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  Решение 2014/1 
Совершенствование руководства по коррективам, 
вносимым в соответствии с Протоколом по борьбе 
с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 
1999 года в обязательства по сокращению выбросов 
или кадастры в целях сопоставления с ними общего 
объема национальных выбросов 

 Исполнительный орган, 

 ссылаясь на свое решение 2012/3 о коррективах, вносимых согласно Гё-
теборгскому протоколу в обязательства по сокращению выбросов или кадастры 
в целях сопоставления с ними общего объема национальных выбросов,  

 ссылаясь далее на свое решение 2012/4 о временном применении поправ-
ки к Протоколу о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 
до вступления поправок в силу,  

 подчеркивая необходимость постоянного совершенствования Сторонами 
своих кадастров выбросов на основе наилучших имеющихся научных знаний, 

 ссылаясь на свое решение 2012/12 о руководстве по коррективам, вноси-
мым в соответствии с Протоколом о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и 
приземным озоном 1999 года в обязательства по сокращению выбросов или ка-
дастры в целях сопоставления с ними общего объема национальных выбросов, 
в частности на пункт 6 приложения к этому решению, в котором Руководящему 
органу Совместной программы наблюдения и оценки распространения загряз-
нителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) предлагается, если 
существует такая необходимость, разрабатывать дополнительные руководящие 
указания для рассмотрения Исполнительным органом, учитывая рассмотренные 
корректировки, 

 отмечая рекомендации о возможных усовершенствованиях рассмотрения 
корректировок, в том числе в отношении их транспарентности и согласованно-
сти, включенные в доклад Руководящего органа ЕМЕП о работе его тридцать 
восьмой сессии (ECE/EB/AIR.GE.1/2014/2), который был представлен Исполни-
тельному совету на его тридцать третьей сессии1, 

 отмечая также, что в докладе Руководящего органа ЕМЕП о работе его 
тридцать восьмой сессии содержится рекомендация, касающаяся необходимо-
сти дополнительных руководящих указаний, 

 сознавая необходимость в своевременных, конкретных и практических 
руководящих указаниях для Сторон в целях дальнейшего облегчения использо-
вания процедуры внесения коррективов, предусмотренной в решении 2012/3, 

 1. просит Руководящий орган ЕМЕП продолжить разработку, для 
рассмотрения Исполнительным органом на его следующей сессии, предвари-
тельных дополнительных руководящих указаний, подготовленных в отношении 
корректировок Целевой группой по кадастрам и прогнозам выбросов (неофици-

  

 1 Примечание редактора: этот доклад был представлен Исполнительному органу в 
предварительном, неотредактированном варианте, который имеется на веб-сайте. 
Отредактированный доклад будет готов в ближайшее время. 
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альный документ № 6 для тридцать третьей сессии Исполнительного органа) в 
соответствии с решением 2012/12, с внесенными в него поправками; 

 2. постановляет, что, если в решении 2012/12 с внесенными в него 
поправками не предусматривается иное, Стороны, вносящие коррективы, и экс-
перты по рассмотрению должны на временной основе использовать пересмот-
ренный вариант предварительных дополнительных руководящих указаний, 
упомянутых в пункте 1 выше; 

 3. просит секретариат оказывать помощь Руководящему органу 
ЕМЕП в подготовке докладов о рассмотрении коррективов в целях содействия 
разработке надлежащих и четких формулировок текста для облегчения пра-
вильного понимания и использования докладов; 

 4. постановляет внести в свое решение 2012/12 поправки, изложен-
ные в приложении к настоящему решению. 

  Приложение 
Поправки к решению 2012/12, приложение (Руководство по внесению 
коррективов в кадастры выбросов и обязательства по сокращению 
выбросов) 

1. В пункте 1 после первого предложения включить следующее предложе-
ние: 

 Она указывает в своем уведомлении, в отношении каких категорий и за-
грязнителей она планирует вносить коррективы. 

2. Включить следующий пункт 1-тер: 

 1-тер. Сторона может вновь представить предложение о внесении коррек-
тивов, которое было ранее оценено как не удовлетворяющее критериям, 
изложенным в пункте 4, только один раз и только когда может быть пред-
ставлена новая и соответствующая информация, оправдывающая повтор-
ное представление. Такая информация должна включать дальнейшее 
разъяснение или обоснование информации, представленной в первона-
чальном предложении, или дополнительную информацию, которая не 
была представлена или которой ранее не имелось. Сторона должна четко 
изложить обоснование повторного представления в уведомлении, упомя-
нутом в пункте 1. Комитет по осуществлению может приостановить дей-
ствия в отношении любых материалов, касающихся соблюдения Сторо-
ной ее обязательств по сокращению выбросов, когда Сторона вновь пред-
ставляет предложение о внесении коррективов.  

3. Включить следующий новый пункт 2-бис: 

 2-бис. Для целей демонстрации того, что предлагаемый корректив подпа-
дает под одну из трех категорий (i)-iii)), изложенных в пункте 2 d) выше, 
применяются следующие руководящие принципы: 

  a) категория источников выбросов может квалифицироваться 
как новая для одного или нескольких загрязнителей согласно приводи-
мым ниже подпунктам: 

  i) для Стороны, входящей в географический охват ЕМЕП, кате-
гория источников выбросов для конкретного загрязнителя будет 
квалифицироваться как новая категория источников выбросов толь-
ко в том случае, если оценки выбросов для этой категории источ-
ников были включены в национальный кадастр выбросов после 
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установления обязательства по сокращению выбросов для данного 
загрязнителя, и когда в момент установления обязательства по со-
кращению выбросов в Справочном руководстве ЕМЕП/ЕАОС по 
кадастрам выбросов загрязнителей воздуха2, не приводилась мето-
дология для определения выбросов из данной категории источни-
ков; 

  ii) для Стороны, не входящей в географический охват ЕМЕП, 
категория источников выбросов квалифицируется в качестве новой 
категории источников выбросов только в том случае, если оценки 
выбросов для данной категории источников были включены в 
национальный кадастр выбросов загрязнителей воздуха после 
установления обязательства по сокращению выбросов для данного 
загрязнителя и когда в момент установления обязательства по со-
кращению выбросов у этой Стороны не имелось методологии для 
определения выбросов из данной категории источников; 

  iii) в отношении предельных значений для 2010 года категория 
источников, для которой оценки выбросов были включены в наци-
ональный кадастр выбросов после установления обязательства по 
сокращению выбросов, может также квалифицироваться как новая 
категория источников, когда в момент установления обязательства 
по сокращению выбросов в Справочном руководстве ЕМЕП/ЕАОС 
по кадастрам выбросов загрязнителей воздуха имелась методоло-
гия, если только Сторона может продемонстрировать, что она не 
могла применять эту методологию вследствие отсутствия соответ-
ствующих национальных статистических данных, или может пред-
ставить иное оправдание того, почему она не могла использовать 
эту методологию; 

  b) коэффициент выбросов или методология для определения 
выбросов из конкретной категории источников выбросов будут оцени-
ваться как значительно отличающиеся от коэффициента выбросов или 
методологии, использовавшейся для определения выбросов из данной ка-
тегории источников в момент установления обязательства по сокращению 
выбросов, только в том случае, если изменения в коэффициенте выбросов 
или методологии являются результатом улучшения научного понимания 
данного источника после установления обязательства по сокращению 
выбросов или результатом пересмотра Справочного руководства 
ЕМЕП/ЕАОС по кадастрам выбросов загрязнителей воздуха или приме-
няемых для конкретной страны коэффициента выбросов или методоло-
гии. 

4. Включить следующий новый пункт 4-бис: 

 4-бис. Назначенные эксперты, проводящие рассмотрение, могут в ходе 
своих обсуждений вопроса о применении корректива направлять просьбы 
о представлении дальнейшей разъясняющей или вспомогательной ин-
формации в Центр по кадастрам и прогнозам выбросов (ЦКПВ), который 
будет препровождать эти просьбы соответствующей Стороне и осуществ-
лять связь с нею. ЦКПВ будет направлять проекты докладов соответ-
ствующим Сторонам для окончательного рассмотрения представленных 
фактов. Вся информация, представленная в отношении применения кор-

  

 2 Ранее именовалось как Руководство ЕМЕП/КОРИНЭИР по выбросам в атмосферу. 
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рективов, включая дополнительную информацию, сообщенную Сторона-
ми в ходе рассмотрения предложения о применении корректива, придает-
ся гласности через веб-сайт ЦКПВ. 

    


