
ECE/EB.AIR/140 

GE.18-06049 3 

  Решение 2017/3 
Коррективы, вносимые в соответствии с Протоколом о борьбе 
с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном для учета 
изменений в составе Европейского союза  

Исполнительный орган, 

действуя в соответствии с пунктом 11 структуры и функций, а также 
процедурами рассмотрения Комитета по осуществлению Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния5, 

ссылаясь на свои решения 2013/14 и 2016/4 о соблюдении Европейским союзом 
своих обязательств в соответствии с Протоколом о борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгский протокол), 

ссылаясь также на пункт 37 своего доклада о работе его тридцать шестой 
сессии6, в котором он предложил Европейскому союзу рассмотреть вопрос о 
возможных процедурах, с помощью которых потолочные значения согласно 
Гётеборгскому протоколу могли бы быть скорректированы с учетом членского состава 
Европейского союза, и представить доклад Исполнительному органу по этому вопросу 
на его тридцать седьмой сессии, 

отмечая, что пункт 2 статьи 13 Гётеборгского протокола с внесенными в него 
поправками предусматривает процедуру, посредством которой Сторона может 
предложить скорректировать ее потолочные значения, указанные в приложении II к 
Гётеборгскому протоколу, однако методологии, изложенные в решениях 2012/3 
и 2012/12 Исполнительного органа о вносимых коррективах, не будут применяться к 
корректировке этих значений, с тем чтобы отразить изменения в составе Европейского 
союза, 

1. постановляет, в соответствии с положениями пункта 2 статьи 13 
Гётеборгского протокола с внесенными в него поправками, который применяется на 
временной основе в соответствии с решением 2012/4, разработать методологию для 
корректировки потолочных значений, указанных для Европейского сообщества в 
приложении II к Гётеборгскому протоколу, в случае изменения членского состава 
Европейского союза, а именно: 

a) если сигнатарий или Сторона, подписавшая первоначальный 
Гётеборгский протокол, присоединяется к Европейскому союзу, то потолочное 
значение для Европейского союза по каждому загрязнителю в соответствии с 
приложением II первоначального Гётеборгского протокола определяется как сумма: 
i) потолочного значения для Европейского союза до присоединения к нему этого 
сигнатария или Стороны, и ii) потолочного значения для присоединяющегося к нему 
 сигнатария или Стороны. Если для сигнатария или Стороны в приложении II 
потолочные значения выбросов не установлены, то Европейский союз представляет 
предложение для рассмотрения Исполнительным органом с информацией о 
дополнительных выбросах по каждому загрязнителю, которые должны быть 
добавлены к потолочному значению для Европейского союза; 

b) если сигнатарий или Сторона, подписавшая первоначальный 
Гётеборгский протокол, выходит из состава Европейского союза, то потолочное 
значение для Европейского союза по каждому загрязнителю в соответствии с 
приложением II первоначального Гётеборгского протокола определяется как разница 
между: i) потолочным значением для Европейского союза до выхода из его состава 
этого сигнатария или Стороны, и ii) потолочного значения для выходящего из его 
состава сигнатария или Стороны; 

2. постановляет также, что Европейский союз может представить 
предлагаемые корректировки с использованием вышеупомянутой методологии в 

  
 5  См. ECE/EB.AIR/113/Add.1, решение 2012/25, приложение. 
 6  ECE/EB.AIR/137. 



письменном виде Исполнительному секретарю Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций, который направляет эти предложения всем 
Сторонам. Стороны обсуждают любые предложенные коррективы на следующей 
сессии Исполнительного органа при условии, что эти предложения были направлены 
Сторонам Исполнительным секретарем не менее чем за 90 дней до ее начала; 

3. постановляет далее, что в соответствии с положениями пункта 2 
статьи 13 Гётеборгского протокола с внесенными в него поправками, до обсуждения 
Исполнительным органом предлагаемых коррективов, эти предложения должны быть 
рассмотрены Руководящим органом Совместной программы наблюдения и оценки 
распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) 
совместно с другими соответствующими техническими органами, действующими в 
рамках ЕМЕП, на основе подтверждающей документации и в соответствии 
методологией, изложенной в настоящем решении, который направляет свои выводы 
Исполнительному органу. 

  


