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Резюме 
 В своем решении Исполнительный орган по Конвенции о трансгранич-
ном загрязнении воздуха на большие расстояния поручил специальной группе 
экспертов по правовым вопросам провести обзор сводных документов, касаю-
щихся переговоров о внесении поправок в Протокол по борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгский протокол), а также предста-
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  Введение 

1. В своем решении 2011/1 Исполнительный орган по Конвенции о транс-
граничном загрязнении воздуха на большие расстояния поручил специальной 
группе экспертов по правовым вопросам (Группе по правовым вопросам) про-
вести обзор сводных документов, касающихся внесения поправок в Гётеборг-
ский протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 
(Гётеборгский протокол), и представить доклад тридцатой сессии Исполни-
тельного органа. 

2. В этой связи в настоящем докладе рассматриваются документы для пере-
говоров ECE/EB.AIR/2012/1 (касающиеся основного текста Протокола) и 
ECE/EB.AIR/2012/3–13 (касающиеся приложений I–XI). 

3. В целом задача Группы по правовым вопросам была осложнена тем, что 
документы для переговоров не всегда точно отражают разницу между текущим 
положением дел в документах для переговоров и исходным текстом Протокола. 
Это особенно очевидно при рассмотрении приложений, когда в документах для 
переговоров новый текст обозначен как "исходный" и при этом полностью 
опущены фрагменты исходного текста. Это следует учитывать Сторонам при 
рассмотрении вопроса о приемлемости предлагаемых поправок. 

4. С учетом этих трудностей в процессе определения точных поправок к 
приложениям в отношении приложений с большим объемом поправок Стороны, 
возможно, пожелают рассмотреть целесообразность замены текста всего при-
ложения вместо внесения в него поправок. Хотя это может затруднить опреде-
ление точных обязательств для тех Сторон, которые не приняли эти поправки, 
это все же позволит устранить проблемы, связанные с нынешним процессом 
внесения поправок. Если каждое приложение будет полностью заменено, то 
таблицы следует пронумеровать с использованием арабских цифр 1, 2, 3 и т.д.), 
с тем чтобы избежать путаницы с приложениями к первоначальному Протоколу. 
Если же Стороны решат вносить поправки, а не заменять каждое приложение, 
то таблицы следует пронумеровать с использованием римских цифр (I, II, III 
и т.д.), как в первоначальном варианте. 

5. В качестве общего момента, касающегося как текста Протокола, так и 
приложений к нему, следует отметить, что в соответствии с практикой подго-
товки юридических текстов и в целях обеспечения прозрачности и сведения к 
минимуму необходимых поправок к тексту Группа по правовым вопросам ре-
комендовала не изменять нумерацию статей, пунктов и подпунктов. Там, где, 
к примеру, включается новый пункт между существующими пунктами 2 и 3, 
новый пункт следует нумеровать как пункт 2-бис, а не пункт 3 с последующим 
изменением нумерации всех остальных пунктов. Такой подход был принят Ис-
полнительным органом на его двадцать девятой сессии, и следует также отме-
тить, что Группа по правовым вопросам подготовила проект решений о приня-
тии поправок на этой основе.  

6. Рекомендованные или описанные в настоящем докладе изменения отра-
жены в документе с проектами решений, подготовленном Группой по правовым 
вопросам, однако не включены в тексты для переговоров. В ходе обсуждения 
соответствующих пунктов на тридцатой сессии Исполнительного органа Груп-
па по правовым вопросам постарается довести такие изменения до сведения 
пленарной сессии. 



ECE/EB.AIR/2012/2 

4 GE.12-20677 

 I. Гётеборгский протокол по борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном 
(ECE/EB.AIR/2012/1) 

  Преамбула 

7. Группа по правовым вопросам хотела бы обратить внимание Сторон на 
предлагаемую поправку к пункту 22 преамбулы исходного текста Гётеборгского 
протокола. Предложение состоит в замене слов "и аммиака" словами "и восста-
новленными соединениями азота". Это предложение не отражено в качестве 
поправки в документе  (ECE/EB.AIR/2012/1) и не обсуждалось Сторонами на 
двадцать девятой сессии Исполнительного органа. 

8. Также в пункте 22 преамбулы Группа по правовым вопросам предлагает 
изменить формулировку на "не приводить к увеличению выбросов химически 
активного азота, включая закись азота, и не приводить к повышению уровня 
нитратов в экосистемах, которые могут обострять другие проблемы, связанные 
с азотом". В первоначальном варианте из этого пункта следует, что выбросы 
веществ, которые не должны увеличиваться, не должны увеличиваться по при-
чине того, что они могут привести к обострению других проблем, связанных с 
азотом. В новом тексте формулировка этого пункта предполагает, что к обост-
рению других проблем, связанных с азотом, может привести лишь повышение 
уровней нитрата. 

  Статья 1 Протокола − Определения 

9. При определении используемых в Протоколе терминов общее предложе-
ние, как и применительно к любым другим юридическим текстам, состоит в 
том, что термины нуждаются в определении в том случае, если они имеют ка-
кой-либо особый смысл, обуславливающий необходимость его уточнения путем 
определения; при многократном использовании определение должно быть 
включено в раздел определений (т.е. статью 1); если термин используется лишь 
однократно, то следует посмотреть, можно ли дать определение в том же месте, 
где используется сам термин; при этом не нужно давать определения терминам, 
которые вовсе не используются. 

10. В отношении определений в тексте для переговоров возникают следую-
щие конкретные вопросы (изложенные под заголовками 1−4 ниже). 

 1. Определение термина "стационарный источник" 

11. В определении "стационарный источник" предлагается заменить слова 
"оксиды азота, летучие органические соединения или аммиак" словами "оксиды 
азота, аммиак, летучие органические соединения или дисперсное вещество". 
Необходимость включения оксидов азота и летучих органических соединений в 
поправку обусловлена перемещением слова "аммиак" в изменяемом тексте. Ес-
ли оставить слово "аммиак" после "стойких органических соединений", как в 
нынешнем варианте, то можно будет использовать упрощенную формулировку: 
слова "или аммиак" будут заменены словами "аммиак или дисперсное вещест-
во". 
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12. При отсутствии необходимости перемещения слова "аммиак" по полити-
ческим соображениям Группа по правовым вопросам рекомендует использовать 
упрощенную формулировку. 

 2. Использование слов "the Protocol" ("Протокол")/"this Protocol" 
("настоящий Протокол")/"the present Protocol" ("настоящий Протокол") 
(в тексте на английском языке) 

13. В Гётеборгском протоколе при ссылке на сам Протокол практически не-
изменно он именуется the present Protocol ("настоящий Протокол"). Это согла-
суется с использованием данного наименования и в других протоколах 
к КТЗВБР. Вместе с тем во многих предлагаемых поправках ссылки на Прото-
кол осуществляются с использованием различных слов: предлагаются термины 
"the Protocol" ("Протокол") (девять раз) или "this Protocol" ("настоящий Прото-
кол" (четыре раза). Термин "this Protocol" в нынешнем Протоколе употребляет-
ся лишь один раз в преамбуле. Термин "the Protocol" ("Протокол") используется 
в нынешнем Протоколе четыре раза, однако в каждом случае с очевидной це-
лью избежать повторения словосочетания "the present Protocol" ("настоящий 
Протокол") в том же предложении или пункте. Анализ использования этих тер-
минов позволяет сделать вывод о том, что все три из них имеют одно и то же 
значение в проекте пересмотренного Протокола, включая поправки к нему, и 
означают первоначальный Протокол, включающий любые существующие по-
правки. Пункт 16 статьи 1 (определение новых стационарных источников), 
пункт 12 статьи 3 (о начале переговоров по дальнейшим обязательствам) и 
пункт 2 с) статьи 10 (обзор обязательств по Протоколу) являются особыми слу-
чаями, которые будут рассмотрены в настоящем докладе. 

14. Чтобы избежать путаницы и неправильного толкования, Группа по право-
вым вопросам рекомендует в тексте Протокола и приложениях к нему исполь-
зовать один и тот же термин. Для этого потребуется в предлагаемых поправках 
заменить ссылки на "this Protocol" ("настоящий Протокол") и "Protocol" ("Про-
токол") ссылками на "the present Protocol" ("настоящий Протокол"). Группа по 
правовым вопросам не рекомендует вносить изменения в существующие фор-
мулировки там, где не вносятся другие поправки. Таким образом, не нужно бу-
дет изменять единственное упоминание "this Protocol" ("настоящий Протокол") 
в преамбуле, что, по нашему мнению, не должно вызвать путаницы. Также нет 
необходимости в изменении ссылок в нынешнем Протоколе на "Protocol" ("Про-
токол") в тех случаях, когда это слово упоминается дважды в одном и том же 
предложении. 

 3. Определение термина "новый стационарный источник" 

15. Этот вопрос по-прежнему находится в стадии обсуждения на политиче-
ском и техническом уровнях и должен быть рассмотрен Группой по правовым 
вопросам на тридцатой сессии Исполнительного органа. Мнения, полученные 
по данному вопросу, которые были согласованы на двадцать девятой сессии в 
отношении определения "новый стационарный источник", изложены в прило-
жении к настоящему докладу. 

 4. Определение термина "страны с переходной экономикой" 

16. Текст исходного Протокола не включает определения "стран с переходной 
экономикой", которое бы действовало применительно к Протоколу и всем при-
ложениям к нему. Вместе с тем в пункте 3 приложения VII дано следующее оп-
ределение: 



ECE/EB.AIR/2012/2 

6 GE.12-20677 

 "Для цели настоящего приложения "страна с переходной экономикой" оз-
начает Сторону, которая при представлении своего документа о ратифи-
кации, принятии, утверждении или присоединении сделала заявление о 
том, что она желает, чтобы для целей пунктов 1 и/или 2 настоящего при-
ложения ее рассматривали в качестве страны с переходной экономикой". 

17. В проекте поправок предлагается включить в статью 1 следующее опре-
деление "стран с переходной экономикой": 

 "страны с переходной экономикой" означают страны, перечисленные в 
решении 2006/13 Исполнительного органа или, если Исполнительный ор-
ган изменит их перечень в последующем решении, в самом последнем 
таком решении". 

18. На двадцать девятой сессии Исполнительного органа Группа по право-
вым вопросам обратила внимание Сторон на то, что в решении 2006/13 затра-
гивается вопрос о критериях предоставления Сторонам финансовой помощи 
для участия в совещаниях. Не все Стороны были убеждены в правильности ос-
новы для этого определения. В правовом плане возможны следующие решения: 

 а) включить нынешнее определение, содержащееся в пункте 3 прило-
жения VII, в статью 1 Протокола. Это позволило бы всем Сторонам объявлять в 
одностороннем порядке при ратификации о том, что для целей всего Протокола 
они являются странами с переходной экономикой; вместе с тем просто исполь-
зование нынешнего определения из приложения VII означало бы, что критерии, 
на основании которых Сторона может провозгласить себя Стороной с переход-
ной экономикой, не будут изложены в тексте; 

 b) при принятии поправок к Протоколу Исполнительный орган может 
принять решение в отношении того, какие страны являются странами с пере-
ходной экономикой. Это решение могло бы использоваться вместо решения 
2006/13 и касалось бы конкретно вопроса о том, какие страны являются стра-
нами с переходной экономикой, а не о том, какие страны имеют право на полу-
чение финансовой помощи. Как было предложено Сторонами на двадцать девя-
той сессии Исполнительного органа, любое такое определение должно опирать-
ся на объективные критерии, которые теоретически можно было бы также из-
ложить в этом решении; 

 c) определение в статье 1 Протокола могло бы также совмещать уста-
новление критериев с нынешним подходом в пункте 3 приложения VII, который 
позволяет странам заявлять о своем желании считаться странами с переходной 
экономикой. Такое определение можно сформулировать следующим образом: 

 "Страной с переходной экономикой" является страна, экономика которой 
находится в процессе перехода от системы централизованного планиро-
вания к свободному рынку и которая может пройти через экономическую 
либерализацию, когда цены формируются под воздействием рыночных 
сил, а не устанавливаются органами центрального планирования и где от-
сутствуют барьеры в торговле, принадлежащие государству предприятия 
и ресурсы приватизированы и создан финансовый сектор, обеспечиваю-
щий макроэкономическую стабилизацию и движение частного капитала. 
Сторона, соответствующая нескольким или всем из этих критериев, мо-
жет объявить себя для целей настоящего Протокола страной с переходной 
экономикой путем представления заявления на этот счет на момент рати-
фикации, принятия, утверждения или присоединения. Такое заявление 
может быть отозвано соответствующей Стороной в том случае, если она 
более не желает, чтобы ее относили к этой категории. 
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19. Достоинство варианта c) состоит в том, что он позволяет включить в 
Протокол четкое определение и объективный критерий без необходимости об-
ращения к конкретному перечню стран, составление и изменения которого мог-
ли бы иметь политические последствия. Достоинство варианта b) состоит в 
том, что он относится ко всем протоколам к Конвенции без необходимости 
включения конкретного определения в каждый протокол. 

  Статья 2 − Цель 

20. Перед пунктом об озоне в нынешнем тексте предлагается включить но-
вый пункт о дисперсном веществе. Кроме того, также предлагается включить 
новые пункты d) об аммиаке и e) о предельно допустимом уровне загрязните-
лей для защиты материалов. При отсутствии каких-либо политических мотивов 
для включения этого пункта о дисперсном веществе перед пунктом об озоне 
Группа по правовым вопросам предлагает по соображениям ясности включить 
три новых пункта: d) о дисперсном веществе; e) об аммиаке; f) о предельно до-
пустимом уровне загрязнителей для защиты материалов. 

21. Предлагаемый пункт 2 статьи 2, по всей видимости, содержит типограф-
скую ошибку, состоящую в исключении слов "и"(", and the") перед словом "ок-
ружающая среда". 

22. В том же пункте в тексте упоминается "преимущество для охраны здоро-
вья человека и окружающей среды". Термины "здоровье человека" и "здоровье", 
используемые в Протоколе, имеют несколько различное понимание (что явст-
венно следует из пунктов 20 и 21 преамбулы). В этой связи необходимо уточ-
нить, что именно должно упоминаться в этом пункте: "здоровье" или "здоровье 
человека". 

  Статья 3 − Основные обязательства 

23. На двадцать девятой сессии Исполнительного органа Группа по право-
вым вопросам подняла вопрос о том, как лучше всего включить в Протокол 
ссылку на руководящие документы. В Протоколе по стойким органическим за-
грязнителям (Протокол по СОЗ) и в ряде других положений в Гётеборгском 
протоколе руководящие документы упоминаются в общем виде как "руководя-
щие документы, принятые Исполнительным органом". Эта формулировка обес-
печивает возможность простого внесения поправок в руководящие документы 
без необходимости последующего внесения поправок в текст Протокола в целях 
обновления ссылок на название или символ конкретного руководящего доку-
мента. В качестве альтернативы можно было бы упоминать точное название и 
символ руководящего документа, что едва ли повысило бы прозрачность, одна-
ко любые поправки к названию или символу документа потребуют внесения 
поправок в Протокол (которые должны быть ратифицированы двумя третями 
Сторон Протокола до того, как они вступят в силу и будут действовать).  

24. Исполнительный орган постановил, что будет более целесообразным со-
хранить общий характер ссылок на руководящие документы. Все ссылки на ру-
ководящие документы в проекте решения о принятии поправок были таким об-
разом исправлены соответствующим образом на "руководящие документы, при-
нятые Исполнительным органом". Кроме того, все ссылки на "руководящие до-
кументы, которые будут приняты Исполнительным органом", были исправлены 
на настоящее время в целях обеспечения последовательности. Вместе с тем Ис-
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полнительный орган, возможно, пожелает принять решение о том, что все руко-
водящие документы должны быть опубликованы и четко перечислены на веб-
сайте КТЗВБР. 

25. В пункте 10 b) статьи 3 было предложено заменить слова "сера и/или ле-
тучие органические соединения" словами "сера, летучие органические соеди-
нения и дисперсное вещество". Использование "и" вместо "и/или", как в исход-
ном тексте, указывает на переход от обязательства, которое предполагает либо 
совокупный подход (т.е. все вещества), либо индивидуальный (одно или более 
из указанных веществ), к обязательству, в основе которого лежит только сово-
купный подход. Является ли это политической целью? Если нет, то тогда Груп-
па по правовым вопросам предлагает сохранить форму "и/или". 

26. В ходе двадцать девятой сессии к Группе по правовым вопросам была 
также адресована просьба рассмотреть целесообразность использования в 
пункте 11 статьи 3 глагола "shall" или "will". Нормальной практикой в юриди-
чески обязывающих договорах было бы использование глагола "shall" примени-
тельно к обязательным требованиям и "may" в отношении более мягкого обяза-
тельства, оставляющего определенную степень гибкости Сторонам. Глагол 
"will", как правило, в многосторонних природоохранных соглашениях не ис-
пользуется. 

27. В пункте 12 статьи 3 говорится о том, что Стороны Протокола в зависи-
мости от результатов первого обзора, предусмотренного пунктом 2 статьи 10, и 
не позднее чем через один год после завершения такого обзора начинают пере-
говоры по дальнейшим обязательствам по сокращению выбросов. Протокол с 
внесенными в него изменениями будет единым юридическим документом. 
С учетом того что первый обзор, предусмотренный в пункте 2 статьи 10, уже 
проведен, пункт 12 статьи 3 в его нынешнем виде не создает нового обязатель-
ства для начала переговоров по дальнейшему сокращению выбросов после 
вступления в силу поправок. Пункт 12 статьи 3 в этой связи можно считать "от-
работавшим" и можно либо оставить в тексте, либо исключить; в обоих случаях 
результат будет тот же. Поэтому Группа по правовым вопросам рекомендует не 
вносить поправок в эту статью. 

28. Тем не менее если Стороны пожелают включить обязательство о начале 
дальнейших переговоров, то в этом случае в пункт 12 статьи 3 будет необходи-
мо внести поправку. Отсутствие обязательства о начале переговоров по даль-
нейшим обязательствам по сокращению выбросов не помешает начать такие 
переговоры в будущем на основе поправок, предложенных Стороной в соответ-
ствии с процедурой внесения поправок, изложенной в статье 13. 

  Статья 7 − Представление информации 

29. Предложение о внесении поправки в пункт 3 статьи 7, как представляет-
ся, изменит характер обязательства, изложенного в первоначальном варианте 
Протокола. В оригинальном тексте пункт 3 этой статьи обязывает Совместную 
программу по мониторингу и оценке переноса загрязнителей воздуха на боль-
шие расстояния в Европе (ЕМЕП) представлять Исполнительному органу ин-
формацию об определенных вопросах. Измененная формулировка снимает это 
обязательство с ЕМЕП и вместо этого накладывает обязательство на Исполни-
тельный орган получать информацию от его вспомогательных органов. 

30. Поскольку необходимости обязывать Исполнительный орган получать 
информацию нет, но, возможно, требуется обязать вспомогательные органы 



 EСЕ/EB.AIR/2012/2 

GE.12-20677 9 

представлять информацию, то следует либо исключить пункт 3 статьи 7 и 
включить эту задачу в план работы соответствующих вспомогательных орга-
нов; либо изменить формулировку пункта 3 статьи 7 с внесенными поправками, 
с тем чтобы потребовать от соответствующих вспомогательных органов пред-
ставлять информацию Исполнительному органу. 

31. В этом отношении политическое намерение не ясно и, возможно, нужда-
ется в уточнении. Является ли целью включение Рабочей группы по стратегиям 
и обзору (политического органа) в качестве одного из органов, которые должны 
представлять конкретную информацию Исполнительному органу в дополнение 
к Руководящему органу ЕМЕП и Рабочей группе по воздействию (техниче-
ский/научный органы)? Если да, то логично ли предусматривать обязательства 
для Рабочей группы по стратегиям и обзору, которая является скорее науч-
ным/техническим органом, представлять эту информацию? 

  Статья 8 − Исследование, разработки и мониторинг 

32. В пункте d) статьи 8 ранее предлагалось разбить пункт на две части − 
i) и ii). В целях обеспечения ясности юридических формулировок следует вклю-
чить новый пункт d-бис). Это отражено в проекте решения. 

  Статья 10 − Обзоры, проводимые Сторонами на сессиях 
Исполнительного органа 

33. Как указано выше, поскольку первый обзор обязательств по Протоколу, 
предусмотренный в пункте 2 с) статьи 10, Сторонами уже завершен, то после 
вступления поправок к Протоколу в силу этот процесс возобновлен уже не бу-
дет, а вместо этого будет продолжаться процесс обзоров на текущей основе. 

34. Если же Стороны после вступления поправок в силу намерены запустить 
параллельный процесс обзоров, то в случае если они хотят возобновить про-
цесс обзора таким образом, чтобы провести новый "первый" обзор, а не про-
должать непрерывный цикл обзоров, то в текст необходимо внести поправку. 

36. В пункте 3 статьи 10 упоминается "эта поправка". Данная формулировка 
может быть ясной в случае, если в Протокол будет внесена всего лишь одна по-
правка, однако при последующих поправках ее смысл будет неясен. Если цель 
данного пункта состоит в конкретном упоминании Протокола с внесенными в 
него в 2012 году поправками, то Группа по правовым вопросам предлагает либо 
заменить слова "эта поправка" словами "поправка, содержащаяся в реше-
нии 2012/2" или включить ссылку на четко определенную дату в будущем. 

  Статья 13 − Поправки и коррективы 

37. Предлагаемые поправки к пункту 1 статьи 13 кардинальным образом из-
менят нынешний характер функционирования процедуры коррективов. В пер-
воначальном тексте Протокола коррективы были ограничены весьма конкрет-
ными обстоятельствами, в частности для Стороны Конвенции, которая еще не 
установила уровни выбросов, потолочные значения выбросов и процентные со-
кращения выбросов в приложении II для добавления в это приложение ее на-
звания вместе с соответствующими уровнями выбросов, потолочными значе-
ниями выбросов и процентными сокращениями выбросов. 
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38. Предлагаемые поправки должны предоставить дополнительную возмож-
ность любой Стороне корректировать содержащиеся в приложении II цифры по 
дисперсному веществу не только в отношении себя, но и в отношении других 
Сторон. Это фундаментальное изменение подхода требует глубокого политиче-
ского анализа. В частности, необходимо рассмотреть целесообразность а) раз-
решения любой Стороне "корректировать" обязательства, взятые ею в рамках 
многосторонних переговоров; и b) разрешения Сторонам "корректировать" обя-
зательства других участников.  

39. Если формулировка текста будет изменена на следующую: "Любая Сто-
рона может предлагать скорректировать ее уровни выбросов, базовый год и 
процентные сокращения выбросов по дисперсному веществу", то проблема, 
о которой идет речь в подпункте b) пункта 38 выше, не возникнет. Эта поправка 
обсуждалась и была принята всеми Сторонами на сорок девятой сессии Рабо-
чей группы по стратегиям и обзору, однако она не отражена в тексте для пере-
говоров. 

40. При сохранении предлагаемых поправок к пункту 1 статьи 13, возможно, 
потребуется определить термин "корректировка" с учетом изменений сферы ох-
вата данной процедуры. 

  Статья 18-бис − Прекращение действия протоколов 

41. Группа по правовым вопросам провела работу в целях определения того, 
будет ли Протокол с внесенными в него изменениями охватывать все обязатель-
ства по всем четырем ранее принятым протоколам, действие которых предлага-
ется прекратить, и не будет ли утрачено какое-либо из обязательств при пре-
кращении действия принятых ранее протоколов, как указано ниже. 

 1. Протокол о сокращении выбросов серы или их трансграничных потоков 
по меньшей мере на 30 процентов 1985 года 

42. Если все Стороны Протокола о сокращении выбросов серы или их транс-
граничных потоков по меньшей мере на 30 процентов 1985 года (первый Про-
токол по сере) станут Сторонами Гётеборгского протокола, что предлагается в 
соответствии с поправкой, прекращение действия первого Протокола по сере не 
окажет какого-либо существенного влияния на обязательства Сторон, поскольку 
все обязательства, по всей видимости, будут в достаточной степени охватывать-
ся Гётеборгским протоколом и предлагаемыми поправками к нему. 

43. Вместе с тем Стороны могут пожелать рассмотреть вопрос о необходи-
мости включения конкретного указания в рабочий план Руководящего органа 
ЕМЕП, с тем чтобы этот орган ежегодно представлял Исполнительному органу 
информацию/расчетные данные по трансграничным потокам серы в пределах 
географического охвата ЕМЕП.  

 2. Протокол об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных 
потоков 1988 года 

44. Если Протокол об ограничении выбросов окислов азота или их трансгра-
ничных потоков (Протокол по NOx) 1988 года будет аннулирован, то некоторые 
обязательства ряда Сторон могут быть потеряны. 

45. Согласно Гётеборгскому протоколу с внесенными в него поправками, 
Сторона должна "создавать благоприятные условия для содействия обмену", 
а не фактически "содействовать обмену технологиями", о чем говорится в ста-
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тье 3 Протокола по NOx. Большинство видов деятельности, которые Стороны 
должны поощрять в соответствии с этой статьей, в достаточной степени охва-
тываются Гётеборгским протоколом, за исключением "коммерческого обмена 
имеющимися технологиями". 

46. Согласно статье 6 Протокола по NOx, Стороны придают первостепенное 
значение исследованию и мониторингу, связанным с разработкой и применени-
ем подхода, основанного на критических нагрузках, для определения на науч-
ной основе размеров необходимого сокращения выбросов окислов азота. 
В Протоколе по NOx перечислены меры, которые Стороны должны, в частно-
сти, принять в рамках национальных исследовательских программ, плана рабо-
ты Исполнительного органа и других совместных программ, осуществляемых в 
соответствии с положениями Конвенции. Сторонам необходимо оценить, были 
ли эти виды деятельности выполнены в достаточной степени или необходимо, 
чтобы они носили постоянный характер, и если да, то нужно ли устанавливать 
дополнительное положение либо путем включения в пересмотренный Гёте-
боргский протокол, либо путем принятия решения Исполнительным органом. 

47. Ряд Сторон Протокола по NOx, которые пока еще не являются Сторонами 
Гётеборгского протокола, имеют по Гётеборгскому протоколу целевые показа-
тели на 2010 год, которые выше показателей по Протоколу по NOx, и таким об-
разом прекращение обязательств по Протоколу по NOx будет выгодно этим Сто-
ронам. Кроме того, ряд Сторон имеют менее жесткие целевые показатели по 
Гётеборгскому протоколу, чем по Протоколу по NOx. 

48. Протокол по NOx обязывает Стороны применять национальные нормы 
выбросов к новым мобильным источникам во всех крупных категориях источ-
ников. По секторам таких юридически обязательных перечней этих источников 
нет, и вместо этого упор делается на те категории, доля которых в общенацио-
нальном объеме выбросов NOx за данный год составляет не менее 10%. Прило-
жение VIII к пересмотренному Гётеборгскому протоколу носит обязательный 
характер и содержит перечень мобильных источников в конкретных секторах, 
по отношению к которым применяются конкретные предельные значения вы-
бросов (ПЗВ), независимо от их доли в общем объеме выбросов. Если эти ис-
точники не включают все сектора, доля которых составляет не менее 10% в об-
щенациональном объеме выбросов, то по прекращении действия Протокола по 
NOx это обязательство будет утрачено. 

49. Что касается обязательства по статье 4 в отношении неэтилированного 
топлива, следует отметить, что это обязательство будет охватываться в рамках 
Протокола по тяжелым металлам, а не по Гётеборгскому протоколу. Таким об-
разом, присоединение лишь к Гётеборгскому протоколу будет недостаточным 
для обеспечения действия этого обязательства для тех Сторон Протокола 
по NOx, которые не являются Сторонами Протокола по тяжелым металлам. 

 3. Протокол об ограничении выбросов летучих органических соединений или 
их трансграничных потоков 1991 года 

50. При прекращении действия Протокола об ограничении выбросов летучих 
органических соединений или их трансграничных потоков (Протокол о ЛОС) 
1991 года некоторые из обязательств ряда Сторон могут быть утрачены. 

51. Что касается обязательства об ограничении и сокращении выбросов, пре-
дусмотренного в пункте 2 статьи 2 Протокола о ЛОС, то, по всей видимости, 
обязательства в пересмотренном Гётеборгском протоколе будут не менее стро-
гими, чем действующие обязательства практически для всех Сторон. Вместе 
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с тем анализ данного вопроса не позволяет прийти к окончательному выводу 
из-за нехватки данных. Пункт 2 статьи 2 позволяет Стороне выбрать один из 
трех способов выполнения обязательств по сокращению выбросов, однако че-
тыре Стороны не указали свой выбор при подписании Протокола о ЛОС. Кроме 
того, по двум Сторонам не имеется данных о выбросах за базовый год, при этом 
по еще одной Стороне нечетко указаны данные, касающиеся установленного 
района регулирования атмосферного озона. С учетом этих факторов неопреде-
ленности по крайней мере для 20 из 24 Сторон Протокола о ЛОС содержащиеся 
в пересмотренном Гётеборгском протоколе обязательства о сохранении 
на прежнем уровне или сокращении выбросов ЛОС от уровня 2005 года будут 
также соответствовать обязательствам по Протоколу о ЛОС. Возможно, что 
аналогичный вывод может быть сделан для не менее трех из четырех Сторон 
в случае проведения дополнительного анализа. Вместе с тем, как минимум для 
одной Стороны прекращение действия обязательства по Протоколу о ЛОС мо-
жет привести к ослаблению обязательств для этой Стороны. 

52. Ни действующий, ни пересмотренный Гётеборгский протокол не содер-
жит положения о содействии использованию продуктов с низким или нулевым 
содержанием ЛОС, как это указано в пункте 3 статьи 2 Протокола о ЛОС. То же 
самое касается обязательства о маркировке продуктов с указанием содержания 
в них ЛОС и обязательства о применении методов для уменьшения летучести 
бензина. 

53. При выполнении своих обязательств по пункту 4 статьи 2 Протокола 
о ЛОС Сторонам предлагается уделять первоочередное внимание сокращению 
и ограничению выбросов веществ с наиболее высоким потенциалом образова-
ния фотохимического озона с учетом информации, содержащейся в приложе-
нии IV. Хотя это положение сформулировано в виде "приглашения", а не обяза-
тельства, подобное требование как в нынешнем, так и в пересмотренном Гёте-
боргском протоколе отсутствует. 

54. При осуществлении Протокола по ЛОС, и в частности любых мер по за-
мене продуктов, Стороны обязаны обеспечить, чтобы токсичные и канцероген-
ные ЛОС, а также ЛОС, оказывающие вредное воздействие на стратосферный 
озоновый слой, не заменялись на другие ЛОС. В данном случае это обязатель-
ство вновь не охватывается однозначным образом ни нынешним, ни пересмот-
ренным Гётеборгским протоколом. 

55. Многие из требований статьи 5 Протокола по ЛОС (научные исследова-
ния и мониторинг) охватываются Гётеборгским протоколом. Вместе с тем, сле-
дует рассмотреть целесообразность дополнительных действий, касающихся 
a) улучшения оценок в отношении параметров и стоимости технологий ограни-
чения выбросов ЛОС и отслеживания разработки улучшенных и новых техно-
логий; b) углубления понимания химических процессов, связанных с образова-
нием фотохимических окислителей; и c) выявления возможных мер по сокра-
щению выбросов метана. 

56. Что касается представления данных, то следует устранить некоторые рас-
хождения, хотя в основном они касаются районов ответственности по тропо-
сферному озону, которые не оговариваются в Гётеборгском протоколе. 

 4. Протокол относительно дальнейшего сокращения выбросов серы 1994 года 

57. В случае прекращения действия Протокола относительно дальнейшего 
сокращения выбросов серы 1994 года (второй Протокол по сере) будет утрачен 
ряд обязательств некоторых Сторон, в частности: 
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 а) обязательство одной Стороны по пункту 3 статьи 2 сократить вы-
бросы по отношению к РРОС (районы регулирования содержания оксидов се-
ры) в дополнение к сокращениям национальных выбросов. Согласно предла-
гаемым поправкам к Гётеборгскому протоколу сокращение выбросов в районе 
регулирования выбросов загрязнителей (РРВЗ) будет носить альтернативный, 
а не дополнительный характер по отношению к национальным сокращениям; 

 b) обязательство по пункту 1 статьи 3 в части обмена информацией 
о технологиях в области сокращения выбросов серы. Согласно предлагаемым 
поправкам к Гётеборгскому протоколу Стороны будут обязаны лишь создать 
благоприятные условия для содействия такому обмену без указания каких-либо 
сроков, когда такие условия должны быть созданы. Кроме того, не будет обяза-
тельства о содействии коммерческому обмену доступной технологией 
(пункт 1 а) статьи 3) второго Протокола по сере); 

 c) предусмотренное в пункте 2 а) статьи 4 обязательство "собирать и 
хранить информацию о фактических уровнях выбросов серы", в случае если это 
обязательство не будет охватываться обязательством о разработке и ведению 
кадастров и прогнозов выбросов диоксида серы (см. пункт 12 статьи 3 пере-
смотренного Гётеборгского протокола). Следует отметить, что в соответствии 
с предлагаемыми поправками к Гётеборгскому протоколу Стороны будут обяза-
ны осуществлять сбор и хранение информации о концентрациях и осаждениях 
серы, окисленных серосодержащих и других подкисляющих соединений в ок-
ружающей среде и их воздействии; 

 d) Стороны, не входящие в регион ЕМЕП, более не должны будут 
представлять данные об уровнях их ежегодного выброса серы и будут обязаны 
представлять такую информацию лишь по требованию Исполнительного орга-
на; 

 e) кроме того, в соответствии с предлагаемыми поправками к Гёте-
боргскому протоколу в качестве руководящих указаний, которыми Стороны 
должны будут руководствоваться при осуществлении эффективных мер по со-
кращению выбросов серы, должны использоваться руководящие указания, при-
нятые Исполнительным органом, которые подлежат включению в руководящие 
документы отдельно от Гётеборгского протокола, а не в основной текст Гёте-
боргского протокола или же в одно из приложений к нему. 

 II. Приложение I (ECE/EB.AIR/2012/3) 

58. В поправках к пункту 1 приложения I предлагается включить ссылку 
на вебсайт, на котором можно ознакомиться со "Справочным руководством 
по методологиям и критериям для разработки моделей и составления карт кри-
тических нагрузок и уровней и воздействия, рисков и тенденций, связанных 
с загрязнением воздуха". Группа по правовым вопросам настоятельно рекомен-
дует не включать ссылку на этот вебсайт. Такая ссылка является неуместной 
для юридического текста. Кроме того, ссылки на вебсайты могут быстро уста-
реть. Таким образом, такая ссылка может потенциально не только ввести в за-
блуждение, но также потребует внесения поправок в Протокол в будущем в слу-
чае необходимости ее обновления. Группа по правовым вопросам предлагает 
Исполнительному органу принять решение о том, что на вебсайте Конвенции 
необходимо опубликовать либо само руководство, либо, как минимум, четкую 
ссылку на него. 
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59. В последнем предложении пункта 1 предлагается добавить слова "Ис-
полнительным органом Конвенции". Слово "Конвенции" следует исключить, 
поскольку "Исполнительный орган" уже определяется в пункте 3 статьи 1 Про-
токола. 

60. В пункте 7 слово "(пол-)" появляется в тексте дважды и в обоих случаях 
заключено в скобки. Если скобки не указывают на какой-либо особый смысл, 
отличный от обычного значения данного слова, то их, возможно, следует ис-
ключить. 

61. В пункте 11 в первой строке сокращение "(РМ)" следует после слов "дис-
персному веществу". С учетом того, что оно включено в определение дисперс-
ного вещества в статье 1 Протокола, слова "дисперсное вещество" и скобки во-
круг сокращения "(РМ)" в начале пункта 11 следует исключить. Также следует 
исключить слова "(частицы с аэродинамическим диаметром менее 2,5 мкм)", 
поскольку они уже включены в определение, содержащееся в статье 1. 

62. Пункты 12 и 13 следует поменять местами для обеспечения соответствия 
с остальной частью приложения I, в котором в отношении стран, не входящих 
в географический охват ЕМЕП, пункт, касающийся Канады, предшествует 
пункту, касающемуся Соединенных Штатов Америки. 

 III. Приложение II (ECE/EB.AIR/2012/4) 

63. С учетом масштаба поправок к приложению II Группа по правовым во-
просам рекомендует полностью заменить это приложение. 

64. Анализ документа ECE/EB.AIR/2012/4 Группой по правовым вопросам 
является неполным, поскольку время с момента подготовки этого документа 
было недостаточным для его детального изучения. Поэтому замечания, приве-
денные в данном разделе доклада, отражают начальные мнения Группы по пра-
вовым вопросам и необходимо дальнейшее рассмотрение.  

65. В отношении предлагаемого названия пересмотренного приложения II 
"Потолочные значения выбросов для 2010 года и обязательства по сокращению 
выбросов на 2020 год и последующий период" следует рассмотреть возмож-
ность более общего названия, например "Потолочные значения выбросов и обя-
зательства по сокращению выбросов", что упростит процесс внесения поправок 
в будущем. 

66. В тексте приложения II идет речь об обязательствах на "2010 год и после-
дующий период". Поскольку содержащееся в статье 3 Протокола обязательство 
требует от Сторон сократить и поддерживать после сокращения свой годовой 
уровень выбросов, продолжение действия обязательства на период после 
2010 года вытекает из самого обязательства. Поэтому следует рассмотреть воз-
можность исключения слов "и последующий период" после слов "2010 год" по 
всему тексту в приложении II. 

68. Ссылка в пункте 2 и в заголовке таблицы 1 на "Стороны, ратифициро-
вавшие Гётеборгский протокол" вызывает проблемы, в частности ввиду отсут-
ствия указания конкретных сроков. Таким образом, в конце пункта 2 и в конце 
заголовка таблицы 1 следует добавить слова "в период до 2010 года". 

69. В последнем предложении пункта 3 следует исправить типографскую 
ошибку: "in the" следует заменить на "as a" (в тексте на английском языке). 



 EСЕ/EB.AIR/2012/2 

GE.12-20677 15 

70. В первом предложении пункта 4 приложения II указано, что уровни вы-
бросов за 2005 год "основаны на" официальных данных о выбросах, представ-
ленных ЕМЕП в 2012 году. Это означает, что данные о выбросах были в опре-
деленной степени скорректированы. Если это не так, то необходимо исключить 
слова "основаны на". 

71. В предлагаемой формулировке в последнем предложении пункта 4 гово-
рится, что "данные о выбросах за 2005 год будут обновляться Сторонами по 
мере получения более качественной информации в последующие годы". Оста-
ются неясными цель этого предложения и механизм, который будет использо-
ваться для такого обновления. Предполагается ли использование процедуры 
поправок или процедуры корректировок или какой-либо иной полной процеду-
ры, или же речь идет о неформальном "обновлении", которое не приведет к ка-
ким-либо изменениям в Протоколе? Если подразумевается последнее, то данное 
предложение можно полностью исключить. 

72. Что касается пункта 5, Группа по правовым вопросам отмечает, что при 
возникновении ситуации, предусмотренной в пункте 5, предполагается, что 
значения, о которых идет речь в пункте 5, будут уже иметься и могут быть 
включены в таблицы либо в рамках нынешнего процесса внесения поправок, 
либо представлены Стороной при ратификации. Кроме того, Комитет по осуще-
ствлению, возможно, не является тем органом, которому следует получать ус-
редненные данные за три года. Цель представления этих данных Комитета по 
осуществлению не ясна, также как не ясен и стандарт, по которому эта инфор-
мация будет оцениваться. 

73. В 25-м ряду таблицы 1 сделана типографская ошибка, касающаяся года 
ратификации Соединенными Штатами Америки. 

74. Сноска d/ к таблице 1, возможно, более не является уместной, и ее, воз-
можно, следует либо исправить, либо исключить, в частности последнюю часть 
предложения, касающуюся корректировки значений в соответствии с пунктом 1 
статьи 13 Протокола. 

75. Кроме того, в ходе обсуждений по приложению II на двадцать девятой 
сессии Исполнительного органа были подняты вопросы, касающиеся того, что 
произойдет с потолочными значениями, установленными в первоначальном 
Протоколе для 2010 года после определения процентной доли сокращения на 
2020 год. Если потолочные значения на 2010 год будут специально оставлены 
или если они будут в неявной форме исключены из пересмотренного Протоко-
ла, то эти потолочные значения будут по-прежнему действовать на период 
до 2020 года вне зависимости от времени вступления в силу поправок к Прото-
колу. В настоящее время из предлагаемой формулировки поправок к приложе-
нию II не ясно, ставится ли цель применения потолочных значений для 
2010 года параллельно с процентными показателями сокращения до 2020 года. 
Если − с учетом статьи 3, требующей от Сторон "сокращать и поддерживать по-
сле сокращения" уровень выбросов, − цель состоит в прекращении действия 
потолочных значений для 2010 года для Стороны после вступления в силу про-
центных долей до 2020 года для этой Стороны (т.е. после вступления в силу по-
правок и в последующий после 2020 года период), то тогда необходимо рас-
смотреть возможность включения в приложение II конкретного положения на 
этот счет.  

76. Если такая формулировка будет включена, то станет ясно, что а) если по-
правки вступят в силу до 2020 года, потолочные значения для 2010 года будут 
применяться до 2020 года, после чего вместо потолочных значений для 
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2010 года будут применяться процентные доли для 2020 года; и b) если поправ-
ки вступят в силу после 2020 года, то потолочные значения для 2010 года будут 
по-прежнему применяться вплоть до вступления в силу поправок, после чего 
вместо них будут применяться процентные доли для 2020 года. Вместе с тем 
следует отметить, что вне зависимости от того, каким образом потолочные зна-
чения для 2010 года будут использоваться в поправках к Протоколу, их действие 
может быть полностью прекращено лишь после того, как все Стороны первона-
чального Протокола ратифицируют поправки.  

 IV. Приложение III (ECE/EB.AIR/2012/5) 

77. Группа по правовым вопросам не имеет каких-либо замечаний по доку-
менту, подготовленному секретариатом в отношении приложения III 
(ECE/EB.AIR/2012/5). 

 V. Приложение IV (ECE/EB.AIR/2012/6) 

78. С учетом масштаба поправок к приложению IV Группа по правовым во-
просам рекомендует полностью заменить это приложение. 

79. В пункте 5 приложения IV используется система нумерации, отличная от 
обычной практики, принятой в приложениях к Протоколу, поэтому следует со-
хранить более привычную систему нумерации. 

80. В пункте 5.1 приложения IV упоминается компетентный орган, который 
может разрешать не выполнять обязательство о соблюдении определенных 
ПЗВ. Ни в одном из положений Протокола не содержится требования о назна-
чении компетентного органа или поручении такому органу каких-либо функ-
ций. Таким образом, возможность неопределенного компетентного органа пре-
доставлять право на невыполнение обязательства имеет под собой сомнитель-
ную правовую основу. Возможным решением могла бы стать замена слов "ком-
петентный орган" на слово "Сторона". Также можно было бы включить ссылку 
на "национальные компетентные органы", что соответствовало бы пункту 16 
статьи 1. Тем не менее оба этих варианта не решат вопрос о правовой основе 
разрешения на невыполнение обязательства. 

81. Аналогичным образом в пункте 5.3 приложения IV речь идет о "разреше-
ниях", которые, несмотря на то, что они упоминаются в некоторых из других 
пересмотренных Приложениях, как представляется, не имеют обоснования где-
либо в Протоколе. 

82. В пункте 9 следует исправить типографскую ошибку: слово "produces" 
следует заменить на слово "produce" (в тексте на английском языке). 

 VI. Приложение V (ECE/EB.AIR/2012/7) 

83. С учетом масштаба поправок к приложению V Группа по правовым во-
просам рекомендует его полностью заменить. 

84. В пункте 5 приложения V система нумерации отходит от обычной прак-
тики, принятой в приложениях к Протоколу, и поэтому следует использовать 
более привычную систему нумерации. В любом случае решение, которое долж-
но применяться по отношению к нумерации пунктов в приложении V, должно 
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быть таким же, которое по решению Сторон будет применяться в отношении 
приложения IV. 

85. Как и в приложении IV, в пункте 5 приложения V имеется ссылка на 
"компетентный орган", который может также разрешить не выполнять обяза-
тельства о соблюдении. Группа по правовым вопросам рекомендует использо-
вать то же решение, что и в отношении приложения IV. 

86. Как и в приложении IV, в пункте 5.3 приложения V упоминаются "разре-
шения", которые, несмотря на то, что они также упоминаются в некоторых из 
других пересмотренных приложений, по всей видимости, не имеют основы в 
каких-либо иных положениях Протокола. 

87. В сноске b/ к таблице 4 перед словами "applies", по всей видимости, про-
пущено слово "for diesel engines" (в тексте на английском языке). Группа по 
правовым вопросам в этой связи предлагает заменить слова "может быть" на 
слово "используется". Кроме того, два примечания к таблице 4 заключены в 
квадратные скобки. Группа по правовым вопросам считает, что эти сноски сле-
дует исключить. 

 VII. Приложение VI (ECE/EB.AIR/2012/8) 

88. В пункте 3 приложения VI во многих местах в первоначальном тексте 
приложения VI к Протоколу слово "процесс" или "процессы" было заменено на 
слова "вид деятельности" или "виды деятельности". Вместе с тем эта замена 
была проведена не во всех подпунктах и в ряде мест слова "вид деятельности" 
или "виды деятельности" были сохранены. Кроме того, поправки к первона-
чальному тексту пункта 3 предполагают лишь изменение порядка подпунктов. 
Группа по правовым вопросам сомневается в наличии явной необходимости в 
изменении этих слов и порядка следования подпунктов. Если будет принято 
решение об отсутствии такой необходимости, Группа по правовым вопросам 
рекомендует не вносить поправки в эти подпункты в целях упрощения процесса 
поправок и сокращения их количества. 

89. Кроме того, Группа по правовым вопросам выявила значительное коли-
чество поправок к пункту 3, которые не выделены как поправки в тексте для 
переговоров. В частности, в тексте для переговоров некоторые пункты были 
перемещены и перенумерованы. С учетом того что Исполнительный орган при-
нял решение не вносить поправки только в целях изменения нумерации, Группа 
по правовым вопросам рекомендует оставить эти пункты там, где они находят-
ся в нынешнем приложении VI. 

90. Как и в приложениях IV и V, имеются ссылки на "компетентный орган" 
(пункт 6; сноска b/ к таблице 5; сноска a/ к таблице 13; и сноска a/ к табли-
це 14), который наделен правом разрешать не выполнять обязательства. Как и в 
отношении приложений IV и V, Группа по правовым вопросам рекомендует 
применять то же решение, что и решение, принятое в отношении 
приложений IV и V. 

91. По соображениям обеспечения последовательности с предыдущими 
пунктами Группа по правовым вопросам предлагает в пункте 14 приложения VI 
указать не просто "нанесений покрытий на рулонную продукцию", а "нанесение 
покрытий (нанесение покрытий на рулонную продукцию)". 

93. Из текста для переговоров не совсем понятно, остается ли добавление II 
к приложению VI без изменений или его предлагается полностью исключить. 
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 VIII. Приложение VII (ECE/EB.AIR/2012/9) 

94. Группа по правовым вопросам не имеет замечаний по документу, пред-
ставленному секретариатом в отношении приложения VII (ECE/EB.AIR/2012/9). 

 IX. Приложение VIII (ECE/EB.AIR/2012/10) 

95. С учетом масштаба поправок к приложению VIII Группа по правовым во-
просам рекомендует полностью заменить это приложение. 

96. У Группы по правовым вопросам имеются дополнительные замечания по 
представленному секретариатом документу в отношении приложения VIII 
(ECE/EB.AIR/2012/10). 

 X. Приложение IX (ECE/EB.AIR/2012/11) 

97. Документ (ECE/EB.AIR/2012/11) Сторонами ранее не рассматривался. 
Поэтому Группе по правовым вопросам необходимо будет на тридцатой сессии 
Исполнительного органа подробно рассмотреть приложение IX после того, как 
Стороны рассмотрят предложения, изложенные в этом документе. 

98. В пункте 1 приложения IX упоминаются сроки, предусмотренные в при-
ложении VII. В связи с этой формулировкой возникает два вопроса: 

 a) в приложении VII нет указания на сроки, связанные с аммиаком, 
приложением IX или пунктом 8 статьи 3 Протокола; 

 b) из этой формулировки неясно, относятся ли указанные сроки к 
приложению IX или к обязательству Сторон по пункту 8 статьи 3. 

Если сроки по аммиаку будут включены в приложение VII, то вопрос о сроках 
следует раскрыть в отдельном предложении в пункте 1 приложения IX. 

99. Используемые в пункте 4 приложения IX формулировки предполагают 
переход на подход, изложенный в пункте 8 нынешнего приложения IX. В ны-
нешнем тексте приложения IX предполагается, что хозяйства должны фактиче-
ски иметь определенные поголовья ("Животноводческие хозяйства с 2 000 сви-
ней на откорме, 750 свиноматками или 40 000 местами для содержания птицы"). 
Вместе с тем в предлагаемой поправке к приложению IX используется форму-
лировка, которая предполагает переход к потенциальной возможности содержа-
ния определенного количества единиц поголовья, а не фактическое количество 
поголовья ("животноводческие хозяйства с более чем 2 000 местами для содер-
жания свиней на откорме, или 750 местами для содержания свиноматок или 
40 000 местами для содержания птицы"). Неясно, является ли это изменение 
подхода намеренным.  

100. В пункте 6 приложения IX упоминаются "Рамочный кодекс для надлежа-
щей сельскохозяйственной практики, способствующей сокращению выбросов 
аммиака, принятый Исполнительным органом на его девятнадцатой сессии 
(EB.AIR/WG.5/2001/7), и любые поправки к нему". Рамочный кодекс был рас-
смотрен Рабочей группой по стратегиям и обзору на его тридцать третьей сес-
сии, однако не был официально принят Исполнительным органом. Таким обра-
зом, необходимо найти альтернативную формулировку, в частности с учетом 
решения Исполнительного органа об использовании в тексте Протокола общих 
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ссылок. Возможным решением могло бы стать исключение слов "принятый Ис-
полнительным органом на его девятнадцатой сессии (EB.AIR/WG.5/2001/7)". 

101. В пункте 8 приложения IX вводится запрет на использование аммонийно-
карбонатных удобрений. В целях обеспечения прозрачности и юридической оп-
ределенности любые такие "запрещения" было бы предпочтительнее включить 
в текст Протокола, а не приложение. 

102. Идея рассмотрения приложения IX совместно с пунктом 8 статьи 3 со-
стоит в том, что Часть А является обязательной, а часть B − рекомендательной. 
В пункте 8 a) статьи 3 изложено конкретное обязательство ("каждая Сторона 
применяет"). Вместе с тем в пункте 8 b) статьи 3 также устанавливается кон-
кретное обязательство для Сторон о принятии определенных мер, однако пре-
дусматривается гибкость в выборе способа достижения поставленной цели 
("Сторона применяет, когда сочтет целесообразным"). Поэтому Группа по пра-
вовым вопросам предлагает исключить слово "(рекомендательная)" после слов 
"Часть В" в приложении IX. 

103. Кроме того, Группа по правовым вопросам рекомендует изменить форму-
лировку пункта 20, чтобы он соответствовал формулировке пункта 8 b) ста-
тьи 3, за счет замены слов "считает их применимыми для целей ограничения 
выбросов аммиака" в пункте 20 на слова "считает их подходящими для преду-
преждения и сокращения выбросов аммиака". 

104. В этом отношении в тексте Части B предусмотрены различные условия 
(если это осуществимо/насколько это технически и экономически осуществи-
мо/если это применимо и т.д.) зачастую с незначительными различиями в фор-
мулировке. Неясно, является ли целью проведение различия между перечис-
ленными мерами, т.е., некоторые из них рекомендуются более настоятельно в 
сравнении с другими, или предполагается, что все они являются в равной сте-
пени важными и подлежат оценке Сторонами на основе одних и тех же стан-
дартов. Если цель состоит в последнем, то было бы предпочтительнее исполь-
зовать одинаковую формулировку. 

105. В пункте 21 вместо слова "азот" использована буква "N". В целях обеспе-
чения последовательности следует заменить букву "N" на слово "азот", по-
скольку это слово используется во всем остальном тексте приложения IX.  

 XI.  Приложение X (ECE/EB.AIR/2012/12) 

106. Использование слова либо "пыль" либо "вся совокупность взвешенных 
частиц" в названии приложения X создаст юридическую неопределенность, по-
скольку эти термины применяются лишь по отношению к одной части прило-
жения. Более подходящим названием для приложения X было бы "Предельные 
значения для выбросов дисперсного вещества из стационарных источников", 
поскольку в этом приложении, по сути, идет речь о выбросах "дисперсного ве-
щества ", которые по-разному измеряются различными Сторонами. 

107. В пунктах 6 и 16 приложения X в системе нумерации допускается отход 
от обычной практики, принятой в приложениях к Протоколу, в связи с чем ре-
комендуется вернуться к более привычной системе. В любом случае следует 
применять тот же подход, который будет принят по решению Сторон в отноше-
нии других приложений, в которых была выявлена эта проблема. 

108. Как и в приложениях IV, V и VI, имеется ссылка на "компетентный орган" 
(пункты 6.1 и 6.4), который наделяется правом освобождать от выполнения обя-
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зательств. Следует применять тот же подход, который будет принят в отноше-
нии приложений IV, V и VI. 

109. В том же ключе, как и в приложении IV, в пункте 6.3 упоминаются "раз-
решения", которые, хотя и упоминаются в ряде других пересмотренных прило-
жений, как представляется, где-то еще в Протоколе не предусмотрены. 

 XII. Приложение XI (ECE/EB.AIR/2012/13) 

110. Группа по правовым вопросам отмечает проблемы, связанные с приняти-
ем определений в начале приложения XI, которые в ряде случаев не согласуют-
ся с определениями в других разделах Протокола. К примеру, предлагаемое оп-
ределение ЛОС в пункте 3 d) отличается от определения ЛОС в приложении VI. 
Аналогичным образом предлагаемое определение "органический растворитель" 
в этих двух приложениях различно. Определение "органическое соединение" в 
целом совпадает, однако сформулировано немного по-разному. Использование 
различных определений в одном и том же правовом документе по отношению к 
одному и тому же веществу или вопросу чревато возникновением правовой не-
определенности в точных обязательствах Сторон. Группа по правовым вопро-
сам в этой связи рекомендует Сторонам рассмотреть возможность согласования 
определений; в случае наличия конкретной определенной причины для исполь-
зования разных определений, следует рассмотреть целесообразность проведе-
ния более явной дифференциации. 

111. Группа по правовым вопросам также рекомендует перечислять определе-
ния в алфавитном порядке для улучшения прозрачности и удобства использова-
ния. 
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Приложение 

  Мнения Сторон в отношении определения термина 
"новый стационарный источник" 

1. В ходе двадцать девятой сессии Исполнительного органа небольшая 
группа экспертов по правовым и техническим вопросам подготовила перечень 
из четырех вопросов, на которые необходимо ответить для формирования поли-
тической позиции по определению "новый стационарный источник" в контексте 
Гётеборгского протокола, а также с тем, чтобы Группа по правовым вопросам 
смогла подготовить текст, удовлетворяющий эти политические потребности. 
Эти вопросы указаны ниже: 

 1) Следует ли сформулировать это определение таким образом, чтобы 
категория "новый стационарный источник" обновлялась за счет выбора 
нового срока для определения того, что является новым стационарным 
источником? В исходном тексте Протокола определение предполагает, 
что "новый стационарный источник" означает источник, который был со-
оружен или существенно модифицирован после 2006 года. Если это оп-
ределение не будет пересмотрено, то в категорию "новых" стационарных 
источников попадут все стационарные источники, сооруженные или су-
щественно модифицированные после 2006 года, что будет означать необ-
ходимость модернизации ряда источников в целях выполнения требова-
ний, касающихся применения наилучшей имеющейся технологии (НИТ). 

 2) Следует ли устанавливать фиксированную дату для определения 
новых стационарных источников, которая останется неизменной с буду-
щими поправками к ПЗВ? Это означало бы, что по достижении фиксиро-
ванной даты, как в первоначальной версии Протокола, все источники по-
сле этой даты будут считаться "новыми", и это означает, что данный во-
прос необходимо будет рассматривать вновь после внесения будущих по-
правок, если не будут предусмотрены другие категории "новых" источни-
ков в приложениях (в каковом случае необходимость в изменении ны-
нешнего определения отпадет). Кроме того, следует ли нам устанавливать 
дату, которая будет изменяться с каждым последующим внесением по-
правок к ПЗВ? Это будет означать, что группа существующих стационар-
ных источников будет постоянно расширяться, при этом необходимо 
обеспечить, чтобы ПЗВ для источника не становились менее жесткими в 
силу перехода источники из категории "новый" в категорию "сущест-
вующий". 

 3) Следует ли сегодня предусмотреть возможность включения допол-
нительной категории стационарных источников − возможно, с более же-
сткими ПЗВ − в момент внесения будущих поправок? 

 4) Хотим ли мы иметь определение, которое работает лишь по отно-
шению к текущим поправкам или, если возможно, определение, которое 
могло бы также обладать устойчивостью к будущим поправкам? 

2. От Сторон Конвенции было получено четыре ответа (Беларусь, Канада, 
Соединенные Штаты Америки и Европейский союз (ЕС)), которые приведены 
ниже. Ответы приведены в том виде, в котором они были получены от Сторон, 
и нуждаются в дополнительном обсуждении на тридцатой сессии Исполни-
тельного органа. 
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  Беларусь 

3. "С нашей точки зрения, определение "новый стационарный источник" в 
тексте пересмотренного Протокола должно применяться по отношению ко всем 
источникам, вводимым в эксплуатацию в течение одного года (пяти лет), после 
вступления в силу пересмотренного Протокола, т.е. 2016 (2019) года, если по-
правки к Протоколу вступят в силу в 2014 году. Те же источники, которые были 
сооружены или существенно модифицированы в период с 2006 по 2014 год, для 
стран, являющихся Сторонами действующего Протокола, должны быть перене-
сены в категорию "существующие стационарные источники" с примечаниями в 
тексте поправки к Протоколу (еще одно определение), что они являются обяза-
тельными для Сторон существующего Протокола в части осуществления НИТ и 
соблюдения ПЗВ. 

4. Что касается первой части вопроса, то мы считаем, что фиксированная 
дата уменьшит степень гибкости и что фиксирование даты целесообразно в том 
случае, если Протокол будет одновременно ратифицирован всеми странами. 
В противном случае получится так, что, если страна по экономическим или по-
литическим соображениям не может ратифицировать протокол в 2014 году, она 
едва ли сделает это, поскольку затем у нее будет меньше времени для "новых" 
источников. Поэтому мы принципиально против фиксирования даты, поскольку 
этот шаг не приближает нас к ратификации Протокола. Что касается второй 
части вопроса, то на него уже частично дан ответ в первом пункте. Мы полага-
ем, что позиция в отношении отнесения источников к группе "существующие" 
должна быть следующей: установки, введенные в эксплуатацию с 1 января 
2006 года до даты вступления в силу существующего Протокола (1999 года) для 
Стороны, при условии соблюдения положений (обязательств), предусмотрен-
ных в Протоколе 1999 года. 

5. На данный момент представляется очевидным, что мы охватываем наи-
более значительные источники в плане выбросов и что по прошествии опреде-
ленного времени мы внесем поправки в Протокол для включения процентной 
категории выбросов, которая на данный момент является незначительной. В те-
чение этого периода времени (вплоть следующего внесения поправок) появятся 
более эффективные технологии с точки зрения затрат и сокращения выбросов. 

6. Разумеется, нам хотелось бы иметь определение (определения), которые 
сохранили бы свою функциональность в случае последующих изменений. 
В свете этого представляется очевидным, что фиксированная дата не является 
безупречным решением". 

  Канада 

7. "Да, мы согласны с изменением определения, с тем чтобы избежать необ-
ходимости незамедлительной модернизации в целях соблюдения ПЗВ для "но-
вых источников". Мы считаем, что оно должно быть сформулировано таким об-
разом, чтобы определение нового стационарного источника было привязано к 
дате вступления в силу для данной Стороны. 

8. Мы также выступаем за такое определение "нового стационарного источ-
ника", которое могло бы обеспечить определенную гибкость по секторам с точ-
ки зрения вступления в силу. Потенциально может быть поставлено под угрозу 
осуществление канадских норм, устанавливающих национальный эквивалент 
ПЗВ, хотя содержание этих норм, как ожидается, будет окончательно доработа-
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но (т.е. определены конечные значения) в 2013 году. Наши внутренние сроки 
для "новых" и "существующих" источников могут вполне отличаться от преду-
смотренных (или предполагаемых) в Гётеборгском протоколе, что может за-
труднить ратификацию до того, как вступят в силу все наши нормы. Единст-
венная возможность более ранней ратификации и обеспечения соблюдения по-
является в том случае, если наши ПЗВ для "новых" источников в соответствии с 
Гётеборгским протоколом являются не более жесткими, чем ПЗВ для "сущест-
вующих" источников согласно нашим внутренним нормам, что было бы не-
сколько нелогично. К примеру, предположим, Канада ратифицирует Протокол в 
2013 году. В соответствии с предлагаемой формулировкой статьи 1.20 в доку-
менте EB.AIR/2011/8 от 16 декабря 2011 года это будет означать, что на любую 
установку, сооруженную после 2014 года, будут распространяться ПЗВ для "но-
вого" источника. Однако, если в нормах Канады для конкретного промышлен-
ного сектора "новая" установка определяется как установка, сооруженная после 
2015 года, такие установки будут относиться к существующим "по нашим 
внутренним правилам", но к "новым" в соответствии с Гётеборгским протоко-
лом. Для преодоления этой коллизии можно было бы использовать такую фор-
мулировку, как "если иное не оговорено", как в пункте 1.2, так и в приложе-
нии VII". 

9. Мы выступаем за второй подход, предполагающий изменение даты для 
пересмотренных ПЗВ с каждой будущей поправкой. При внесении поправок в 
ПЗВ может быть создана дополнительная категория существующих источников, 
причем таким образом, чтобы стационарный источник, сооруженный в качестве 
"нового",  до поправки продолжал подпадать под действие ПЗВ, которые суще-
ствовали на момент его строительства, что позволит исключить неблагоприят-
ный эффект перевода источника в существующую категорию, являющуюся ме-
нее строгой. Такая промежуточная "существующая" категория могла бы иметь 
ПЗВ, равный "новому" ПЗВ в период до принятия поправки". 

10. Да, в контексте описанной выше ситуации (см. ответ Канады на вопрос 2 
выше). Мы также согласны с другими сделанными на сегодняшний день заме-
чаниями о том, что любые новые предложения должны быть прямыми и пред-
ставляться в надлежащее время, чтобы не замедлить процесс переговоров вес-
ной". 

11. Мы выступаем за поиск определения, которое могло бы оставаться функ-
циональным при последующих поправках". 

  Соединенные Штаты Америки 

12. "Да, это определение необходимо изменить для предупреждения ситуа-
ции, в которой источники, сооруженные или существенно модифицированные 
после 2006 года, должны будут немедленно быть модернизированы для выпол-
нения новых ПЗВ для "новых" источников. Эту проблему можно было бы ре-
шить путем установления нового срока для определения "нового стационарного 
источника", однако имеются иные варианты, к примеру, продолжение использо-
вания ПЗВ, которые действуют применительно к новому источнику на момент 
его сооружения. 

13. Мы считаем, что второй подход является более предпочтительным для 
предупреждения возникновения такой же проблемы в будущем. Мы также по-
лагаем, что дата должна быть гибкой (привязанной к вступлению в силу попра-
вок для Стороны), что позволит Сторонам, которые присоединились позднее, 
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иметь такой же льготный период с даты их присоединения, что и Сторонам, ко-
торые присоединились раньше них. 

14. Если определение будет достаточно гибким, то такая возможность может 
быть также обеспечена. Мы согласны с теми, кто отметил, что новые предложе-
ния должны быть достаточно простыми и представляться заблаговременно, 
с тем чтобы не тормозить переговоры. 

15. Определение, которое также было бы функциональным для будущих по-
правок к ПВЗ, было бы идеальным, признавая, разумеется, что мнения Сторон 
могут со временем измениться". 

  Европейский союз 

16. "Настоящий пересмотр является кардинальным изменением требований 
по Гётеборгскому протоколу для стационарных источников и касается измене-
ния наименований, охвата и ПЗВ для категорий источников. Поэтому будет дос-
таточно сложно выявить, какие категории останутся такими же, для каких из-
менится лишь ПЗВ, а для каких категорий также изменится охват. Поскольку в 
Протокол вносятся значительные изменения, для Сторон было бы предпочти-
тельно иметь новую точку отсчета во времени для новых стационарных источ-
ников, например момент вступления в силу нынешних поправок к Протоколу. 
Это могло бы также оказать помощь несторонам, присоединяющимся к пере-
смотренному Протоколу. Кроме того, принятие ЕС ПЗВ по варианту 2 было 
также осуществлено при том понимании, что для "нового стационарного источ-
ника" будет определен новый начальный момент времени. 

17. Гётеборгский протокол обеспечивает значительную гибкость для сущест-
вующих стационарных источников в сравнении с новыми стационарными ис-
точниками как в применяемых пороговых значениях выбросов, так и по охвату 
("насколько это технически и экономически осуществимо"). Эта дополнитель-
ная гибкость создает значительные различия в требованиях к новым и сущест-
вующим стационарным источникам. 

18. Первый вариант является более предпочтительным. Он позволит исклю-
чить такую ситуацию, при которой недавно сооруженные (т.е. новые) стацио-
нарные источники будут переопределяться и относиться к категории сущест-
вующих стационарных источников при каждом вступлении в силу поправки для 
этой категории источников. С другой стороны, если новые поправки приведут к 
ужесточению ПЗВ для новых стационарных источников, в приложение могут 
быть включены дополнительные подклассы "новых источников". Мы считаем, 
что этот вариант в значительной степени обеспечивает целостность Протокола.  

19. Второй вариант (который, как мы считаем, отражен в нынешнем тексте 
для переговоров) вызовет некоторые дополнительные неблагоприятные послед-
ствия, такие как ослабление требований к недавно сооруженным источникам, 
поскольку они становятся существующими стационарными источниками на 
момент вступления в силу поправки. Это в значительной степени ослабит цело-
стность Протокола. 

20. Хотя пересмотренные приложения охватывают все основные категории 
источников, посредством поправок можно было бы добавить новые категории с 
ПЗВ для существующих и новых стационарных источников. Кроме того, по-
средством таких поправок могут быть также включены новые загрязнители, на-
пример конкретные ЛОС или фракции РМ. Это может иметь значение для 
включения ПЗВ для сажистого углерода применительно к уже предусмотрен-
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ным и/или новым категориям. Таким образом, если бы поправка к основному 
тексту в рамках данного цикла охватывала бы также будущие поправки к при-
ложениям, в которых вводятся новые категории и/или новые загрязнители, 
то это было бы позитивным элементом. Мы считаем, что в тех случаях, когда 
необходимо определить новые подклассы для уже охватываемых Протоколом 
категорий источников и ПЗВ, вовсе не обязательно изменять определение в ста-
тье 1, а можно было бы решить этот вопрос в приложениях ("новые стационар-
ные источники, сооруженные до/после даты ХХХ"). 

21. Пересмотренные приложения охватывают все основные категории источ-
ников. Было бы предпочтительно внести изменения в определение в основном 
тексте, которое также сохранило бы свою работоспособность для будущих по-
правок, по крайней мере, ПЗВ для уже перечисленных категорий источников. 

22. В то же время мы бы хотели указать на одну проблему, связанную с тек-
стом для переговоров по приложению VII, Сроки, которая касается определе-
ния, дающего странам с переходной экономикой дополнительные пять лет для 
реализации ПЗВ для новых стационарных источников. В нынешнем тексте для 
переговоров указано, что ПЗВ для новых стационарных источников начинает 
действовать лишь через пять лет после вступления в силу для данной стороны. 
Будущая поправка, обновляющая ПЗВ, которые переопределяют начальное 
время для "новых" стационарных источников (см. вопрос 2 вариант 2), создает 
вакуум (при полном отсутствии ПЗВ) для таких новых источников в период 
между первым и пятым годом после вступления в силу поправки для данной 
стороны. 

23. Приведенный ниже текст (опирающийся на нынешний текст для перего-
воров) отражает предпочитаемые решения. 

["Новый стационарный источник" означает любой стационарный источ-
ник, сооружение или существенная модификация которого начинается по 
истечении одного года со дня вступления в силу для Стороны: [a) на-
стоящего Протокола с внесенными в него поправками в соответствии 
с решением Х/2012]; или b) последующей поправки к настоящему 
Протоколу, которая вводит новую категорию источников или кон-
кретный загрязнитель, который в отношении этого стационарного 
источника вводит новые предельные излучения в приложениях IV−VI 
или X; из указанных применяется более поздний срок. Вопрос об оп-
ределении того, является ли модификация существенной или нет, решает-
ся компетентными национальными органами с учетом таких факторов, 
как экологические выгоды такой модификации".] 

    


