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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный орган по Конвенции  
о трансграничном загрязнении воздуха  
на большие расстояния 
Тридцатая сессия 
Женева, 30 апреля − 4 мая 2012 года 
Пункт 5 g) предварительной повестки дня 
Пересмотр приложений к Гётеборгскому протоколу  
о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным  
озоном: проект пересмотренного приложения VII 

  Проект пересмотренного приложения VII 

  Записка секретариата 

Резюме 
 В настоящем документе представлены предложения по поправкам к при-
ложению VII к Гётеборгскому протоколу о борьбе с подкислением, эвтрофика-
цией и приземным озоном для рассмотрения Исполнительным органом по Кон-
венции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния на его 
тридцатой сессии. Он основан на документе ECE/EB.AIR/WG.5/2011/12/Rev.1, 
дополнительно пересмотренном на двадцать девятой сессии Исполнительного 
органа в декабре 2011 года. Предлагаемый новый текст к проекту пересмотрен-
ного приложения VII выделен жирным шрифтом. 
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  Сроки в соответствии со статьей 3 

1. Сроками для применения предельных значений, упомянутых в пунктах 2 
и 3 статьи 3, являются: 

 a) для новых стационарных источников: 

 i) в случае Стороны, не являющейся страной с экономикой пере-
ходного периода, один год после даты вступления в силу настоящего 
Протокола для соответствующей Стороны; и 

 ii) в случае Стороны, являющейся страной с экономикой переход-
ного периода, до пяти лет после даты вступления в силу настоящего 
Протокола для соответствующей Стороны; 

 b) для существующих стационарных источников: 

 i) в случае Стороны, не являющейся страной с экономикой переход-
ного периода, один год после даты вступления в силу настоящего Прото-
кола для соответствующей Стороны или 31 декабря 2020 года (из ука-
занных применяется более поздний срок); и 

 ii) в случае Стороны, являющейся страной с экономикой переходного 
периода, пятнадцать лет после вступления в силу настоящего Протокола 
для соответствующей Стороны.  

2. Сроками для применения предельных значений для топлив и новых мо-
бильных источников, указанных в пункте 5 статьи 3, и предельных значений 
для газойля, указанных в таблице 2 приложения IV, являются: 

 a) в случае Стороны, которая не является страной с экономикой пере-
ходного периода, дата вступления в силу настоящего Протокола для соответст-
вующей Стороны или даты, связанные с мерами, указанными в приложе-
нии VIII, и с предельными значениями, указанными в таблице 2 приложения IV 
(из указанных применяется более поздний срок); и 

 b) в случае Стороны, которая является страной с экономикой переход-
ного периода, пять лет после даты вступления в силу настоящего Протокола 
для соответствующей Стороны или пять лет после дат, связанных с мерами, 
указанными в приложении VIII, и с предельными значениями, указанными в 
таблице 2 приложения IV (из указанных применяется более поздний срок). 

 Эти сроки не применяются к Стороне настоящего Протокола в той степе-
ни, в какой в отношении этой Стороны действуют более короткие сроки для га-
зойля в соответствии с Протоколом относительно дальнейшего сокращения вы-
бросов серы. 

3. [исключить] 
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[4. Сроками в применении предельных значений для ЛОС в продуктах, 
не охваченных приложением VI, которые упомянуты в пункте 7 статьи 3, 
являются: 

 [а) в случае Стороны, не являющейся страной с экономикой пере-
ходного периода], один год после даты вступления в силу настоящего Про-
токола для соответствующей Стороны; и 

 b) [в случае Стороны, являющейся страной с экономикой пере-
ходного периода, пять лет после даты вступления в силу настоящего Про-
токола для соответствующей Стороны.]] 

    


