
Решение  2012/xx  
Критерии и руководство для процедуры внесения изменений   

 
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 важность реализации данного положения в 
ближайшем будущем, что было продемонстрировано решением сторон 
о предварительном применении данного положение, ожидая 
вступления в силу протокола; 

Далее признавая необходимость наличия ясных критериев для 
применения данного положения и подготовки технического 
руководящего документа для того, чтобы реализовать данное 
положение; 

  
1. Принял решение о том, что корректировка потолочных 

значений выбросов или обязательств по сокращению выбросов 

согласно параграфу 1bis Статьи 13 Гётеборгского протокола может 

быть предложена  в исключительных обстоятельствах, подпадающих 

под три широкие категории:  

(a) определены источники выбросов неизвестные прежде и не 

включенные в реестр (например, выбросы оксидов азота из 

сельскохозяйственных земель);  

(b) фактор эмиссии, используемый для определения выбросов в 

год соблюдения обязательств для конкретной категории 

источников, значительно отличается от фактора эмиссии, 

использованного для этой категории при определении 

потолочных значений выбросов (например, фактические выбросы 

от автотранспортных средств согласно новым требованиям 

снижения выбросов для подвижных устройств выше, чем 

определённые тогда, когда принимались соответствующие 

правила); или   

(c) методология, используемая для расчета выбросов от 

определённой категории источников, значительно изменилось с 

момента, когда потолочные значения выбросов были определены 

для года соблюдения обязательств (например, изменение 

оснований для подсчета выбросов ЛОС от продукции 

домохозяйств какого-либо вида деятельности); 

2. Поручает Руководящему органу ЕМЕП, совместно с  Целевой 

Группой по инвентаризации и прогнозам выбросов,  подготовить и 



представить в Секретариат не позднее 90 дней  до тридцать первой 

сессии Исполнительного органа предложенный руководящий 

документ, который включает в себя:  

(a)  разъяснения и примеры ситуаций, которые могут подпадать 

под критерии, изложенные в параграфе 1 этого решения;  

(b) инструкции по необходимой вспомогательной информации, 

включая технический анализ и документацию, сопровождающей 

и обосновывающей запросы на внесение изменений; и 

(c) предложенные определения, если они целесообразны, для  

“исключительных обстоятельств”  и “значительных”  различий; 

3. Просит Секретариат подготовить перевод предложенного 

руководящего документа,  разместить его на сайте Конвенции за 60 

дней до тридцать первой  сессии Исполнительного органа и 

проинформировать об этом все стороны Конвенции, когда документ 

будет размещён; 

4. Просит Секретариат включить в повестку дня тридцать первой 

сессии Исполнительного органа пункт о рассмотрении предложенного 

руководящего документа с целью его принятия; и  

5. Поручает Комитету по осуществлению приостановить 

действие любых запросов из Секретариата, имеющих отношение к 

соблюдению потолочных значений выбросов, для которых сторона 

либо  подготовила запрос на внесение изменений или своим письмом 

ко всем участникам Гетеборгского протокола обозначила намерение 

предоставить подобную просьбу после утверждения руководящего 

документа, описанному в параграфе 2. 


