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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный орган по Конвенции  

о трансграничном загрязнении воздуха  

на большие расстояния 

Тридцать девятая сессия 

Женева, 9–13 декабря 2019 года 

Пункты 5 a), 10 и 11 предварительной повестки дня 

Обзор осуществления плана работы на 2018–2019 годы: наука 

Финансовые потребности в связи с осуществлением Конвенции 

Поправки к приложению VII к Протоколу о борьбе  

с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 

  Проекты решений Исполнительного органа 

  Записка секретариата 

 Резюме 

  Настоящий документ содержит проекты решений для рассмотрения и принятия 

Исполнительным органом. 

  На своей тридцать восьмой сессии (Женева, 10–14 декабря 2018 года) 

Исполнительный орган постановил начать обсуждения и разработать предложение о 

подходе к переходу к обязательствам по сокращению выбросов в период после 

2020 года для Сторон, которые приняли поправки к Гётеборгскому протоколу 

ECE/EB.AIR/142, пункт 18 с)). С учетом итогов таких обсуждений, состоявшихся в 

рамках Президиума Исполнительного органа, и в свете вступления в силу поправок к 

текстам приложений II–IX к Протоколу о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и 

приземным озоном 1999 года, а также добавления новых приложений X и XI, 

принятых решением 2012/2, Исполнительный орган, возможно, пожелает рассмотреть 

вопрос о принятии проекта решения о рассмотрении соблюдения Сторонами 

Гётеборгского протокола. 

  В соответствии со статьей 13-бис (2) пересмотренного Гётеборгского протокола 

и правилом 28 (2) правил процедуры предложение о внесении поправок в Протокол, 

представленное Соединенными Штатами Америки, было распространено среди 

Сторон 9 сентября 2019 года (за девяносто дней до начала сессии, на которой будет 

рассматриваться данное предложение). После рассмотрения предложения, 

представленного Соединенными Штатами Америки, Исполнительный орган, 

возможно, пожелает рассмотреть и принять проект решения (см. ниже). 
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  Настоящий документ содержит проект решения о внесении поправок в 

решение 2002/1 о финансировании основных видов деятельности, не охватываемых 

Протоколом, касающимся долгосрочного финансирования Совместной программы 

наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния 

в Европе (ЕМЕП), с целью создания нового назначенного международного центра и 

принятия пересмотренной шкалы рекомендованных взносов, рекомендованной на 

пятой совместной сессии Руководящего органа ЕМЕП и Рабочей группы по 

воздействию (Женева, 9–13 сентября 2019 года). Исполнительному органу 

предлагается рассмотреть и принять решение о внесении поправок в решение 2002/1. 

 

 A. Рассмотрение соблюдения Сторонами Протокола 
о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным 
озоном (Гётеборгский протокол) 

 Исполнительный орган, 

действуя в соответствии с описанием структуры и функций, а также процедурами 

рассмотрения Комитета по осуществлению Конвенции о трансграничном загрязнении 

воздуха на большие расстояния (ECE/EB.AIR/113/Add.1, решение 2012/25, 

приложение), 

ссылаясь на свое решение 2012/2 о поправках к тексту приложений II–IX к Протоколу 

о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 1999 года 

(Гётеборгский протокол) и добавлении новых приложений X и XI, принятое 4 мая 

2012 года, 

приветствуя вступление в силу этих поправок на 7 октября 2019 года, 

признавая важность для Сторон Гётеборгского протокола с внесенными в него 

поправками соблюдать свои обязательства по сокращению выбросов к 2020 году и в 

последующий период, перечисленные в приложении II к пересмотренному Протоколу, 

отмечая, что обязательства по сокращению выбросов к 2020 году и в последующий 

период, которые перечислены в приложении II к Протоколу с внесенными в него 

поправками, вступают в силу 1 января 2020 года для тех Сторон, которые приняли 

пересмотренный Протокол, 

отмечая также, что данные о выбросах, которые позволят обеспечить рассмотрение 

соблюдения Сторонами своих обязательств по сокращению выбросов к 2020 году и в 

последующий период, перечисленных в приложении II к пересмотренному Протоколу, 

станут доступны в 2022 году, 

1. просит Комитет по осуществлению при рассмотрении соблюдения на основе 

данных за 2020 год и последующий период рассматривать соблюдение обязательств 

по сокращению выбросов к 2020 году теми Сторонами, которые приняли 

пересмотренный Протокол; 

2. также просит, чтобы в отношении Сторон, которые приняли пересмотренный 

Протокол, в отношении данных за 2020 год и последующий период, Комитет 

прекратил рассмотрение соблюдения потолочных значений выбросов 2010 года, 

приведенных в приложении II к первоначальному Протоколу; 

3. просит далее Комитет по осуществлению продолжать в отношении Сторон, не 

принявших пересмотренный Протокол, рассмотрение соблюдения потолочных 

значений выбросов 2010 года, приведенных в приложении II к первоначальному 

Протоколу; 

4. призывает Стороны первоначального Протокола, которые еще не приняли 

поправки к нему, сделать это как можно скорее.  
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 B. Поправки к приложению VII к Протоколу о борьбе 
с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 
1999 года с поправками, внесенными 4 мая 2012 года 

Стороны Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 

1999 года с поправками, внесенными 4 мая 2012 года, собравшись на тридцать 

девятую сессию Исполнительного органа, 

постановляют внести в приложение VII к Протоколу о борьбе с подкислением, 

эвтрофикацией и приземным озоном 1999 года (Гётеборгский протокол) к Конвенции 

о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, с поправками, 

внесенными 4 мая 2012 года, следующие поправки: 

  Статья 1  

Поправки к приложению VII  

В пункте 4 слова «до 31 декабря 2019 года» заменить словами «до 31 декабря 

2024 года». 

  Статья 2  

Вступление в силу 

В соответствии с пунктом 7 статьи 13-бис Протокола в случае Сторон, которые 

приняли процедуру, изложенную в этом пункте, настоящая поправка вступает в силу 

для тех Сторон, которые не представили Депозитарию уведомления в соответствии с 

положениями пункта 7 а) статьи 13 пересмотренного Протокола по истечении одного 

года с даты препровождения поправки всем Сторонам Исполнительным секретарем 

Комиссии, при условии что, по крайней мере, шестнадцать Сторон не представили 

такого уведомления. 

Для тех Сторон, которые не приняли процедуру, изложенную в пункте 7 статьи 13-бис 

Протокола, настоящая поправка вступает в силу в соответствии с процедурой, 

изложенной в пункте 3 статьи 13-бис. 

 C. Поправки к тексту Протокола о борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном 1999 года 
с поправками, внесенными 4 мая 2012 года 

Стороны Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 

1999 года с поправками, внесенными 4 мая 2012 года, собравшись на тридцать 

девятую сессию Исполнительного органа, 

постановляют внести в текст Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и 

приземным озоном 1999 года (Гётеборгский протокол) к Конвенции о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие расстояния, с поправками, внесенными 4 мая 

2012 года, следующие поправки: 

  Статья 1  

Поправки к статье 3-бис 

1. В пункте 1 статьи 3-бис слова «до 31 декабря 2019 года» заменить словами 

«до 31 декабря 2024 года». 

2. В пункте 3 статьи 3-бис слова «31 декабря 2022 года» заменить словами 

«31 декабря 2030 года».  
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  Статья 2  

Вступление в силу 

В соответствии с пунктом 3 статьи 13-бис Протокола, настоящие поправки вступают 

в силу для принявших их Сторон на девяностый день после сдачи двумя третями 

Сторон, которые в момент их принятия были Сторонами, на хранение Депозитарию 

своих документов об их принятии. Поправка вступает в силу для любой другой 

Стороны на девяностый день после даты сдачи на хранение этой Стороной своего 

документа о принятии поправки. 

 D. Временное применение поправки к Протоколу о борьбе 
с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 

Стороны Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 

1999 года с поправками, внесенными 4 мая 2012 года, собравшись на тридцать 

девятую сессию Исполнительного органа, 

отмечая принятие поправок к Гётеборгскому протоколу на тридцать девятой сессии 

Исполнительного органа, 

напоминая о том, что эти поправки допускают продление гибких переходных 

положений в соответствии со статьей 3-бис и приложением VII, срок действия которых 

истекает 31 декабря 2019 года, 

признавая, что Стороны, присоединившиеся к Протоколу после 31 декабря 2019 года, 

возможно, пожелают применять гибкие переходные положения в соответствии со 

статьей 3-бис и приложением VII, 

учитывая, что статья 25 Венской конвенции о праве международных договоров 

предусматривает, что договор или часть договора применяются временно до 

вступления договора в силу, если участвовавшие в переговорах государства 

договорились об этом, 

постановляют временно применять поправки к пунктам 1 и 3 статьи 3-бис, 

изложенные в решении 2019/[xx], и к пункту 4 приложения VII, изложенные в 

решении 2019/[xx], до вступления этих поправок в силу. 

 E. Поправки к решению 2002/1 о финансировании 
основных видов деятельности 

 Исполнительный орган, 

 ссылаясь на свое решение 2002/1 о финансировании основных видов деятельности с 

поправками, внесенными в него решением 2018/8, 

признавая важность дальнейшего совершенствования и поощрения методологий, 

учитывающих динамику реагирования экосистем на загрязнение воздуха, включая 

биоразнообразие, временные лаги и взаимодействия с изменением климата и 

землепользованием,  

 отмечая рекомендацию пятой совместной сессии Руководящего органа ЕМЕП и 

Рабочей группы по воздействию (ECE/EB.AIR/GE.1/2019/2 – ECE/EB.AIR/WG.1/ 

2019/2, готовится к выпуску) преобразовать Объединенную группу экспертов по 

разработке динамических моделей в назначенный международный центр 

Международной совместной программы по разработке моделей и составлению карт, 

 высоко оценивая руководство Швецией работы Объединенной группы экспертов с 

2000 года, 

отмечая изменение принимающего учреждения Программного координационного 

центра Международной программы сотрудничества по оценке и мониторингу 

воздействия загрязнения воздуха на леса, 
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ссылаясь на свою просьбу к секретариату представить пересмотренную шкалу 

рекомендованных взносов на основе последней шкалы взносов Организации 

Объединенных Наций (ECE/EB.AIR/142, пункт 71 i)), 

постановляет внести следующие изменения в свое решение 2002/1: 

1. В добавлении I, 

a) после слов «Программный главный координационный центр 

Международной совместной программы по оценке и мониторингу воздействия 

загрязнения воздуха на леса» слова «при Федеральном научно-исследовательском 

центре лесного хозяйства и лесных продуктов, Гамбург, Германия» заменить на 

«при Институте Иоганна Генриха фон Тюнена, Федеральном научном институте 

сельских территорий, леса и рыболовства, Эберсвальде, Германия»; 

b) в конце перечня включить следующее: «Центр по разработке 

динамических моделей: Шведский институт экологических исследований, 

Стокгольм, Швеция». 

2. В добавлении II существующая таблица заменяется следующей: 

  Шкала рекомендованных взносов 

(Ниже приводится шкала взносов, упоминаемая в пункте 5) 

Стороны Конвенцииа Проценты 

Для стран, не входящих в Европейский союз  

Албания 0,022 

Армения 0,020 

Азербайджан 0,137 

Беларусь 0,137 

Босния и Герцеговина 0,033 

Грузия 0,022 

Исландия 0,078 

Казахстан 0,497 

Кыргызстан 0,006 

Лихтенштейн 0,025 

Монако 0,031 

Черногория 0,011 

Северная Македония 0,020 

Норвегия 2,104 

Республика Молдова 0,008 

Российская Федерация 6,710 

Сербия  0,078 

Швейцария 3,212 

Турция 3,825 

Украина 0,159 

Для стран, входящих в Европейский союз  

Австрия 1,889 

Бельгия 2,291 

Болгария 0,128 

Хорватия 0,215 

Кипр 0,100 

Чехия 0,868 

Дания 1,546 
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Стороны Конвенцииа Проценты 

Эстония 0,109 

Финляндия 1,175 

Франция 12,352 

Германия 16,992 

Греция 1,021 

Венгрия 0,575 

Ирландия 1,035 

Италия 9,227 

Латвия 0,131 

Литва 0,198 

Люксембург 0,187 

Мальта 0,047 

Нидерланды 3,784 

Польша 2,238 

Португалия 0,977 

Румыния 0,552 

Словакия 0,427 

Словения 0,212 

Испания 5,988 

Швеция 2,528 

Соединенное Королевство 12,743 

Европейский союз 3,33 

 Всего 100 000 

а  Канада и Соединенные Штаты Америки: добровольные взносы. 

    

 


