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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОНВЕНЦИИ 
О ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА 
НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
 

Рабочая группа по стратегиям и обзору 
 

Сорок пятая сессия 
Женева, 31 августа - 4 сентября 2009 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 

 
ВАРИАНТЫ ПЕРЕСМОТРА ГËТЕБОРГСКОГО ПРОТОКОЛА 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕСМОТРУ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СТОРОНАМИ 
 

Записка секретариата 
 

Резюме 

 На своей сорок четвертой сессии, состоявшейся в апреле 2009 года, Рабочая группа 
по стратегиям и обзору приняла к сведению рабочий документ о вариантах пересмотра 
Гëтеборгского протокола (ECE/EB.AIR/WG.5/2009/4), постановила, что он будет 
служить основой для проводимых на сорок пятой сессии переговоров о пересмотре, 
и просила секретариат собрать до 20 мая 2009 года дополнительные материалы и 
предложения в отношении пересмотра и представить их Рабочей группе на ее сорок 
пятой сессии.  В настоящем документе отражены дополнительные предложения в 
отношении внесения поправок, которые были представлены Грецией, Нидерландами 
и Соединенными Штатами Америки. 
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I. ПОПРАВКА, ПРЕДЛОЖЕННАЯ ГРЕЦИЕЙ 
 

Статья 1 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

7. "Выброс" означает выделение вещества из точечного или диффузного источника в 
атмосферу [в результате антропогенной деятельности]; 
 

II. ПОПРАВКИ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ НИДЕРЛАНДАМИ 
 

Статья 1 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Добавить: 
 

18. "Страны с переходной экономикой" - это страны, определенные в решении 2006/13 
Исполнительного органа и в любых поправках к нему.  
 

Статья 3 
 

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

"12. Каждой стороне следует принимать участие в программах изучения воздействия, 
проводимых в рамках Конвенции, и представлять доклады в соответствии с 
"Руководящими принципами представления отчетности о мониторинге и моделировании 
воздействия загрязнения воздуха", одобренными Рабочей группой по воздействию и 
[утвержденными] Исполнительным органом [на его двадцать шестой сессии (решение 
2008/1)], и любыми поправками к ним". 
 

III. ПОПРАВКИ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ 
 

 Преамбула, пункт 5 
 

 "будучи обеспокоены также тем, что выделяемые в виде выбросов оксиды азота, 
сера, летучие органические соединения, [аммиак и непосредственно выделяемые в виде 
выбросов твердые частицы], а также [вторично образовавшиеся] загрязнители, такие как 
озон, [твердые частицы] и продукты реакции аммиака, переносятся в атмосфере на 
большие расстояния и могут оказывать негативное трансграничное воздействие", 
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 Преамбула, пункт 7 
 

 "признавая также, что Канада и Соединенные Штаты Америки ведут на 
двусторонней основе переговоры о сокращении выбросов оксидов азота, [двуокиси серы 
и твердых частиц] в целях решения проблемы трансграничного [воздействия твердых 
частиц]", 
 

 Преамбула, пункт 8 
 

 "признавая далее, что Канада обязалась обеспечить сокращение выбросов [двуокиси 
серы, оксидов азота, летучих органических соединений и твердых частиц в рамках 
программ управления качеством воздуха с целью соблюдения общенациональных 
канадских стандартов для озона и твердых частиц и достижения национальных целей, 
предусматривающих сокращение уровней подкисления и эвтрофикации,] и что 
Соединенные Штаты обязались осуществить программы сокращения выбросов оксидов 
азота, [двуокиси серы, летучих органических соединений и твердых частиц, 
необходимого] для:  соблюдения национальных норм качества атмосферного воздуха для 
[озона] и твердых частиц;  [обеспечения дальнейшего прогресса в области сокращения 
воздействия подкисления и эвтрофикации;  и улучшения видимости как в национальных 
парках, так и в городских районах]," 
 

 Преамбула, пункт 10 
 

 "принимая во внимание научные знания о переносе загрязнения воздуха в масштабах 
полушария, [влиянии азотного цикла] и потенциальном синергическом эффекте и выгодах 
от взаимоувязывания решений в сфере [загрязнения воздуха и] изменения климата," 
 

 Преамбула, пункт 11 
 

 "учитывая, что выбросы морского и авиационного транспорта играют 
существенную роль в негативном воздействии на здоровье человека и окружающую среду 
и [представляют собой важные вопросы, рассматриваемые] Международной морской 
организацией и Международной организацией гражданской авиации," 
 

Статья 2 
 

ЦЕЛЬ 
 

Вариант 2 
 

 Цель настоящего Протокола состоит в том, чтобы ограничить и сократить выбросы 
серы, оксидов азота, аммиака [и - исключить], летучих органических соединений 
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[и твердых частиц], которые являются следствием антропогенной деятельности и которые 
могут стать причиной негативного воздействия на здоровье человека, природные 
экосистемы, материалы и сельскохозяйственные культуры, вызываемого подкислением, 
эвтрофикацией [и твердыми частицами] или приземным азотом в результате их 
трансграничного атмосферного переноса на большие расстояния.  [Для стран, 
находящихся в пределах географического охвата Совместной программы наблюдения и 
оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП)] 
[сокращение выбросов этих веществ должно обеспечить, чтобы в 2050 году] [, и 
обеспечить, по возможности, чтобы в долгосрочном плане и в результате применения 
поэтапного подхода, а также с учетом научных достижений, - исключить] атмосферные 
осаждения или концентрации не превышали: 
 

 a) для Сторон в пределах географического охвата ЕМЕП и Канады - критические 
нагрузки кислотности, описываемые в приложении I; 
 

 b) для Сторон в пределах географического охвата ЕМЕП - критические нагрузки 
биогенного азота, описываемые в приложении I; 
 

 c) для озона [твердых частиц]: 
 

  i) для Сторон в пределах географического охвата ЕМЕП - критические 
уровни озона [и твердых частиц], указываемые в приложении I; 

 

  ii) для Канады - общенациональную канадскую норму для озона [и твердых 
частиц]; 

 

  iii) для Соединенных Штатов Америки - национальную норму качества 
окружающего воздуха для озона [и твердых частиц]. 

 

2. [Для стран в пределах географического охвата ЕМЕП] индикативные национальные 
потолочные значения выбросов на 2050 год, в отношении которых не превышаются 
критические уровни и критические нагрузки, приводятся в приложении II.  Эти 
национальные потолочные значения выбросов являются желательными и носят 
рекомендательный характер. 
 

Статья 3 
 

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

[12. Каждой Стороне [в пределах географического охвата ЕМЕП] следует принимать 
участие в программах изучения воздействия, проводимых в рамках Конвенции, и 
представлять доклады в соответствии с "Руководящими принципами представления 
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отчетности о мониторинге и моделировании воздействия загрязнения воздуха", 
одобренными Рабочей группой по воздействию и утвержденными Исполнительным 
органом.] 
 

Статья 8 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ И МОНИТОРИНГ 
 

 Стороны поощряют исследования, разработки, мониторинг и сотрудничество, 
связанные с: 
 

 d) совершенствованием научного понимания: 
 

  i) долгосрочной эволюции выбросов и их воздействия на фоновые 
концентрации серы, азота, летучих органических соединений, озона и 
твердых частиц в пределах полушария [с уделением особого внимания] 
химическому составу свободной тропосферы и потенциальным 
возможностям межконтинентального потока загрязнителей;  [и 

 

  ii) возможных взаимных выгод для предотвращения изменения климата в 
сочетании со сценариями возможного сокращения выбросов 
загрязнителей воздуха (таких как углерод, метан и окись углерода), 
которые оказывают краткосрочное радиационное воздействие.] 

 
----- 

 


