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Диалог по основным проблемам, с которыми столкнется 
  Монреальский протокол  по веществам, разрушающим 
  озоновый слой, в будущем 
Найроби, 2-3 июня 2007 года 

Решение XVIII/36 восемнадцатого Совещания Сторон 
  Монреальского протокола по веществам, 
  разрушающим озоновый слой* 

Резюме вопросов для обсуждения в рамках диалога об основных 
будущих проблемах, с которыми столкнется Монреальский 
протокол 
Записка секретариата 

Добавление  
Предложения, представленные Сторонами 
1. В соответствии с пунктом 4 решения XVIII/36 Стороны были призваны представить 
секретариату к 16 апреля 2007 года любые предложения, которые у них могут быть по темам для 
обсуждения в соответствии с повесткой дня**, содержащейся в добавлении к этому решению. 

2. В приложении к настоящей записке содержится компиляция предложений, 
представленных Сторонами в ответ на пункт 4 решения XVIII/36.  Замечания представлены в том 
виде, как они предоставлены, и не подвергались официальному редактированию со стороны 
секретариата. 

 

______________________ 



UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/2/Add.1 

2 

Приложение 
Компиляция предложений, представленных Сторонами, в ответ 
на пункт 4 решения XVIII/36 
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 А. Добавление к письму от 16 апреля 2007 года, направленное  
г-ном Дэниэлем А. Рэйфснайдером, Заместителем помощника 
Государственного секретаря по вопросам окружающей среды, Департамент 
Соединенных Штатов Америки, на имя Исполнительного секретаря 
секретариата по озону 

Приложение I 

Основные будущие проблемные вопросы политики, связанные с 
дальнейшим регулированием, контролем  и/или поэтапным отказом от 
озоноразрушающих веществ помимо ГХФУ:  сокращение выбросов 
В соответствии с докладом ГТОЭО/МГИК 2005 года, в существующем холодильном 
оборудовании и оборудовании кондиционирования воздуха содержится примерно 280 000 
метрических тонн хлорфторуглеродов (ХФУ), которые можно изъять из оборудования и 
уничтожить на расходоэффективной  основе.  Это соответствует более чем 2000 миллионам 
метрических тонн углеродного эквивалента (ММТУЭ).  В отсутствие действий, такие запасы 
озоноразрушающих веществ (ОРВ) медленно просочатся в атмосферу и нанесут значительный 
ущерб озону и климату.  Кроме того, существуют запасы ОРВ, которые менее доступны, в силу 
чего их уничтожение менее расходоэффективно, например, ОРВ, содержащиеся в  
пеноматериалах.   

Протокол сосредоточен на отказе от производства и импорта ОРВ, поэтому, ОРВ, имеющиеся в 
оборудовании или в других запасах, в значительной мере не подвергаются контролю.  Сама 
структура Протокола с его упором на контроль производства и потребления ОРВ не дает 
готовых и очевидных политических решений для извлечения и уничтожения таких ОРВ.  
Некоторые страны рассматривают традиционные командно-контрольные подходы, требующие 
уничтожения ОРВ. но их успех ограничен и непоследователен.  Извлечение и уничтожение ОРВ 
в запасах может оказать положительное влияние на озоновый слой и климат, и мы отмечаем, что 
ряд стран остановились на данном вопросе в своих недавних представлениях в секретариат по 
озону, призывая к коррективам и поэтапному отказу от ГХФУ.   

Соединенные Штаты считают данный вопрос интересным, но сложным.  У Сторон сложились 
давние внутренние режимы контроля ОРВ, следующие модели контроля производства, 
изложенные в Протоколе, поэтому они, возможно, не создавали стимулов для уничтожения 
материалов в запасах.  На деле у некоторых Сторон могут существовать внутренние системы, 
запрещающие такую деятельность или препятствующие ей.  Значительные издержки, связанные 
со сбором ОРВ в таких запасах, представляют собой еще одно препятствие.  В дополнении к 
докладу ГТОЭО/МГИК содержится оценка расходов на извлечение, сбор и уничтожение ХФУ, в 
холодильном оборудовании и оборудовании кондиционирования воздуха на уровне 5000 долл. 
США  за взвешенную метрическую тонну ОРВ, а расходы на уничтожение ОРВ, содержащихся в 
пеноматериалах, значительно выше из-за расходов на сбор.   

Приближаясь к концу поэтапного отказа, для ограниченных, но весьма ценных видов 
применения, которые до сих пор основаны на ограниченных запасах (например, военные 
операции, нефте- и газопроводы, применение в космических аппаратах) по всему миру может и в 
будущем требоваться определенное количество ОРВ.  Одна из возможностей стимулирования 
уничтожения ОРВ может заключаться в создании рыночного механизма, который позволит 
осуществлять новое производство ОРВ для таких нишевых видов применения в обмен на 
извлечение и уничтожение других ОРВ, когда взвешенный объем уничтожаемых ОРВ 
превышает объем, допустимый для нового производства.  При рассмотрении такого подхода 
Сторонам понадобится установить коэффициент компенсации, достаточно высокий для того, 
чтобы добиться значительных благ для озонового слоя, но не настолько высокий, чтобы усилия 
по уничтожению потеряли экономический смысл.  Такой механизм, с точки зрения Соединенных 
Штатов, не придет на смену программе исключений в связи с важнейшими видами применения, 
но может дополнить их.   

Еще один вопрос, который Сторонам следует рассмотреть в любых дискуссиях по уничтожению, 
включает обеспечение такого положения, чтобы не создавалось стимулов для производства ОРВ 
в ближайшей перспективе исключительно в целях последующего уничтожения и получения 
кредита.   
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Приложение II 
Административные и организационные вопросы, связанные с 
Монреальским протоколом 
Введение 

В течение нескольких следующих лет задачей Монреальского протокола будет обеспечение того, 
чтобы страны выполнили свои важные обязанности по поэтапному отказу до 2010 года.  После 
2010 года для поэтапного отказа останется меньше ОРВ, поэтому пришло время рассмотреть 
будущее Монреальского протокола и его учреждений.  В первые годы Монреальского протокола 
перед Совещаниями Сторон проводилось по два подготовительных совещания ежегодно 
(совещания Рабочей группы открытого состава).  В настоящее время проводится лишь одно 
такое совещание, что отражает изменившуюся нагрузку на Стороны.  После 2010 года, 
поскольку Монреальский протокол станет зрелым договором, мы должны вновь рассмотреть 
вопрос о "корректировке размера" учреждений Протокола.  Соединенные Штаты отмечают, что в 
рамках других договоров совещания проводятся реже, чем в рамках Монреальского протокола, и 
что для многих других многосторонних природоохранных соглашений (МПС) готовится меньше 
докладов.  На таком фоне в настоящем документе рассматриваются следующие вопросы: 

• будущая роль и структура учреждений Монреальского протокола, а именно:  
секретариата по озону, секретариата Многостороннего фонда, ПСС ЮНЕП, 
консультативных органов Сторон;  и  

• частота и продолжительность совещаний, а именно:  совещаний и конференций 
Сторон, исполнительного комитета, комитета по осуществлению и 
консультативных органов. 

Предложения 

Соединенные Штаты предлагают упорядочить административные процедуры и учреждения, 
обслуживающие Монреальский протокол, чтобы они позволяли эффективно справляться с менее 
активным уровнем деятельности в будущем после 2010 года. 

Соединенные Штаты предлагают ниже несколько элементов для организации административных 
процедур и учреждений Монреальского протокола с тем, чтобы обеспечить "корректировку 
размера" этих учреждений в будущем. 

Деятельность Сторон 

• Начиная с 2011 года, проводить СС раз в три года и совещания РГОС в остальные 
годы, что позволит экономить более 1 млн. дол. США в течение каждого 
трехгодичного периода.   

Деятельность групп по оценке 

• Выпускать доклады ГТОЭО раз в три года, начиная с 2010 года, и соответственно 
сократить количество совещаний ГТОЭО, что позволит сэкономить 1,13 млн.дол. 
США в течение трехгодичного периода (совещания по оценке – самая крупная 
статья в бюджете секретариата;  группы по науке и экологическим последствиям 
уже встречаются реже и в значительной мере окупают свои собственные расходы). 

• Упорядочение деятельности ГТОЭО с учетом будущих политических проблем, 
включая консолидацию задач, штата и совещаний и сокращение бюрократических 
процедур обзора. 
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Учреждения и деятельность ЮНЕП 

• Запросить у секретариата по озону, секретариата Многостороннего фонда и ПСС, 
ЮНЕП бизнес-планы с описанием основных видов деятельности после 2010 года 
и проектов штатного расписания для выполнения требуемых функций. 

• Выявление потенциально дублирующих друг друга функций трех подразделений 
ЮНЕП по Монреальскому протоколу с целью обеспечения возможной экономии. 

• Рассмотрение потенциальной экономии за счет совместного размещения 
сохраняющихся подразделений ЮНЕП. 

Деятельность по финансированию 

• Рассмотреть более долгий период восполнения и/или авансового выделения 
ассигнований для крупного окончательного пополнения Многостороннего фонда. 
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 B. Электронное послание от 7 марта 2007 года, направленное  
г-ном Гази Одатом, министерство окружающей среды Иордании, на имя 
Исполнительного секретаря секретариата по озону 

"odat" 
odat@moenv.gov.jo  

Кому:  "Марку Гонсалесу" 
<Marco.Gonzalez@unep.org> 

 Копии:  "Абдулела Альвадее" 
<Abdulelah.Alwadaee@unep.org.bh> 

07/03/2007 12:08 Тема:  Иордания, решения 
восемнадцатого СС 

 

 

Уважаемый г-н Марко, 

Обращаясь к решениям восемнадцатого СС в отношении нашего региона и, в частности, к 
решению XVIII/36 "Диалог по основным проблемам, с которыми столкнется Монреальский 
протокол в будущем", я хотел бы проинформировать вас о том, что важными вопросами мы 
считаем следующие: 

1) устойчивость органов по озону 

2) устойчивость сетей 

3) устойчивость программ ПСС 

4) обзор ХФУ, замораживание потребления ГХФУ 

5) инвестиционные проекты для поэтапного отказа от ГХФУ 

6) уничтожение оборудования ОРВ и оборудования, содержащего ОРВ 

7) ДИ 

8) незаконная торговля 

9) устойчивость ПРХ, МКВ и запасов галонов 

10) критические виды применения ОРВ и БМ 

11) альтернативы для некоторых применений БМ 

12) последующие меры по осуществлению решений совещаний Сторон, комитета по 
осуществлению и совещаний исполнительного комитета 

13) наращивание потенциала, осведомленность, техническая помощь, финансовая 
помощь, информационная помощь по альтернативным чистым и  
озонобезопасным технологиям 

14) постепенный отказ от ОРВ в холодильной промышленности.  

С наилучшими пожеланиями 

Гази Одат 
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 C. Письмо от 11 апреля 2007 года, направленное  
г-жой Габриэлой Эстер Лëу, Федеральное бюро по окружающей среде 
Швейцарии, на имя Исполнительного секретаря  секретариата по озону   

Г-ну Марко Гонсалесу 
Исполнительному секретарю 
Венская конвенция и Монреальский протокол 
Программа Организации Объединенных Наций  
  по окружающей среде (ЮНЕП) 
P.O.Box 30552 
Nairobi - 00100 
Kenya 
Fax:  00254 20 762 4691 

 

Берн, 11 апреля 2007 года 

Предложение Швейцарии в связи с решением МП XVIII/36;  пункт 4 
постановляющей части 
Уважаемый г-н Гонсалес, 

К настоящему прилагается предложение Швейцарии в связи с решением XVIII/36 "Диалог по 
основным проблемам, с которыми столкнется Монреальский протокол в будущем" и его 
приложением "Повестка дня диалога по основным проблемам, с которыми столкнется 
Монреальский протокол в будущем, Найроби, Кения", содержащимися в документе 
UNEP/OzL.Pro.18/10.  Замечания Швейцарии связаны с вышеупомянутой повесткой дня диалога 
по основным проблемам, с которыми столкнется Монреальский протокол в будущем, который 
состоится 3-4 июня 2007 года в Найроби, Кения (приложение к решению XVIII/36 - 
UNEP/OzL.Pro.18/10). 

День 1:  Общие замечания: 
Полный отказ от применения основных озоноразрушающих веществ запланирован и находится в 
процессе осуществления.  В то же время, сохраняются два основных вопроса:  производство и 
потребление ГХФУ, главным образом в развивающихся странах, и запасы ХФУ 
(пеноматериалов, ХКВ) и галонов.  Помимо этих двух вопросов и вопроса бромистого метила, в 
долгосрочной перспективе предстоит рассмотреть ряд других вопросов меньшей важности с 
точки зрения выбросов ОРВ, которые, тем не менее, связаны с относительно серьезными 
процедурами:  исключения для сырьевых запасов и технологических агентов, исключения для 
необходимых или важнейших видов применения, а также вопрос новых веществ.  Данная 
ситуация может заставить Стороны рассмотреть возможные изменения в парадигме 
Монреальского протокола. 
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Конкретные замечания в отношении следующих вопросов дня 1 повестки 
дня: 

1) Будущие проблемы, связанные с научной оценкой и мониторингом состояния 
озонового слоя 

Как отмечает Группа по научной оценке, для восстановления озонового слоя до уровней, 
существовавших до 1980 года, может понадобиться не менее 50-60 лет.  Это означает, что 
мониторинг озонового слоя нужно будет осуществлять на систематической основе по меньшей 
мере в течение такого периода на предмет воздействия радикалов хлора и брома, а также других 
возможных воздействий, например, изменения климата.  В силу этого научная оценка и 
мониторинг состояния озонового слоя и атмосферы будут и впредь необходимы для контроля 
эффективности и соблюдения Монреальского протокола и Венской конвенции.  Всемирный 
охват и эффективность мероприятий по мониторингу и исследованиям должны поддерживаться 
и обеспечиваться в долгосрочной перспективе, поэтому Стороны должны выделить на данные 
мероприятия достаточные людские и финансовые ресурсы. 

2) Проблемы отказа от ГХФУ 

После разработки повестки дня данного диалога, Группа по научной оценке указала, что одной 
из самых эффективных мер укрепления защиты озонового слоя является ускорение отказа от 
применения ГХФУ.  Именно поэтому данная мера стала предметом пяти предложений Сторон, 
направленных на корректировку Монреальского протокола.  

В силу этого мы считаем, что вопрос о возможных новых мерах по отказу от ГХФУ будет в 
любом случае обсуждаться на двадцать седьмом совещании Рабочей группы открытого состава и 
что время в ходе данного диалога можно с большей эффективностью использовать для 
обсуждения других вопросов, пока не включенных в повестку дня РГОС. 

3) Основные будущие проблемные вопросы политики, связанные с дальнейшим 
регулированием, контролем и/или ликвидацией озоноразрушающих веществ помимо 
ГХФУ 

Считается, что в ходе диалога обсуждения заслуживают следующие вопросы: 

 - Запасы ХФУ и галонов и их сокращение 

Выбросы ОРВ из существующих запасов ХФУ и галонов соответственно в оборудовании 
ХКВ и пеноматериалах и в технике пожаротушения значительны и считаются второй и 
третьей наиболее многообещающими областями для дополнительных мер по защите 
озонового слоя, включая, например, контролируемое уничтожение запасов ХФУ и 
галонов.  В то же время в положениях Монреальского протокола в настоящее время не 
содержится мер по сокращению выбросов.  Более того, определения "производство" и 
"потребление" по Монреальскому протоколу допускают новое производство для 
компенсации контролируемого уничтожения с использованием утвержденной 
технологии.  В силу этого мы приветствовали бы обсуждение следующих возможностей: 

o снятие компонента уничтожения из определения производства или, по меньшей 
мере, сокращение коэффициента компенсации (в настоящее время 1 по ОРС) 
между уничтожением и производством ОРВ, 

o обязательное уничтожение старых и/или неиспользуемых ОРВ с использованием 
утвержденной технологии, 

o укрепление контроля за уничтожаемыми объемами с уведомлением секретариата 
по озону, 

o координация мер по уничтожению с другими соответствующими 
многосторонними природоохранными соглашениями (Базельская конвенция, 
Стокгольмская конвенция и т.д.). 
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-  Методы решения в долгосрочной перспективе проблемы сырьевых материалов, 
технологических агентов, исключений для основных и важнейших видов применения, а 
также методы решения проблемы потенциальных новых озоноразрушающих веществ 

Решение этих вопросов год за годом является предметом весьма интенсивной работы и 
переговоров.  После решения основных вопросов ГХФУ и запасов ОРВ, решение оставшихся 
вопросов образом, аналогичным тому, что применяется в настоящее время, может показаться 
совершенно не расходоэффективным.  Такие соображения могут побудить Стороны рассмотреть 
два различных варианта для того, чтобы решение вышеупомянутых вопросов в будущем не 
носило столь интенсивного характера. 

1. Одним из вариантов может быть полный поэтапный отказ от всех существующих 
или новых ОРВ, даже тех, что используются в качестве исходного сырья.  Такой 
вариант может оказаться нереальным или даже бесполезным для окружающей 
среды. 

2. Другой вариант может заключаться в разработке нового подхода к 
Монреальскому протоколу на основе такого глобального уровня выбросов 
антропогенных ОРВ, который, с точки зрения группы по научной оценке, является 
безвредным для озонового слоя.  Такой безвредный уровень выбросов может 
включать все оставшиеся виды потребления и применения ОРВ, возможно, 
включая новые вещества, которые будут признаны озоноразрушающими.  Затем 
данный показатель может использоваться при определении с помощью Группы по 
техническому обзору и экономической оценке (ГТОЭО) квот производства и 
потребления ОРВ для каждой страны.  В рамках таких квот каждая из Сторон 
получит возможность применять те или иные ОРВ в зависимости от ее 
потребностей и ОРС применяемых веществ.  Такой вариант устранит 
необходимость процедур, связанных с необходимыми и важнейшими видами 
применения, а также в значительной мере облегчит дальнейшее рассмотрение 
вопроса новых веществ.   

Учитывая тот факт, что такой новый подход потребует поправки к Протоколу, что 
для ее доработки понадобится немалое время и что новый подход придет на смену 
нынешнему подходу  поэтапного отказа, он может быть принят после 2020 года. 

Мы полностью отдаем себе отчет в весьма новаторском характере данного предложения и 
надеемся, что весьма неофициальный и открытый характер данного диалога позволит 
участникам проанализировать и обсудить его без какой-либо предвзятости. 

День 2:  Общие замечания: 
Со времени вступления в силу Монреальского протокола произошли значительные изменения 
международного природоохранного режима, появились новые Конвенции и процессы, а именно:  
Базельская конвенция, Конвенция по изменению климата (РКИК ООН), Киотский протокол, 
Роттердамская конвенция (ПОС), Стокгольмская конвенция (СОЗ) и Стратегический подход к 
международному регулированию химических веществ (СПМРХВ).  Последним событием в этом 
плане является решение СУ ЮНЕП о создании осенью 2007 года рабочей группы по ртути. 

Более того, в некоторых форумах предпринимаются усилия по укреплению международного 
экологического руководства - и в рамках ЮНЕП (Картахена и последующие решения) и в рамках 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.  В последнем докладе "Единство 
действий" (от декабря 2006 года) Группа высокого уровня при Генеральном Секретаре 
недвусмысленно отметила, что Организации Объединенных Наций необходимо преодолеть 
существующую в настоящее время разрозненность с целью эффективного решения проблем 
мира в условиях глобализации и что между многосторонними природоохранными соглашениями 
должна и впредь осуществляться координация при максимальном использовании эффективных 
сторон различных документов, поскольку разрозненные организационные структуры не дают 
надлежащих оперативных рамок для решения глобальных вопросов. 



UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/2/Add.1 

10 

Конкретные замечания по следующим пунктам повестки дня:  день 2:   
1) Улучшение сотрудничества и координации Монреальского протокола с другими 
многосторонними природоохранными соглашениями и процессами 

Многочисленные решения, принятые Советом управляющих ЮНЕП, Глобальным форумом по 
окружающей среде на уровне министров, Всемирным саммитом по устойчивому развитию и 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций подчеркивают необходимость 
укрепления сотрудничества и координации между связанными друг с другом многосторонними 
природоохранными соглашениями.  Недавно конференциями Сторон Роттердамской конвенции, 
Стокгольмской конвенции и Базельской конвенции была учреждена совместная специальная 
рабочая группа по рассмотрению конкретных областей, в которых можно укрепить 
сотрудничество и координацию на административном и программном уровне между этими 
тремя конвенциями, штаб-квартиры которых, по крайней мере, частично, находятся в Женеве. 

Монреальский протокол в качестве важного партнера в рамках международного режима 
регулирования химических веществ не должен оставаться в стороне и быть изолированным от 
таких предпринимаемых усилий.  Тот факт, что штаб-кватрира Монреальского протокола не 
находится в Женеве, не должен лишать Протокол возможности получать выгоду от возможных 
совместных стратегий осуществления.  Поэтому Швейцария предлагает рассмотреть в ходе 
диалога возможности по дальнейшему сотрудничеству с Роттердамской, Стокгольмской и 
Базельской конвенциями, а также с СПМРХВ.  Цель должна заключаться в том, чтобы лучше 
понять реальные возможности для укрепления сотрудничества между Монреальским 
протоколом и другими международными природоохранными соглашениями по химическим 
веществам и отходам. 

В то же время весьма важно совершенствовать сотрудничество и координацию Монреальского 
протокола с МПС и процессами, связанными с изменением климата, а именно РКИК ООН и 
Киотским протоколом, которые не принимают участия в вышеупомянутом женевском процессе. 

2) Будущее Многостороннего фонда после 2010 года 

После 2010 года Многосторонний фонд вступает в новую область.  В силу этого необходимо 
разъяснить, какие задачи сохраняются или какие новые задачи могут появляться и какова будет 
его рабочая нагрузка в этой новой области.  Скорейший обмен мнениями между всеми 
заинтересованными сторонами имеет огромную важность.  В данном контексте Швейцария 
предлагает для рассмотрения два основных варианта и один дополнительный вариант в 
отношении возможного будущего статуса фонда. 

  1) самостоятельная работа = сохранение нынешнего положения 

  2) сотрудничество с другими учреждениями (ФГОС1 и/или СПМРХВ) 

  3) вариант 1 или 2, включая дополнительные и/или новые задачи 

В своем предложении Швейцария хотела бы просить секретариат Многостороннего фонда 
поделиться мыслями по вышеизложенным вариантам.  Следующим шагом на основе мнений, 
высказанных в ходе диалога, может стать независимая оценка. 

                                                            

1  В письме от 18 октября 2006 года руководитель ФГОС обратился к руководителю 
Многостороннего фонда с просьбой о сотрудничестве.  Швейцария предлагает секретариату 
Многостороннего фонда проинформировать участников диалога о последующих мерах и опыте, уже 
накопленном в области сотрудничества с ФГОС. 
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Мы надеемся, что наши замечания и предложения будут полезны в подготовке диалога, в 
котором мы примем активное участие. 

По поручению правительства Швейцарии 
Начальник управления международных дел 
Посол Томас Колли  

FOEN, International Affairs, 3003 Berne 
Tel:  +41 31 322 93 86, Telefax:  +41 31 323 03 49 
gabriela.loew@bafu.admin.ch 
http://www.environment-switzerland.ch 
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 D. Предложения 24 стран сети сотрудников по озону стран Южной Азии и 
Юго-Восточной Азии и Тихого океана (СА-СЕАП) в отношении пунктов 
повестки дня и вопросов для включения в программу двухдневного 
семинара по "Основным будущим вызовам, стоящим перед Монреальским 
протоколом" 

 В развитие пункта 4 решения XVIII/36 Совещания Сторон: Просить 
Стороны представить секретариату к 16 апреля 2007 года любые 
имеющиеся у них предложения по темам, подлежащим обсуждению в 
соответствии с повесткой дня, изложенной в приложении. 
Страны совместной сети СА-СЕАП обсудили решение XVIII/36 Совещания Сторон по вопросам, 
связанным с периодом после 2010 года, на заседании в Бутане, состоявшемся 11-13 апреля 2007 
года, и рекомендовали включить в повестку дня вышеупомянутого заседания следующие 
вопросы.  Страны просили группу ЮНЕП по программе содействию соблюдению в Бангкоке 
препроводить их предложения в Секретариат по озону для последующего включения в повестку 
дня и документацию семинара: 

 1. Национальное выполнение и структуры мониторинга после 2010 года 

Национальное отделение по озону (НОО) в каждой стране должно активно выполнять текущие 
задачи, такие как: 

- представление данных по Статье 7 и о достигнутом прогрессе в области экологически 
чистого производства  на ежегодной основе по меньшей мере до 2015 года; 

- принятие и применение норм/политики в отношении остающихся ОРВ, т.е. трихлорэтана, 
бромистого метила, ГХФУ, и проведение/организация других мероприятий по прекращению 
применения; 

- мониторинг производства, перемещения, распределения ОРВ и использования их в 
качестве корма и/или для существенных целей, если такие имеются; 

- регулирование поставок и распределения альтернативных веществ и управление ими; 

- управление/мониторинг в отношении извлечения/переработки, создания запасов 
(хранения) и утилизации ОРВ, обеспечение надлежащего функционирования оборудования, 
основанного на ХФУ, до достижения им конца экономического срока службы; 

- мониторинг перемещения и использования хранящихся и/или извлеченных ОРВ; 

-  мониторинг торговли ОРВ и борьба с незаконной торговлей; 

- управление и мониторинг в отношении подготовки и осуществления деятельности 
Многостороннего фонда; 

- продолжение усилий, направленных на обеспечение выполнения Монреальского 
протокола государственными институтами и при проведении государственной политики. 

Ввиду вышеизложенного НОО следует сохранять на их нынешнем уровне, в особенности 
учитывая большие задачи, связанные с БМ, ХФУ, используемыми в дозируемых ингаляторах 
(ДИ), и прекращением применения ГХФУ. 

 2. Периодичность Совещаний Сторон 

Совещания Сторон необходимо будет проводить ежегодно, с тем чтобы своевременно 
принимать решения по вопросам несоблюдения Монреальского протокола и внесения в него 
корректировок/поправок, учитывая быстрый научно-технический прогресс.  РГОС, Комитет по 
выполнению также должны сохраняться в рабочем состоянии в нынешней форме. Дальнейший 
обзор можно было бы провести в 2015 году. 

 3. Группы по оценке 

Группы по оценке работают хорошо, вынося своевременные рекомендации и давая оценки, что 
позволяет Совещанию Сторон принимать обоснованные решения.  Продолжение работы трех 
групп по оценке было бы по-прежнему важно для обеспечения успеха в выполнении 
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Монреальского протокола.  ГТОЭО и ее вспомогательным группам необходимо укреплять 
сотрудничество с Исполнительным комитетом, его секретариатом и сетями, чтобы ее 
окончательные доклады были более полезны для НОО стран, действующих в рамках статьи 5, 
благодаря пониманию потребностей и вопросов, с которыми сталкиваются страны, действующие 
в рамках статьи 5, в техническом и экономическом отношении. 

 4. Многосторонний фонд 

Поскольку структура национального выполнения и мониторинга должна быть сохранена после 
2010 года, важно будет сохранить и финансовый механизм в рамках Монреальского протокола 
для оказания специальных услуг странам. Решение Совещания Сторон по ГХФУ потребовало бы 
укрепить эти структуры на более длительный период времени.  Потребуется сохранять механизм 
в постоянно работающем состоянии в рамках устоявшейся системы Многостороннего фонда, 
включая его Исполнительный комитет, избираемый Совещанием Сторон, и его секретариат, 
учреждения-исполнители и двусторонние агентства.  Страны, действующие в рамках статьи 5, 
привыкли к этой системе, которая доказала свою эффективность.  Периодичность заседаний 
могла бы быть сокращена с 3 до 2, по мере того как во все большей мере успешно внедряются 
подходы, основанные на многолетних результатах работы.  Систему/схему учреждений-
исполнителей следует сохранить.  Эта схема оказалась эффективной в оказании 
непосредственной помощи странам в проведении мероприятий.  Однако существует 
необходимость в выработке стандартных процедур работы для единообразного и/или 
согласованного оказания помощи странам-участницам. 

 5. Сети 

Региональная сеть сотрудников по озону представляет собой эффективный форум для обмена 
информацией и диалога между странами и другими заинтересованными сторонами, и 
исключительно важно сохранить ее, в особенности, когда становится все более трудно сохранять 
вопрос озона в числе приоритетов, даже в министерстве по охране окружающей среды.  
Регулярные совещания сети, сотрудничество "Юг-Юг" и обмен информацией между 
специалистами по озону также воспринималось бы как важная внешняя поддержка в работе 
НОО.  Кроме того, могли бы проводиться заседания небольших тематических групп по решению 
конкретных проблем, касающихся нескольких стран в данном регионе.  Периодичность 
заседаний могла бы пересматриваться с учетом согласованного графика прекращения 
применения ГХФУ. 

 6. Уничтожение ОРВ и оборудования, использующего ОРВ 

Согласно Докладу ВМО/ЮНЕП по научной оценке за 2006 год механизм предупреждения 
предполагаемых выбросов ОРВ и принудительного извлечения, переработки и уничтожения 
ОРВ должен быть интегрирован в Монреальский протокол для обеспечения быстрого 
восстановления озонового слоя и улучшения климата.  Многосторонний фонд должен оказать 
необходимую поддержку для экологически безвредной утилизации ненужных количеств ОРВ и 
оборудования, основанного на использовании ОРВ.  Помимо борьбы с выбросами следует также 
разработать схемы мониторинга.  

 7. Необходимость укрепления сотрудничества с другими МПС 

Споры о проекте МЧР по утилизации ГХФУ-23, побочных продуктах производства ГХФУ-22, 
соображениях энергосбережения при выборе альтернатив ОРВ, утилизации ОРВ на установках 
по уничтожению других опасных химикатов, поставках подлежащих утилизации ОРВ в другие 
страны для уничтожения и т.д. вызвали необходимость изучить взаимосвязи между 
Монреальским протоколом, РКИК/Киотским протоколом, Базельской конвенцией и другими 
химическими конвенциями.  Необходимо укреплять сотрудничество с другими МПС, как об 
этом, в частности, говорил посол Японии Танадори Иномата в его докладе о реформе 
Организации Объединенных Наций:  "Набор общих принципов управления, таких как принцип 
экологической ответственности, применительно к реализации МПС в системе Организации 
Объединенных Наций,  относительно того, как обеспечить комплексное выполнение МПС и 
совместно использовать и увеличивать имеющиеся в их распоряжении ресурсы". 
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 8. Корректировка мер регулирования в отношении ГХФУ 

Отрадно отметить предлагаемые корректировки к Монреальскому протоколу, касающиеся мер 
регулирования в отношении ГХФУ, которые будут обсуждаться на предстоящем 27-м заседании 
РГОС.  Поскольку большинство имеющихся в продаже альтернатив основаны на ХФУ с 
высоким потенциалом глобального потепления, следует тщательно взвесить, не потребуется ли 
вскоре новое изменение согласно Киотскому протоколу.  Кроме того, важно, чтобы страны-
доноры четко проявили свою политическую волю в  деле оказания финансовой помощи 
независимо от решения со стороны Исполнительного комитета в отношении вопроса о праве на 
получение финансирования в связи с ГХФУ. 

В целях предотвращения неконтролируемого роста как производства, так и потребления ГХФУ 
Исполнительный комитет следует просить о выделении средств на повышение осведомленности 
среди заинтересованных сторон из числа Сторон, действующих в рамках статьи 5, 
функционирующего под управлением ЮНЕП Справочного стола по ГХФУ для обмена 
информацией среди стран, не действующих в рамках статьи 5, на поддержку обследований на 
предмет ГХФУ, пропаганду передовой практики в сфере обслуживания, на долю которой 
приходится примерно 50 процентов потребления ГХФУ согласно обследования ПРООН в 9 
странах и обзору ГТЗ в Китае. 

 9. Вопросы ДИ и карантинной обработки и обработки перед транспортировкой (КПС) 

Ввиду задержки с принятием мер по вопросу ДИ, большинство стран-производителей ДИ на 
основе ХФУ столкнутся с трудностями в выполнении задач по нулевому потреблению к 2010 
году.  Кроме того, из-за увеличения использования бромистого метила в секторе КПС вследствие 
требований МКЗР, достичь прогресса в прекращении применения бромистого метила будет 
очень трудно. Эти конкретные вопросы требуют неотложного и целенаправленного внимания. 

Остро необходимо документировать экономические стимулы, способные побудить Стороны, 
действующие в рамках статьи 5, к минимальному использованию КПС, т.е. посредством 
извлечения, изъятия, переработки, применения альтернатив и заместителей. 

24 страны сети Южной Азии и Юго-Восточной Азии и Тихого океана подготовили и согласовали 
вышеприведенные предложения для детального обсуждения на предстоящем совещании, 
посвященном "Ключевым вызовам",  и эти вопросы следует включить в повестку дня этого 
совещания. 
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 E. Предложения правительства Японии по темам, подлежащим обсуждению в 
рамках повестки дня Диалога по основным проблемам, с которыми 
столкнется Монреальский протокол в будущем (в соответствии с  
решением XVIII/36) 
 Общие замечания 

  За последние двадцать лет уже осуществлен поэтапный отказ от 93 процентов объема 
производства и потребления озоноразрушающих веществ (ОРВ).  Достижение целей 
Монреальского протокола, являющегося наиболее успешным многосторонним 
природоохранным соглашением, имеет большое значение, хотя, согласно оценкам, полное 
восстановление озонового слоя над Антарктикой произойдет с определенной задержкой, 
обусловленной выбросами из банков и увеличением производства ГХФУ в развивающихся 
странах.   

  Кроме того, Монреальский протокол способствовал не только защите озонового слоя, но 
и предотвращению изменения климата.  Поскольку большинство ОРВ являются 
сильнодействующими парниковыми газами, поэтапный отказ от ОРВ как в развитых, так и в 
развивающихся странах в рамках Протокола содействует сокращению объема парниковых газов.   

  Несмотря на ограниченность имеющихся ресурсов, нам необходимо решить различные 
проблемы, связанные с глобальными аспектами окружающей среды.  В этой связи Япония 
считает, что особо важное значение для будущего подхода имеют соображения эффективности с 
точки зрения затрат.  Помимо этого, нам необходимо обеспечить сбалансированную и широкую 
перспективу для обсуждений.  Япония приветствует обсуждения в рамках диалога вопросов по 
существу.   

Конкретные предложения 

 1. Проблемы с поэтапным отказом от ГХФУ 

  Япония выражает обеспокоенность относительно проблемы резкого увеличения объемов 
производства ГХФУ в развивающихся странах до замораживания производства в 2016 году. 

  Для развивающихся стран предусмотрен долгосрочный график поэтапного отказа от 
ГХФУ, который продолжается до 2040 года.  Нам следует рассмотреть возможность принятия 
надлежащего графика поэтапного отказа от ГХФУ с учетом воздействия ГХФУ и их альтернатив 
на глобальное потепление.   

  Что касается содействия по линии МСФ, то нам следует сосредоточить наши ресурсы на 
эффективных с точки зрения затрат мерах.   

  В отношении ускорения графика поэтапного отказа от ГХФУ различными странами уже 
представлены несколько предложений по корректировке Протокола, в связи с чем Япония 
предлагает обсудить этот вопрос на двадцать седьмом совещании Рабочей группы открытого 
состава.   

  В любом случае Япония придерживается позиции, согласно которой соответствующие 
вопросы следует рассматривать на основе научной оценки Группы по техническому обзору и 
экономической оценке.  Япония безусловно желает принять участие во всесторонней дискуссии, 
в том числе по вышеупомянутому пункту повестки дня. 

 2. Основные будущие проблемные вопросы политики, связанные с дальнейшим регулированием, 
контролем и/или ликвидацией озоноразрушающих веществ,  
помимо ГХФУ 

  Как указывалось в докладе, содержащем оценки Группы по научной оценке за 2006 год, 
предполагается, что выбросы ХФУ из банков оказывают отрицательное воздействие на озоновый 
слой.  В этой связи целесообразно установить рамочный механизм, позволяющий определять в 
количественном отношении объем выбросов.   

  В настоящее время, несмотря на создание по линии МСФ множества проектов по 
рекуперации (Программа регулирования хладогентов, Проект по рекуперации и рециркуляции и 
т.д.), Япония полностью отдает себе отчет в том, что системы рекуперации и рециркуляции 
действительно сложны и трудны во внедрении.  Важно проанализировать и переоценить 
осуществление таких существующих проектов, с тем чтобы воспринять и внедрить наилучшие 
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виды практики, а также содействовать принятию специального национального законодательства 
по рекуперации, рециркуляции и уничтожению ОРВ.   

  Загрязненные и ненужные ОРВ, не поддающиеся рекуперации/рециркуляции, следует 
надлежащим образом уничтожать, с тем чтобы свести к минимуму их отрицательное 
воздействие на озоновый слой и климат.  Япония считает, что следует и впредь уделять 
первоочередное внимание уничтожению ОРВ, содержащихся в банках.   

  Япония с нетерпением ожидает обсудить вышеупомянутые темы в рамках данной 
повестки дня.   

 3. Улучшение сотрудничества и координации Монреальского протокола с другими 
многосторонними природоохранными соглашениями и процессами 

  В рамках тесного сотрудничества между двумя экспертными учреждениями был 
подготовлен специальный доклад МГИК/ГТОЭО об охране озонового слоя и Глобальной 
климатической системы, в котором содержится полезная информация для Монреальского 
протокола и Киотского протокола.  С тем чтобы содействовать дальнейшему взаимодействию и 
комплексному рассмотрению, будет целесообразно создать тот или иной рамочный механизм 
регулярного обмена информацией между этими двумя протоколами. 

 4. Будущее Многостороннего фонда после 2010 года 

  Протокол ратифицирован почти всеми развивающимися странами, которые неуклонно 
осуществляют поэтапный отказ от различных ОРВ, введя строгие меры регулирования.  
Значительные успехи в рамках Протокола достигнуты благодаря щедрой помощи и 
требовательному оперативному управлению посредством МСФ и Исполнительного комитета.   

  После 2010 года, и особенно после 2015 года, внимание МСФ будет сосредоточено на 
ГХФУ.  Мы должны провести тщательную оценку величины и масштаба предстоящих 
пополнений средств в плане эффективности с точки зрения затрат и с учетом обязательств, 
подлежащих соблюдению развивающимися странами.  Кроме того, в повестку обсуждений 
следует включить административные аспекты МСФ и его секретариата. 

[КОНЕЦ ТЕКСТА] 
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