: 

 

13 Конкретные химико-технологические процессы, в ходе которых 
непреднамеренно образуются стойкие органические загрязнители, особенно 
при производстве хлорбензолов и хлоранила. 

14 Термические процессы в металлургической промышленности, особенно 
основанные на использовании хлора. 

 

СТАТЬЯ 2: СВЯЗЬ С ПРОТОКОЛОМ ПО СОЗ 
 
Ни одно государство или региональная организация экономической интеграции не 
могут сдавать на хранение документ о принятии данной поправки, если только до 
этого или одновременно с этим они не сдали на хранение ратификационную грамоту 
или документ о принятии, одобрении или присоединении к Протоколу по СОЗ. 

 
СТАТЬЯ 3: ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 
 
1. В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Протокола по СОЗ настоящая поправка 
вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение Депозитарию 
двумя третями Сторон Протокола по СОЗ своих документов о ее принятии. 
 
2. После вступления в силу настоящей Поправки, как предусмотрено пунктом 1, 
она вступает в силу для любой другой Стороны Протокола на девяностый день после 
даты сдачи ею на хранение своего документа о принятии. 
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Решение 2009/2 
 

Включение в приложения I и II к Протоколу по стойким органическим 
загрязнителям 1998 года короткоцепных хлорированных парафинов и 

полихлорированных нафталинов 
 
 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 СОЗ") к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния следующие поправки: 
 

СТАТЬЯ 1:  ПОПРАВКА 
 
А. Приложение I 
 
1. Необходимо добавить следующие вещества, включив нижеследующие строки в 
соответствующем алфавитном порядке: 
 

Производство Не выдвигаются Полихлорированные 
нафталины (ПХН) Использование Не выдвигаются 

Производство Не выдвигаются, за исключением 
производства для видов 
использования, указанных в 
приложении II 

Короткоцепные 
хлорированные 
парафины 

Использование Не выдвигается, за исключением 
видов использования, указанных в 
приложении II 

 
2.  В конце приложения I добавить следующую сноску: 
 
 "b/ "Короткоцепные хлорированные парафины" означают хлорированные алканы с 
углеродной цепочкой длиной в 10-13 атомов углерода и степенью хлорирования более 
48% по весу". 
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В. Приложение II 
 
 Необходимо добавить следующее вещество, включив нижеследующую строку в 
соответствующем алфавитном порядке: 
 

Короткоцепные 
хлорированные 
парафиныb/  

а) Замедлители горения в 
резиновом полотне конвейеров, 
используемых в 
горнодобывающей 
промышленности; 
 
b) Замедлители горения в 
изоляционных материалах 
плотин. 

Сторонам следует принять меры 
для прекращения этих видов 
использования, как только 
появятся приемлемые 
альтернативы. 
 
Не позднее 2015 года и после 
этого каждая Сторона, 
использующая эти вещества, 
сообщает раз в четыре года о 
прогрессе, достигнутом в деле 
ликвидации таких видов 
использования, и предоставляет 
информацию об этом прогрессе 
Исполнительному органу. Эти 
ограниченные виды 
использования переоцениваются 
на основе этих сообщений. 

 
2.  В конце приложения II добавить следующую сноску: 
 
 "b/ "Короткоцепные хлорированные парафины" означают хлорированные алканы с 

углеродной цепочкой длиной в 10-13 атомов углерода и степенью хлорирования 
более 48% по весу". 

 

СТАТЬЯ 2:  СВЯЗЬ С ПРОТОКОЛОМ ПО СОЗ 
 
Ни одно государство или региональная организация экономической интеграции не может 
сдавать на хранение документ о принятии данной поправки, если только до этого или 
одновременно с этим они не сдали на хранение ратификационную грамоту или документ о 
принятии, одобрении или присоединении к Протоколу по СОЗ. 
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СТАТЬЯ 3:  ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 
 
1. В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Протокола по СОЗ настоящая поправка 
вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение Депозитарию двумя 
третями Сторон Протокола по СОЗ своих документов о ее принятии. 
 
2. После вступления в силу настоящей Поправки, как предусмотрено пунктом 1, она 
вступает в силу для любой другой Стороны Протокола на девяностый день после даты 
сдачи ею на хранение своего документа о принятии. 
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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". 
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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. 
 

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.  
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Решение 2009/4 
 

Руководящий документ по наилучшим имеющимся методам ограничения выбросов 
к Протоколу по стойким органическим загрязнителям 1998 года 

 
 Стороны Протокола по стойким органическим загрязнителям 1998 года, проведя 
заседания во время двадцать седьмой сессии Исполнительного органа в 2009 году, 
 
 постановляют: 

 
 1. утвердить руководящий документ, прилагаемый в качестве добавления к 
документу ECE/EB.AIR/2009/14 под название "Наилучшие имеющиеся методы 
ограничения выбросов стойких органических загрязнителей из крупных стационарных 
источников" ("руководящий документ"). 
 
 2. считать, что под руководящим документом подразумевается руководящий 
документ, упомянутый в пунктах 5) b) i) и 5) b) iii) статьи 3 Протокола по стойким 
органическим загрязнителям. 
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Решение 2009/5 
 

Учреждение специальной группы экспертов по сажистому углероду 
 
Исполнительный орган, 

 

 признавая, что сажистый углерод и органический углерод являются важными 
компонентами твердых частиц (ТЧ) и что подверженность воздействию тонких частиц 
ежегодно приводит к десяткам тысяч случаев преждевременной смерти и серьезным 
последствиям для здоровья людей в регионе ЕЭК ООН,  
 
 сознавая, что сажистый углерод и органический углерод также оказывают 
существенное дестабилизирующее воздействие на климат, которое ведет к ускорению 
процесса потепления, особенно в районах, покрытых снегом и льдом, например в 
Арктике,  
 
 учитывая, что ряд технических и научных органов Конвенции уже проводят работу 
по ТЧ, однако ее результаты на сегодняшний день ограничены, прежде всего в части 
сажистого углерода и его воздействия на климат, 
 
 признавая, что улучшение координации деятельности в рамках Конвенции, 
связанной с сажистым и органическим углеродом, с деятельностью, осуществляемой вне 
Конвенции, могло бы способствовать укреплению здоровья населения в регионе ЕЭК 
ООН и обеспечить при этом сопутствующие преимущества в области климата, 
 
 учитывая, что РГСО под руководством Исполнительного органа проводит работу по 
пересмотру Гётеборгского протокола по снижению выбросов ТЧ в целях укрепления 
здоровья населения с учетом рекомендаций Группы экспертов по твердым частицам, 
 
 1. учреждает специальную группу экспертов по сажистому углероду под 
руководством Соединенных Штатов Америки и Норвегии, поручив ей завершить свою 
работу и представить доклад на рассмотрение исполнительного органа на его двадцать 
восьмой сессии в декабре 2010 года. В этом докладе должны быть определены варианты 
возможного пересмотра Гётеборгского протокола, что позволит Сторонам ослабить 
воздействие сажистого углерода в качестве компонента ТЧ в целях укрепления здоровья 
людей и обеспечения сопутствующих преимуществ в области климата; 
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 2. предлагает другим вспомогательным органам и программным центрам по 
Конвенции, которые проводят работу по твердым частицам и сажистому углероду, 
принять активное участие в работе группы экспертов; 
 
 3. призывает Стороны Конвенции представить до 15 января 2010 года в 
секретариат кандидатуры своих экспертов для назначения в состав данной группы 
экспертов; 
 
 4. постановляет, кроме того, что на группу экспертов возлагаются следующие 
функции: 
 
 a) сделать обоснование необходимости рассмотрения краткосрочного 
воздействия загрязнения воздуха на изменение климата наряду с воздействием на 
здоровье человека и экосистемы в рамках Конвенции; 
 
 b) рассмотреть работу по сажистому и органическому углероду, 
осуществляемую в настоящее время Сторонами в рамках Конвенции и внешними 
органами (включая Арктический совет/АМАП, ЮНЕП и МГЭИК), и определить области 
непосредственной координации, а также приоритетные вопросы в целях активизации 
дополнительной работы и сотрудничества по проблематике сажистого и органического 
углерода; 
 
 c) оценить, при поддержке Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов, 
информацию о выбросах сажистого и органического углерода, которая имеется в 
настоящее время в распоряжении Сторон Конвенции, прежде всего в таких ключевых 
секторах, как транспорт, стационарные источники, сжигание биомассы и сжигание в 
непромышленных целях (например, использование бытового топлива для отопления и 
приготовления пищи); 
 
 d) тесно сотрудничать с Целевой группой по разработке моделей в целях 
использования результатов ее работы, вклада и опыта в деле планирования и 
осуществления деятельности в порядке выполнения настоящего решения и передавать 
результаты работы специальной группы экспертов вышеупомянутой Целевой группе; 
 
 e) координировать работу соответствующих технических органов, созданных в 
соответствии с Конвенцией (например, группу экспертов по технико-экономическим 
вопросам) в целях оценки степени, в которой можно ограничить выбросы сажистого и 
органического углерода посредством осуществления действующего законодательства и 
реализации конкретных мер по ограничению выбросов ТЧ, которые в настоящее время 
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рассматриваются в целях их возможного включения в пересмотренное приложение VII 
(твердые частицы) к Гётеборгскому протоколу; 
 
 f) определить приоритетные возможности сокращения выбросов сажистого 
углерода в регионе ЕЭК ООН и связанные с этим расходы, практическую возможность 
осуществления и потенциальные краткосрочные преимущества этих мер для здоровья 
населения, экосистем и климата; 
 
 g) определить научные и технические требования (например, методы 
количественного определения выбросов, мониторинга окружающей среды и оценки 
потенциала глобального потепления), а также нетехнические меры, необходимые для 
реализации соответствующих вариантов сокращения выбросов сажистого углерода и 
оценки прогресса с течением времени. Эту работу следует проводить в сотрудничестве с 
экспертами вспомогательных органов Конвенции, включая Целевую группу по переносу 
загрязнения воздуха в масштабах полушария, Целевую группу по разработке моделей для 
комплексной оценки, Целевую группу по кадастрам и прогнозам выбросов и Целевую 
группу по измерениям и разработке моделей, а также программы и центры Рабочей 
группы по воздействию. 



   ECE/EB.AIR/99/Add.1 
   page 27 
 
 

Решение 2009/6 
 

Соблюдение Грецией своих обязательств в соответствии с Протоколом 
об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков 

1988 года (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 
и 2008/3; 
 
 2. принимает к сведению представленный Комитетом по осуществлению 
доклад о последующих действиях по выполнению решения 2008/3 о соблюдении 
Грецией своих обязательств в соответствии с Протоколом по окислам азота, который 
основан на информации, представленной Грецией в марте и июле 2009 года 
(ECE/EB.AIR/2009/3, пункты 4–9), и в частности его вывод о том, что информация, 
представленная Грецией, не удовлетворяет требованиям решения 2005/4, вновь 
заявленным в решении 2008/3; 
 
 3. 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 статье 2.1 Протокола по окислам азота; 
 
 4. с обеспокоенностью отмечает, что Греция не представила Комитету по 
осуществлению информацию в соответствии с требованиями пункта 6 решения 
2005/4, которые повторно изложены в пункте 6 решения 2008/3; 
 
 5. вновь решительным образом призывает Грецию как можно скорее 
выполнить свое обязательство в соответствии со статьей 2.1 Протокола, а также 
принять и эффективно осуществить меры, необходимые для достижения соблюдения 
своих обязательств; 
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 6. вновь обращается к Греции с просьбами, сформулированными в 
пунктах 6 и 8 решения 2005/4, а именно представлять Комитету по осуществлению 
через секретариат до 31 марта каждого года до тех пор, пока не будет обеспечено 
соблюдение, доклад с описанием прогресса, достигнутого в деле достижения 
соблюдения, и с перечнем конкретных мер, включая меры, упомянутые в пункте 5 
решения 2005/4, которые были приняты и запланированы ею для выполнения своих 
обязательств по сокращению выбросов в соответствии с Протоколом, с изложением 
графика реализации предпринимаемых на ежегодной основе шагов по 
осуществлению этих мер и с указанием прогнозируемого воздействия каждой из 
этих мер на объем ее выбросов окислов азота в разбивке по годам вплоть до конца 
того года, когда, как ожидается, будет обеспечено соблюдение, и до тех пор пока она 
не обеспечит соблюдение, представлять такую информацию на последующих 
ежегодных сессиях Исполнительного органа в те годы, в которые она своевременно 
не представляет ее Комитету по осуществлению до его второй сессии 
соответствующего года; 
 
 7. просит Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии 
довести этот серьезный вопрос о продолжающемся длительном несоблюдении 
обязательств до внимания министра иностранных дел и министра окружающей 
среды Греции; 
 
 8. просит также Грецию предложить Комитету по осуществлению в 
соответствии с пунктом 6 b) решения 2006/2 провести сбор информации 
относительно соблюдения Грецией своих обязательств на основе решений 2005/4, 
2006/5, 2007/3 и 2008/3;  
 
 9. просит далее Комитет по осуществлению проанализировать достигнутый 
Грецией прогресс и ее график и доложить об этом Исполнительному органу на его 
двадцать восьмой сессии. 
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Решение 2009/7 
 

Соблюдение Испанией своих обязательств в соответствии с Протоколом 
об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков 

1988 года (ref. 4/02) 
 
 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 2002/8, 2003/7, 2004/9, 2005/6, 2006/6, 2007/4 
и 2008/4; 
 
 2. принимает к сведению представленный Комитетом по осуществлению 
доклад о последующих действиях по выполнению решения 2008/4 о соблюдении 
Испанией своих обязательств в соответствии с Протоколом по окислам азота, 
который основан на информации, представленной Испанией в марте 2009 года, и 
дополнительной информации, представленной в ходе проведения миссии по сбору 
информации в Испании в июле 2009 года в соответствии с пунктом 11 решения 
2008/4 (ECE/EB.AIR/2009/3, пункты 10–17), а также выводы, сделанные по итогам 
этой миссии; 
 
 3. вновь выражает свое растущее разочарование в связи с 
продолжающимся невыполнением Испанией своего обязательства в отношении 
принятия и осуществления эффективных мер по ограничению и/или сокращению 
своих национальных годовых выбросов, с тем чтобы они не превышали уровень ее 
выбросов в 1987 году, и по поводу продолжающегося с 1994 года несоблюдения 
обязательства по сокращению выбросов в соответствии со статьей 2.1 Протокола по 
окислам азота; 
 
 4. вновь решительным образом призывает Испанию как можно скорее 
выполнить свое обязательство в соответствии со статьей 2.1 Протокола и принять и 
эффективно осуществить меры, необходимые для достижения соблюдения своего 
обязательства; 
 
 5. вновь обращается к Испании с просьбами, сформулированными в 
пунктах 5 и 7 решения 2005/6, которые повторно изложены в пункте 7 решений 
2006/6 и 2007/4 и в пункте 8 решения 2008/4, и, кроме того, просит Испанию 
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дополнить доклад о ходе работы в соответствии с требованиями пункта 5 решения 
2005/6 информацией по следующим аспектам: 
 
 a) прогресс в деле пересмотра национального кадастра выбросов Испании и 
его воздействие на общий объем национальных выбросов Испании; 
 
 b) пересмотренные данные по выбросам и прогнозы выбросов на 
территории, охватываемой Протоколом; 
 
 c) определение видов деятельности или секторов, в которых еще имеется 
технико-экономический потенциал для дальнейшего сокращения выбросов и 
выявление трудностей, препятствующих осуществлению более энергичных мер по 
этим видам деятельности или секторам для обеспечения соблюдения; 
 
 6. решительным образом призывает Испанию уделять значительно больше 
внимания, чем в предыдущие годы, составлению своего доклада о ходе работы в 
соответствии с требованиями пункта 5 решения 2005/6 и вышеизложенным 
пунктом 5, с тем чтобы, в частности, обеспечить уровень детализации, испрошенный 
в пункте 5 решения 2005/6, и исключить какие-либо несоответствия в 
представляемых данных; 
 
 7. постановляет предупредить Испанию о том, что вопрос о принятии более 
жестких мер будет вновь рассмотрен Исполнительным органом на его двадцать 
восьмой сессии, если Комитет по осуществлению ко времени проведения его 
двадцать восьмой сессии не убедится в том, что в деле обеспечения соблюдения 
Испанией своих обязательств достигнут значительный прогресс; 
 
 8. просит Комитет по осуществлению проанализировать достигнутый 
Испанией прогресс и ее график и доложить об этом Исполнительному органу на его 
двадцать восьмой сессии. 
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Решение 2009/8 
 

Соблюдение Испанией своих обязательств в соответствии с Протоколом 1991 года 
об ограничении выбросов летучих органических соединений или  

их трансграничных потоков (ref. 6/02) 
 
 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 2003/8, 2004/10, 2005/7, 2006/7, 2007/5 и 2008/5; 
 
 2. принимает к сведению представленный Комитетом по осуществлению доклад 
о последующих действиях по выполнению решения 2008/5 о соблюдении Испанией своих 
обязательств в соответствии с Протоколом по летучим органическим соединениям, 
который основан на информации, представленной Испанией в марте 2009 года, и на 
дополнительной информации, представленной в ходе проведения миссии по сбору 
информации в Испании в соответствии с пунктом 11 решения 2008/4 в июле 2009 года 
(ECE/EB.AIR/2009/3, пункты 18–25), а также вывод, сделанный по итогам этой миссии; 
 
 3. вновь выражает свое растущее разочарование по поводу того, что Испания 
по-прежнему не выполняет свое обязательство по принятию и осуществлению 
эффективных мер для сокращения своих годовых национальных выбросов как минимум 
на 30% к 1999 году с использованием 1988 года в качестве базового, а также в связи с тем, 
что с 1999 года она продолжает не соблюдать свои обязательства по сокращению 
выбросов согласно статье 2.2 а) Протокола; 
 
 4. вновь решительным образом призывает Испанию как можно скорее 
выполнить свое обязательство в соответствии со статьей 2.2 а) Протокола и принять и 
эффективно осуществить меры, необходимые для достижения соблюдения своего 
обязательства; 
 
 5. вновь обращается к Испании с просьбами, сформулированными в пунктах 6 
и 8 решения 2006/7 и повторно изложенными в пункте 7 решения 2007/5 и в пункте 8 
решения 2008/5, и, кроме того, просит Испанию дополнить свой доклад о ходе работы, как 
это требуется в соответствии с пунктом 6 решения 2006/7, информацией по следующим 
аспектам: 
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 а) прогресс в деле пересмотра национального кадастра выбросов Испании и его 
воздействие на общий объем национальных выбросов Испании; 
 
 b) пересмотренные данные по выбросам и прогнозы выбросов на территории, 
охватываемой Протоколом; 
 
 с) определение видов деятельности или секторов, в которых еще имеется 
технико-экономический потенциал для дальнейшего сокращения выбросов, и выявление 
трудностей, препятствующих осуществлению более энергичных мер по этим видам 
деятельности или секторам для обеспечения соблюдения; 
 
 6. решительным образом призывает Испанию уделять намного больше 
внимания, чем в предыдущие годы, составлению своего доклада о ходе работы в 
соответствии с требованиями пункта 6 решения 2006/7 и вышеизложенного пункта 5, 
с тем чтобы, в частности, обеспечить уровень детализации, испрошенной в пункте 6 
решения 2006/7, и исключить какие-либо несоответствия представляемых данных; 
 
 7. просит Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии 
довести этот серьезный вопрос о продолжающемся длительном несоблюдении до 
внимания министра иностранных дел и сотрудничества и министра охраны окружающей 
среды, сельскохозяйственных территорий и морской среды Испании; 
 
 8. просит также Исполнительного секретаря представить подробные данные 
о несоблюдении Испанией своих обязательств в своем годовом докладе Комитету 
по экологической политике, подготовить информационную записку с подробным 
изложением вопроса о несоблюдении Испанией своих обязательств, направить ее 
экземпляры всем Сторонам Протокола и опубликовать ее на домашней странице 
Конвенции и в информационном бюллетене Комиссии; 
 
 9. призывает Испанию сделать на следующей ежегодной сессии 
Исполнительного органа сообщение, непосредственно касающееся дополнительной 
информации, испрошенной в пункте 5, и, в частности, представить информацию о 
достигнутом ею прогрессе в деле пересмотра национального кадастра выбросов Испании 
и о ее работе по выявлению видов деятельности или секторов, в которых еще имеются 
потенциальные возможности для дальнейшего сокращения выбросов; 
 
 10. просит Комитет по осуществлению проанализировать достигнутый Испанией 
прогресс и ее график и доложить об этом Исполнительному органу на его двадцать 
восьмой сессии. 
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Решение 2009/9 
 

Соблюдение Данией своих обязательств в соответствии с Протоколом 
по стойким органическим загрязнителям 1998 года (ref. 1/06) 

 
 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 2006/8 и 2007/6; 
 
 2. принимает к сведению подготовленный Комитетом по осуществлению доклад 
о последующих действиях по выполнению решения 2008/6 о соблюдении Данией своего 
обязательства в соответствии со статьей 3.5 а) Протокола по стойким органическим 
загрязнителям, основанный на информации, представленной Данией 23 марта и 27 августа 
2009 года (ECE/EB.AIR/2009/3, пункты 26–31), и, в частности, его вывод о несоблюдении 
Данией своего обязательства по сокращению выбросов полициклических ароматических 
углеводородов; 
 
 3. сохраняет обеспокоенность в связи с тем, что, несмотря на приложенные 
усилия, Дания по-прежнему не выполняет свое обязательство по сокращению выбросов 
полициклических ароматических углеводородов, перечисленных в приложении III к 
Протоколу, по сравнению с их уровнем 1990 года путем принятия эффективных мер, 
как это требуется в соответствии со статьей 3.5 а) Протокола; 
 
 4. выражает разочарование по поводу того, что Дания вновь заявила о том, 
что она не обеспечит соблюдение в течение многих лет; 
 
 5. настоятельно призывает Данию ускорить процесс осуществления и 
применения существующих мер и рассмотреть вопрос о том, имеются ли еще какие-либо 
дополнительные меры, которые могут быть приняты для сокращения периода 
предполагаемого несоблюдения ее обязательства по Протоколу; 
 
 6. просит Данию представить Комитету по осуществлению через секретариат 
до 31 марта 2010 года доклад с описанием прогресса, достигнутого в деле обеспечения 
соблюдения, в котором, в частности, следует: 
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 а) изложить пересмотренный график с конкретным указанием года, к которому 
Дания рассчитывает перейти в режим соблюдения; 
 
 b) перечислить упомянутые в пункте 5 конкретные меры по обеспечению 
выполнения ее обязательств по сокращению выбросов согласно Протоколу; 
 
 с) указать количественное и прогнозируемое воздействие каждой из этих мер 
на ее выбросы полициклических ароматических углеводородов вплоть до конца года 
прогнозируемого соблюдения; 
 
 d) привести информацию о любой находящейся на рассмотрении более 
эффективной схеме сокращения выбросов и о применении наилучших имеющихся 
методов сокращения выбросов полициклических ароматических углеводородов в 
результате сжигания в бытовом секторе с учетом приложения V к Протоколу; 
 
 7. просит Комитет по осуществлению проанализировать достигнутый Данией 
прогресс и ее график и доложить об этом Исполнительному органу на ее двадцать 
восьмой сессии. 
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Решение 2009/10 
 

Соблюдение Кипром своих обязательств в соответствии с Протоколом 1988 года 
об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков 

(ref. 1/08) 
 
 Исполнительный орган, 

 

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению (решение 2006/2 Исполнительного органа), 
 
 1. ссылается на решение 2008/7; 
 
 2. принимает к сведению представленный Комитетом по осуществлению доклад 
(ECE/EB.AIR/2009/3, пункты 32−35) о соблюдении Кипром требований, изложенных 
в пункте 1 статьи 2 Протокола по окислам азота, после направления секретариатом 
обращения в соответствии с пунктом 5 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению и, в частности, вывод Комитета о несоблюдении Кипром 
предусмотренного Протоколом обязательства по сокращению выбросов; 
 
 3. выражает свою обеспокоенность в связи с несоблюдением Кипром своего 
обязательства принять эффективные меры по ограничению и/или сокращению 
национальных годовых выбросов с тем, чтобы они не превышали уровень выбросов 
1987 года, как это требуется согласно пункту 1 статьи 2 Протокола; 
 
 4. отмечает с обеспокоенностью, что Кипр не рассчитывает добиться 
соблюдения до 2013 года; 
 
 5. настоятельно призывает Кипр как можно скорее выполнить свое 
обязательство по Протоколу; 
 
 6. просит Кипр представить Комитету по осуществлению через секретариат 
к 31 марта 2010 года доклад, в котором должен содержаться пересмотренный кадастр 
за базовый год, быть охарактеризован прогресс, достигнутый в деле обеспечения 
соблюдения путем установления обновленного графика с указанием года, к которому 
Кипр рассчитывает добиться соблюдения, быть приведен обновленный перечень 
принятых или запланированных конкретных мер по выполнению им своих обязательств 
по сокращению выбросов согласно Протоколу и описано прогнозируемое воздействие 
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каждой из этих мер на его выбросы окислов азота на ежегодной основе вплоть до конца 
года достижения соблюдения; 
 
 7. просит Комитет по осуществлению проанализировать достигнутый Кипром 
прогресс и его график и доложить об этом на его двадцать восьмой сессии. 



   ECE/EB.AIR/99/Add.1 
   page 37 
 
 

Решение 2009/11 
 

Соблюдение Исландией своих обязательств по представлению данных о выбросах 
 
 Исполнительный орган, 

 

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению (решение 2006/2 Исполнительного органа), 
 
 1. ссылается на решение 2008/11; 
 
 2. принимает к сведению двенадцатый доклад Комитета по осуществлению в той 
его части, которая касается соблюдения Сторонами своих обязательств по представлению 
данных о выбросах согласно протоколам, установленного на основе информации, 
представленной Совместной программой наблюдения и оценки распространения 
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ECE/EB.AIR/2009/3, пункты 
45−69 и таблицы 1−7); 
 
 3. выражает сожаление в связи с тем, что Исландия пока еще не представила 
свои окончательные и полные данные о выбросах за 2007 год и данные с координатной 
привязкой за 2005 год; 
 
 4. настоятельно призывает Исландию незамедлительно представить свои 
отсутствующие годовые данные за 2007 год и данные с координатной привязкой за 
2005 год в соответствии с Протоколом по стойким органическим загрязнителям 1998 года; 
 
 5. просит Комитет по осуществлению проанализировать достигнутый Исландией 
прогресс в деле выполнения ею своего обязательства по представлению данных о 
выбросах и доложить об этом на его двадцать восьмой сессии; 
 
 6. предупреждает Исландию, что если она будет и в дальнейшем допускать 
несоблюдение своих обязательств по представлению данных, то ее статус соблюдения 
Протокола будет пересмотрен. 
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Решение 2009/12 
 

Соблюдение Республикой Молдова своих обязательств по представлению данных 
 
 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 2008/11 и 2008/15, 
 
 2. принимает к сведению двенадцатый доклад Комитета по осуществлению в той 
его части, которая касается соблюдения Сторонами своих обязательств по представлению 
данных о выбросах согласно протоколам, установленного на основе информации, 
представленной Совместной программой наблюдения и оценки распространения 
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ECE/EB.AIR/2009/3,  
пункты 45–69 и таблицы 1–7); 
 
 3. принимает также к сведению двенадцатый доклад Комитета по 
осуществлению в той его части, которая касается соблюдения Сторонами своих 
обязательств по представлению информации о стратегиях и политике 
(ECE/EB.AIR/2009/3, пункты 70–76 и таблица 8); 
 
 4. выражает сожаление по поводу того, что Республика Молдова пока еще 
не представила свои окончательные и полные данные по выбросам за 2007 год и данные 
с координатной привязкой за 2005 год; 
 
 5. выражает также сожаление по поводу того, что Республика Молдова не 
ответила на изложенную в решении 2008/15 просьбу представить ответы на вопросник 
2008 года о стратегиях и политике и в связи с этим находится в состоянии несоблюдения 
своего обязательства по представлению информации за 2008 и 2009 годы о стратегиях 
и политике согласно Протоколу по стойким органическим загрязнителям 1998 года и 
Протоколу по тяжелым металлам 1998 года; 
 
 6. настоятельно призывает Республику Молдова незамедлительно представить 
отсутствующие годовые данные за 2007 год и данные с координатной привязкой за 
2005 год согласно Протоколу по стойким органическим загрязнителям и Протоколу 
по тяжелым металлам; 
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 7. также настоятельно призывает Республику Молдова своевременно 
представить ответы на вопросник 2010 года о стратегиях и политике; 
 
 8. напоминает Республике Молдова о важности не только полного соблюдения 
своих обязательств по представлению данных о выбросах согласно протоколам, но и 
своевременного представления своих окончательных и полных данных и докладов; 
 
 9. просит Комитет по осуществлению проанализировать прогресс, достигнутый 
Республикой Молдова в деле выполнения своих обязательств по представлению данных 
о выбросах, и доложить об этом на его двадцать восьмой сессии. 
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Решение 2009/13 
 

Соблюдение Люксембургом, Францией и Эстонией своих обязательств по 
представлению данных о выбросах с координатной привязкой 

 
 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 2008/9 и 2008/11; 
 
 2. принимает к сведению двенадцатый доклад Комитета по осуществлению в той 
его части, которая касается соблюдения Сторонами своих обязательств по представлению 
данных о выбросах согласно протоколам, установленного на основе информации, 
представленной Совместной программой наблюдения и оценки распространения 
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ECE/EB.AIR/2009/3,  
пункты 45–69 и таблицы 1–7); 
 
 3. выражает сожаление по поводу того, что Люксембург, Франция и Эстония 
пока еще не представили все требуемые данные с координатной привязкой за период 
до 2005 года; 
 
 4. настоятельно призывает: 
 
 a) Эстонию представить отсутствующие данные с координатной привязкой 
по гексахлорбензолу за 2005 год согласно Протоколу по стойким органическим 
загрязнителям 1998 года; 
 
 b) Францию представить отсутствующие данные с координатной привязкой за 
2005 год согласно принятому в Осло Протоколу относительно дальнейшего сокращения 
выбросов серы, Протоколу по стойким органическим загрязнителям и Протоколу по 
тяжелым металлам 1998 года; 
 
 c) Люксембург представить свои отсутствующие данные с координатной 
привязкой за 2000 и 2005 годы согласно принятому в Осло Протоколу 1994 года 
относительно дальнейшего сокращения выбросов серы и свои отсутствующие данные 
за 2005 год согласно Протоколу по стойким органическим загрязнителям, Протоколу 
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по тяжелым металлам и Гётеборгскому протоколу 1999 года о борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном; 
 
 5. просит Комитет по осуществлению проанализировать прогресс, достигнутый 
упомянутыми выше Сторонами в деле выполнения ими своих обязательств по 
представлению данных о выбросах, и доложить об этом на его двадцать восьмой сессии. 
 
 

----- 
 


