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Решение 2012/6
Внесение поправок в приложение III к Протоколу
по тяжелым металлам 1998 года
Стороны Протокола по тяжелым металлам 1998 года, собравшись на
тридцать первой сессии Исполнительного органа,
постановляют внести следующие поправки в приложение III к Протоколу по тяжелым металлам 1998 года к Конвенции о трансграничном загрязнении
воздуха на большие расстояния:

Статья 1
Внесение поправок
Приложение III заменено на следующий текст:

Приложение III
Наилучшие имеющиеся методы ограничения
выбросов тяжелых металлов и их соединений
из категорий источников, перечисленных
в приложении II
1.
Настоящее приложение призвано служить Сторонам руководством
при определении наилучших имеющихся методов для стационарных источников с тем, чтобы они могли выполнять обязательства по Пр отоколу.
Подробное описание таких наилучших имеющихся методов и касающи еся их руководящие указания содержатся в руководящем документе, пр инятом Сторонами на сессии Исполнительного органа, и могут обновлят ься по мере необходимости на основе консенсуса на совещании Сторон в
рамках Исполнительного органа.
2.
Выражение "наилучшие имеющиеся методы" (НИМ) означает
наиболее эффективные и передовые на данном этапе меры и методы их
применения, которые свидетельствуют о практической применимости
конкретных методов для обеспечения основы для установления предел ьных значений выбросов (и других условий выдачи разрешений), которые
предназначены для предотвращения, а в тех случаях, когда это практически не реализуемо, для сокращения выбросов и их воздействия на окр ужающую среду в целом:
а)
"методы" включают в себя как используемую технологию,
так и способы проектирования, сооружения, обслуживания, эксплуатации
и вывода из эксплуатации установки;
b)
"имеющиеся" методы означают методы, разработанные в
масштабе, позволяющем внедрять их в соответствующем промышленном
секторе, в приемлемых с экономической и технической точек зрения
условиях, с учетом затрат и выгод, независимо от того, имеет или нет место использование или производство этих методов на территории соо т-
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ветствующей Стороны, при условии, что оператор имеет к ним приемл емый доступ;
с)
"наилучшие" означают самые эффективные для достижения
высокого общего уровня охраны окружающей среды в целом.
3.

К определению НИМ применяются следующие критерии:
a)

использование малоотходной технологии;

b)

использование менее опасных веществ;

c)
содействие рекуперации и рециркуляции веществ, образующихся в ходе технологического процесса, и в соответствующих случаях
отходов;
d)
сопоставимые процессы, установки или методы эксплуат ации, которые были с успехом испытаны в промышленных масшт абах;
e)
технические достижения и изменения в сфере научных знаний и понимания;
f)
g)
новок;

характер, воздействия и объем соответствующих выбросов;
сроки ввода в эксплуатацию новых или существующих уст а-

h)
период времени, который необходим для внедрения наилучших имеющихся методов;
i)
потребление и характер сырьевых материалов (включая воду), используемых в процессе, а также энергоэффективность;
j)
необходимость предотвращения или уменьшения до мин имума общего воздействия выбросов на окружающую среду и возника ющих для нее рисков;
k)
необходимость предотвращения аварий и сведения к минимуму их последствий для окружающей среды;
l)
информация, публикуемая национальными и международными организациями.
Концепция НИМ не имеет своей целью предписывать какие-либо
конкретные методы или технологии, а направлена на обеспечение учета
технических характеристик соответствующей установки, ее географич еского положения и местных природных условий.
4.
Опыт, касающийся новых продуктов и новых установок, в которых
используются методы, обеспечивающие низкий уровень выбросов, а та кже опыт модернизации существующих установок, постоянно накапливается; поэтому может возникнуть необходимость в обновлении руковод ящего документа, упомянутого в пункте 1.

Статья 2
Вступление в силу
В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Протокола настоящие поправки
становятся действительными для тех Сторон, которые не представили Депоз итарию уведомление в соответствии с положениями пункта 5 статьи 13 Протоко-
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ла по истечении 90 дней с даты их препровождения Исполнительным секрет арем Комиссии всем Сторонам при условии, что, по крайней мере, 16 Сторон не
представили такого уведомления.

