
ECE/EB.AIR/144/Add.1 

 

Решение 2019/2 

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

Исполнительный орган, 

ссылаясь на свое решение 2012/25 о совершенствовании функционирования 

Комитета по осуществлению, 

ссылаясь также 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, 

действуя в соответствии со статьей 9 Конвенции, 

призывая Стороны первоначального Гётеборгского протокола, которые еще не 

приняли Протокол с внесенными в него поправками, сделать это как можно скорее, 

подчеркивая 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, 

признавая, что Стороны первоначального Гётеборгского протокола, которые 

еще не приняли Гётеборгский протокол с внесенными в него поправками, 

по-прежнему юридически обязаны соблюдать свои потолочные значения выбросов 

2010 года, указанные в приложении II к первоначальному Гётеборгскому протоколу, 

и что эти Стороны продолжат рассмотрение вопроса о соблюдении этих потолочных 

значений, 

отмечая, что для Сторон, принявших Гётеборгский протокол с внесенными в 

него поправками, обязательства по сокращению выбросов к 2020 году и в 

последующий период, которые перечислены в приложении II к Протоколу с 

внесенными в него поправками, вступят в силу 1 января 2020 года, 

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 Протоколу с 

внесенными в него поправками, станут доступны в 2022 году и в последующий период, 

отмечая далее необходимость установления четких приоритетов в интересах 

наиболее эффективного использования ресурсов, 

постановляет: 

1. предложить Сторонам Гётеборгского протокола с внесенными в него

поправками начиная с 2022 года воздерживаться от использования процедуры

корректировки, предусмотренной в пункте 11-квинквиес статьи 3 Гётеборгского

протокола с внесенными в него поправками, для целей сопоставления общих

национальных выбросов с потолочными значениями выбросов 2010 год,

приведенными в таблице 1 приложения II к этому Протоколу;

2. внести поправки в свое решение 2012/25, заменив пункт 3 b) приложения

следующим текстом: «рассматривает любые представления или обращения,

направляемые в соответствии с пунктами 4 и 5 ниже, в целях принятия

конструктивного решения, за исключением, начиная с 2022 года, текущих или новых

представлений или обращений о возможном несоблюдении Стороной Протокола о

борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 1999 года с поправками,

внесенными 4 мая 2012 года, одного из его потолочных значений выбросов 2010 года,

указанных в таблице 1 приложения II к этому Протоколу. Такие представления или

обращения больше рассматриваться не будут».




