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Решение 2012/3
Коррективы, вносимые в соответствии
с Гётеборгским протоколом в обязательства
по сокращению выбросов или кадастры в целях
сопоставления общего объема национальных
выбросов с ними
Исполнительный орган,
учитывая неопределенности, связанные с оценкой и прогнозированием
уровней выбросов, и необходимость постоянного совершенствования научных
знаний и методологий,
констатируя, что применение более совершенных методологий составления кадастров выбросов не должно негативно сказываться на имеющихся у
той или иной Стороны возможностях соблюдать ее обязательства по сокращению выбросов,
признавая необходимость организации четкого и транспарентного пр оцесса рассмотрения и оценки коррективов, предлагаемых соответствующими
органами Конвенции,
желая сохранить экологическую целостность Гётеборгского протокола,
принимая к сведению решение 2006/2 о Комитете по осуществлению, его
структуре и функциях,
1.
постановляет, что коррективы, вносимые в обязательства по сокращению выбросов или кадастры в целях сопоставления общего объема н ациональных выбросов с ними, могут применяться в любых обстоятельствах, указываемых в пункте 6 ниже, в тех случаях, когда такие обстоятельства оказ ывают соответствующую помощь Стороне, неспособной обеспечить соблюдение
одного из ее обязательств по сокращению выбросов, содержащихся в прилож ении II;
2.
постановляет также, что Сторона, применяющая корректив, внесенный в ее кадастр в целях сопоставления общего объема национальных в ыбросов с обязательствами по сокращению выбросов, будет уведомлять секретариат об этом коррективе в момент представления ее годовых данных о выбросах в ЕМЕП. Сторона также должна включать в свой информационный доклад о
кадастрах или какой-либо альтернативный доклад подкрепляющую документацию в соответствии с руководящими указаниями, упоминаемыми в пункте 7.
Секретариат информирует Руководящий орган ЕМЕП и Стороны о любом таком
уведомлении;
3.
постановляет далее, что Сторона, предлагающая корректив в свои
обязательства по сокращению выбросов с учетом обстоятельств, описанных в
пункте 6, будет представлять в секретариат свое предложение, включая разъяснение причин, по которым эта Сторона желает применять данный корректив,
вместе с подкрепляющей документацией в соответствии с руководящими указаниями, упоминаемыми в пункте 7 ниже. Секретариат препровождает данное
предложение руководящему органу ЕМЕП и Сторонам;
4.
постановляет также, что Руководящий орган ЕМЕП совместно с
другими соответствующими техническими органами, действующими в рамках
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ЕМЕП, и, когда это возможно, на основе использования соответствующих существующих процедур будет рассматривать подкрепляющую документацию и
оценивать, согласуется ли данный корректив с обстоятельствами, описанными в
пункте 6, и руководящими указаниями, которые будут одобрены согласно пункту 7. Секретариат будет представлять результаты рассмотрения Сторонам, которые имеют возможность направить представление в Комитет по осуществл ению
в соответствии с решением 2006/2;
5.
постановляет далее, что в том случае, если результаты рассмотрения, указываемого в пункте 4, свидетельствуют о том, что данный корректив,
возможно, не согласуется с обстоятельствами, описанными в пункте 6, или р уководящими указаниями, которые будут одобрены в соответствии с пунктом 7,
Руководящий орган ЕМЕП будет информировать секретариат о результатах своего рассмотрения, а секретариат в свою очередь будет передавать данный вопрос на рассмотрение Комитета по осуществлению;
6.
постановляет, что обстоятельства, согласно которым может применяться корректив в соответствии с пунктом 2 или 3, носят исключительный
характер и охватываются тремя широкими категориями в тех случаях, когда:
а)
определены категории источников выбросов, которые не были
учтены в момент принятия обязательств по сокращению выбросов;
b)
факторы выбросов, использовавшиеся для определения уровней
выбросов из конкретных категорий источников для того года, в который должно
быть обеспечено соблюдение обязательств по сокращению выбросов, знач ительно отличаются от факторов выбросов, применявшихся в отношении этих
категорий в момент принятия обязательств по сокращению выбросов; или
с)
методологии, использующиеся для определения объема выбросов
из конкретных категорий источников, претерпели значительные изменения в
период с момента принятия обязательств по сокращению выбросов до того года, в котором должно быть обеспечено их соблюдение;
7.
просит Руководящий орган ЕМЕП разработать для рассмотрения
Исполнительным органом на его тридцать первой сессии предварительные р уководящие указания в отношении применения указываемых в пунктах 2 и 3
процедур внесения коррективов в обстоятельствах, упоминаемых в пункте 6.
Для рассмотрения Исполнительным органом на его тридцать второй сессии
следует разработать дополнительные руководящие указания, которые будут
охватывать такие аспекты, как:
а)
рассмотрение вопроса о возможных пороговых/предельных значениях, которые могут инициировать процесс осуществления данной процедуры;
b)
возможная необходимость установления сроков, после истечения
которых некоторые коррективы будут терять свою силу;
с)
руководящие принципы учета коррективов, вносимых в кадастры
выбросов, в формулярах для представления отчетности и информационном докладе о кадастрах, включая инструкции в отношении требуемой подкре пляющей информации, технического анализа и документации, которые будут сопровождать и подтверждать требуемый корректив;
d)
руководящие принципы учета коррективов, вносимых в обязательства по сокращению выбросов, включая инструкции в отношении требуемой
подкрепляющей информации, технического анализа и документации;
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е)
примеры ситуаций, согласующихся с положениями подпунктов а),
b) и с) пункта 6 выше; и
f)
дополнительные руководящие указания в отношении обстоятельств, в которых та или иная Сторона может применять такую процедуру, а также
того, что означает термин "значительный";
8.
просит секретариат подготовить перевод предлагаемых предварительных руководящих указаний, разместить их на вебсайте Конвенции за шесть
недель до начала тридцать первой сессии Исполнительного органа и уведомить
об этом все Стороны Конвенции;
9.
постановляет, что Комитет по осуществлению будет приостанавливать принятие мер по любому из обращения секретариата в связи с соблюд ением той или иной Стороной ее обязательств по сокращению выбросов в тех
случаях, когда Сторона представила уведомление о своем намерении применять
корректив в соответствии с пунктом 2 или предложила корректив в соотве тствии с пунктом 3, если только Комитет по осуществлению не получит обращ ения секретариата, описанного в пункте 5.

