
Решение 2012/xxx 
  

Процедура корректировки значений потолочных выбросов и 
процентных сокращений выбросов в рамках Протокола по борьбе 
с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 

  
Исполнительный орган,  

 
Отмечая поправки к Протоколу по борьбе с подкислением, 

эвтрофикацией и приземным озоном (“Гётеборгский протокол”), 
принятые на тридцатой сессии Исполнительного органа, 

Уточняя, что поправка к протоколу предоставляет возможность 
сторонам корректировать свои уровни выбросов и их потолочные 
значения, указанные в Приложении II Гётеборгского протокола; 

Признавая, что стороны Гётеборгского протокола приняли 
решение о предварительном применении данного положение, ожидая 
вступления в силу протокола;  

Отмечая, что положение предполагает, что любое предложение 
по согласованию должно быть рассмотрено сторонами в соответствии с 
процедурами, установленными решением Исполнительного органа; 

Признавая необходимость в ясном и прозрачном процессе 
технической экспертизы и оценки соответствующими органами 
Конвенции любого предложения по внесению изменений; 

  
     Принял решение о том, что все предложения по внесению 

изменений, согласно параграфу 1bis Статьи 13 Гётеборгского 

протокола, должны быть рассмотрены в соответствии со следующей 

процедурой: 

1. Сторона, предлагающая поправку, должна подготовить 

предложение, сопровождаемое техническим отчетом, который  

резюмирует основания для данной поправки, а также все действия или 

меры, которые сторона предпримет в будущем для сокращения 

выбросов, в случае несоблюдения своих обязательств. Предложение 

должно содержать необходимую информацию в соответствии с 

требованиями руководящего документа, который должен быть принят 

Исполнительным органом. 

2. После получения предложения по внесению изменений 

Секретариат незамедлительно направит его и всю информацию, 

связанную с ним, в Руководящий орган EMEП. 

3.  Руководящий орган ЕМЕП, совместно с другими 

техническими органами Конвенции, рассмотрит предложение и 

дополнительную информацию с тем, чтобы удостовериться, что 

предложение соответствует критериям, установленным Решением 

2012/xx, и дополнительная техническая информация представлена в 

соответствии с требованиями руководящего документа, принятого на 



основании Решения 2012/xx. 

4. Руководящий орган ЕМЕП подготовит и предоставит в 

Секретариат техническую оценку предложения. 

5. После получения оценки Руководящего органа ЕМЕП, 

Секретариат разместит предложение, дополнительную информацию и 

оценку предложения на сайте Конвенции, а также уведомит все 

стороны Гётеборгского протокола о таком размещении.   

6. На следующей встрече Рабочей группы по стратегиям и обзору 

(РГСО), которая происходит по меньшей мере через 90 дней после 

размещения документов в соответствии с параграфом 5, сторона, 

представляющая предложение и Руководящий орган ЕМЕП будут 

приглашены для доклада по данному предложению.    

7. РГСО подготовит и представит в Исполнительный орган для 

его следующей встречи рекомендацию относительно предложения по 

внесению изменений.  В случае если  РГСО определит, что необходимо 

больше информации для того, чтобы принять решение, она может 

запросить данную информацию у стороны, делающей предложение 

и/или у Руководящего органа ЕМЕП. 

8. Стороны Гётерборгского протокола, встречающиеся на 

заседании Исполнительного Органа, решают стоит ли принимать 

предложение по внесению изменений.  


