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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 ходе диалога по 
основным проблемам и задачам, с которыми столкнется 
Монреальский протокол в будущем 
Записка секретариата 

I. Введение 
1. В своем решении XVIII/36, которое приводится в приложении II к настоящей записке, 
восемнадцатое Совещание Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим 
озоновый слой, просило Секретариат связаться с соответствующими органами Протокола, с тем 
чтобы подготовить справочный документ для диалога по основным проблемам и задачам, с 
которыми столкнется Монреальский протокол в будущем, в который войдут такие элементы, 
как:  

а) резюме основных достижений Монреальского протокола, извлеченных уроков и 
его нынешнего состояния;   

b) объемы озоноразрушающих веществ, использование которых было поэтапно 
прекращено и использование которых было поэтапно начато, с разбивкой по веществам и 
категориям Сторон (т.е. Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5, и Стороны, не 
действующие в рамках пункта 1 статьи 5), и прогнозирование будущих тенденций в области 
производства и потребления и выбросов из банков озноразрушающих веществ;  

c) подборка представленных Сторонами материалов по темам, которые будут 
обсуждаться в ходе диалога;  

d) краткая фактологическая информация по темам, изложенным в повестке дня 
данного диалога;  

                                                           
* UNEP/OzL.Pro.18/10. 
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e) данные по озноразрушающим веществам, поэтапно выведенными из употребления 
и поэтапно введенными в употребление в соответствии с проектами, утвержденными и 
осуществленными в рамках Многостороннего фонда;  

f) обзор нынешнего и прогнозируемого на будущее состояния озонового слоя.   

2. Во исполнение поступившей просьбы, секретариат связался с соответствующими 
органами Протокола в связи с необходимостью осуществить сбор информации, указанной в 
настоящей записке.  Кроме того, к некоторым органам Протокола была обращена просьба 
изучить настоящий документ на предмет устранения любых фактологических ошибок.  Если не 
указано иное, все объемы в тоннах, перечисленные в настоящей записке, означают тонны 
озоноразрушающих веществ в пересчете на озоноразрушающую способность (ОРС) и основаны 
на данных по состоянию на начало февраля 2007 года. 

3. В главе I настоящей записки содержится исполнительное резюме, в котором сведена 
воедино большая часть данных, запрошенных Совещанием Сторон, а также обзор всех вопросов, 
поднятых в решении XVIII/36, за исключением вопросов, которые непосредственно относятся к 
представленным Сторонами материалам, и другой информации, подготовленной секретариатом 
по темам, которые будут обсуждаться в ходе диалога (т.е. информации, указанной в подпунктах 
c) и d) пункта 1, выше).  Эта информация представлена в сгруппированной форме и порядке, 
удобном для ознакомления. 

4. В главе II рассматриваются некоторые просьбы Сторон в отношении данных в 
индивидуальном порядке и в более широком контексте, нежели в исполнительном резюме.  
Дополнительные дезагрегированные данные по вопросам производства и потребления 
отдельных хлорфторуглеродов (ХФУ), галонов и гидрофторуглеродов (ГХФУ) могут быть 
представлены секретариатом по просьбе. 

5. Во исполнение просьбы Совещания Сторон, изложенной выше в подпункте d) пункта 1, в 
приложении I к настоящей записке содержится аннотированная повестка дня диалога с 
изложением краткой фактологической информации по намеченным к обсуждению темам.. 

6. В соответствии с подпунктом с) пункта 1 выше, в добавлении к настоящему документу 
(UHEP/Ozl.Pro./DRFC/1/2/Add.1) содержится подборка предложений Сторон, полученных 
секретариатом по темам, обсуждение которых намечено в ходе диалога в соответствии с 
пунктами 3 с) и 4 решения XVIII/36.  

II. Исполнительное резюме 
A. Резюме основных достижений Монреальского протокола по 

сокращению объемов потребления и производства озоноразрушающих 
веществ и обзор нынешнего положения дел в области поэтапного 
вывода озоноразрушающих веществ из оборота и прогнозируемые на 
будущее тенденции 

1. Нынешний объем потребления и тенденции в будущем 

7. Общее положение дел:  к концу 2005 года 191 Сторона Монреальского протокола 
достигла совокупного показателя суммарного сокращения своего потребления всех 
озоноразрушающих веществ в 95 процентов от расчетных уровней, предусмотренных 
Монреальским протоколом; существующее ежегодное потребление составляет 87 576 тонн в 
ОРС, причем на долю Сторон, не действующих в рамках статьи 5, приходится 11 438 тонн в 
ОРС, а на долю Сторон, действующих в рамках статье 5, - 76 138 тонн в ОРС. 

8. Стороны, не действующие в рамках статьи 5:  на конец 2005 года Стороны, не 
действующие в рамках статьи 5, поэтапно вывели из оборота свыше 99,2 процента всех 
озоноразрушающих веществ от своего расчетного уровня потребления в ОРС.  Что касается 
оставшихся 0,8 процента, то почти 60 процентов позитивного потребления приходится на долю 
ГХФУ, на группу веществ, в отношении которых Стороны, не действующие в рамках статьи 5, 
уже достигли показателя сокращения в размере 72 процентов.  Поскольку значительная часть 
ГХФУ уже выведена из оборота, после 2007 года дальнейшее сокращение объемов ГХФУ, 
вероятно, будет осуществляться более медленными темпами.  Существенный объем потребления 
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в ОРС Сторонами, не действующими в рамках статьи 5, иного, чем потребление ГХФУ, 
приходится на основные и важнейшие виды применения.  Если Стороны остановятся на 
нынешнем уровне потребления, то основные виды применения, как ожидается, будут 
практически полностью поэтапно свернуты.  

9. Стороны, действующие в рамках статьи 5:  по состоянию на конец 2005 года, Стороны, 
действующие в рамках статьи 5, поэтапно вывели из оборота 80 процентов всех 
озоноразрушающих веществ от своего базового уровня потребления в ОРС, в отношении 
которых они ввели базовые уровни потребления (базовый  уровень потребления ГХФУ 
Сторонами, действующими в рамках статьи 5, не будет известен до 2016 года, поскольку он 
будет определен на основании данных о потреблении в ходе 2015 года).  Если в приведенные 
выше расчеты включить данные о производстве ГХФУ, то показатель сокращений Сторонами, 
действующими в рамках статьи 5, достигнет 72 процентов.  Остальной объем потребления в ОРС 
в развивающихся странах, за исключением ГХФУ, составил в 2005 году 57 220 тонн в ОРС.  
Свыше 85 процентов этого объема уже регулируется в рамках проектов, которые в настоящее 
время осуществляются по линии Многостороннего фонда, в том числе в рамках планов по 
регулированию хладагентов и многолетних проектов, в отношении которых были утверждены, в 
принципе, конкретные суммы ассигнований в ответ на убедительное свидетельство того, что 
согласованные показатели сокращения выполняются.  Оставшаяся доля химических веществ, 
потребляемых Сторонами, действующими в рамках статьи 5, которая подлежит поэтапному 
выводу из оборота к 2010 году, будет регулироваться в ходе осуществления новых проектов, 
которые будут представлены на рассмотрение Фонда не позднее последующего года или 
ближайших двух лет.  Таким образом, если все утвержденные или подлежащие утверждению 
проекты будут осуществляться в течение последующих двух лет в согласованном порядке, то 
Стороны, действующие в рамках статьи 5, достигнут показателя сокращения в размере 
97 процентов в пересчете на ОРС тех озоноразрушающих веществ, в отношении которых они в 
настоящее время применяют базовые уровни.  Остальная доля в 3 процента почти полностью 
приходится на метилбромид (MeBr), вещество, которое Стороны, действующие в рамках 
статьи 5, в настоящее время регулируют более быстрыми темпами, чем это предусмотрено 
Протоколом.  Несмотря на то, что поэтапный вывод из оборота метилбромида должен быть 
произведен после 2015 года, Стороны, действующие в рамках статьи 5, уже достигли показателя 
сокращения в 40 процентов и приняли к исполнению утвержденные проекты о поэтапном 
выводе из оборота порядка 1 875 тонн в ОРС остального объема контролируемого применения.  
Что касается ГХФУ, то в 2005 году их потребление Сторонами, действующими в рамках 
статьи 5, составило 19 818 тонн в ОРС, и, согласно последним исследованиям, к 2015 году этот 
показатель может увеличиться в два раза и более.  В среднем потребление ГХФУ в 
развивающихся странах имеет две составляющие:  на долю ГХФУ-22 приходится 68 процентов, 
а на долю ХФУ - 141b/142b - 31 процент, причем оставшийся один процентов - это доля ГХФУ. 

2. Нынешние объемы производства и будущие тенденции 

10. Общее положение дел:  что касается производства, то 191 Сторона Протокола добилась 
показателя сокращения в размере 95 процентов от базовых уровней, предусмотренных 
Протоколом.  Речь идет о сокращении на 99 процентов Сторонами, не действующими в рамках 
статьи 5, и о сокращении на 74 процента (кроме производства ГХФУ) Сторонами, 
действующими в рамках статьи 5.  

11. Стороны, не действующие в рамках статьи 5:  существующий объем производства 
ХФУ Сторонами, не действующими в рамках статьи 5, как ожидается, в течение 2-3 
последующих лет будет прекращен, а производство метилбромида Сторонами, не 
действующими в рамках статьи 5, для целей удовлетворения основных внутренних потребностей 
Сторон, действующих в рамках статьи 5, как ожидается, сократится в ближайшие три года, 
поскольку утвержденные Многосторонним фондом проекты по метилбромиду осуществляются.  
Производство ГХФУ Сторонами, не действующими в рамках статьи 5, весьма незначительная 
часть которых экспортируется в ближайшее десятилетие, как ожидается, сократится вследствие 
постепенного свертывания их потребления. 

12. Стороны, действующие в рамках статьи 5:  контролируемое производство в 
развивающихся странах в настоящее время практически полностью подпадает под действие 
многолетних соглашений с Многосторонним фондом о поэтапном выводе из оборота.  Таким 
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образом, производство всех озноразрушающих веществ, за исключением ГХФУ, Сторонами, 
действующими в рамках статьи 5, будет, с определенной долей вероятности, неуклонно 
сокращаться, в результате чего к концу 2009 года большая часть производства будет поэтапно 
прекращена.  Напротив, согласно данным последних исследований, производство ГХФУ 
Сторонами, действующими в рамках статьи 5, которое в настоящее время составляет порядка 
20 000 тонн в ОРС, может увеличиться в два раза и более в течение следующих десяти лет до 
развертывания выполнения первого обязательства развивающихся стран по контролю.  
Дополнительный фактор, который может привести к увеличению производства и потребления 
ГХФУ-22, в частности, связан со значительным объемом денежных средств, выделяемых 
производителям ГХФУ-22 по линии Механизма чистого развития в рамках Киотского протокола.  
Такое финансирование может стимулировать избыточное производство, что, в свою очередь, 
обусловит снижение себестоимости этих химических веществ и может привести к дальнейшему 
увеличению производства и потребления ГХФУ в развивающихся странах еще до установления 
их базового уровня 2015 года.   

B. Расширенное резюме основных достижений в рамках Монреальского 
протокола 
13. На основе информации по состоянию на февраль 2007 года, в рамках Монреальского 
протокола получены следующие результаты: 

 a) достигнут уровень практически универсального участия (191 Сторона); 

 b) обеспечено суммарное сокращение производства и потребления всех 
озоноразрушающих веществ на 95 процентов; 

 c) достигнут и поддерживается показатель отчетности соблюдения не менее 
99 процентов; 

 d) достигнуто поддающееся измерению сокращение концентраций многих 
озоноразрушающих веществ в тропосфере и стратосфере; 

 e) достигнут показатель соблюдения, составляющий свыше 90 процентов, в рамках 
нового режима мониторинга за осуществлением и соблюдением (183 Стороны представили 
отчетность за 2005 год, только 13 Сторон (6,8 процента) не выполнили своего обязательства по 
Протоколу в названном году в области поэтапной ликвидации производства и потребления); 

 f) создан типовой механизм по вопросам несоблюдения, с помощью которого, в 
рамках партнерских отношений, свыше 25 Сторон смогли возобновить соблюдение положений 
Протокола; 

 g) созданы группы по оценке, в работе которых принимают участие представители 
промышленности, правительств и научных кругов, которые функционируют на добровольной 
основе, с тем чтобы Стороны Протокола могли располагать как можно более полной 
информацией для принятия решений; 

 h) полный отказ от практики голосования в пользу принятия всех решений 
консенсусом; 

i) демонстрация способности охватывать новые химические вещества с целью 
преодоления научно выявленных угроз озоновому слою; 

j) налажена взаимодополняемость в работе с другими органами соответствующих 
многосторонних природоохранных соглашений в рамках Инициативы "зеленой таможни" для 
осуществления мероприятий по профессиональной подготовке и повышению уровня 
информированности с целью борьбы с незаконной торговлей озоноразрушающими веществами и 
другими товарами; 

k) взятие на себя функций типового механизма для продвижения целей устойчивого 
развития путем выполнения работы в таких областях, как рассмотрение потребностей разных 
поколений, учет вопросов защиты окружающей среды, развития и равенства в процессе 
распределения ресурсов Многостороннего фонда; 

l) отмечен Организацией Объединенных Наций как первый пример механизма 
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, - цели 7, 
обеспечение экологической устойчивости; 
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m) введение контроля над ранее не существовавшими химическими веществами в 
рамках усилий реагирования на угрозы озоновому слою в упреждающем порядке; 

  n)  в ответ на научную и техническую информацию исключительной важности в пять 
раз были ускорены темпы введения контроля в отношении озноразрушающих химических 
веществ; 

  o) по имеющимся оценкам, удалось предотвратить многие миллионы случаев смерти 
в результате заболевания раком и, возможно, многие сотни миллионов случаев заболевания 
раком и катарактой; 

  p) создан первый функционирующий финансовый механизм, призванный создать 
условия для выполнения конкретных обязательств в области контроля, и в рамках этого 
механизма удалось:  

i) облегчить передачу технологий практических во всех секторах 
применения с тем, чтобы Стороны, действующие в рамках статьи 5, могли 
выполнять согласованные положения в области контроля; 

ii) оказана поддержка созданию 140 структурных подразделений по вопросам 
озона в странах Сторон, действующих в рамках статьи 5; 

iii) оказана поддержка принятию постановлений и законов в более чем 
100 странах Сторон, действующих в рамках статьи 5; 

iv) разработана система региональных сетей поддержки обмена информацией 
по линии Юг-Юг и Север-Юг, которая призвана содействовать 
эффективному выполнению; 

v) в странах Сторон, действующих в рамках статьи 5, были предприняты 
широкомасштабные усилия в области профессиональной подготовки 
ключевых партнеров по режиму защиты озонового слоя, в том числе сотен 
сотрудников таможенных служб и тысяч технических работников 
холодильной промышленности; 

  q) осуществлялось эффективное сотрудничество с внешними органами, такими, как 
Всемирная метеорологическая организация (ВМО), Межправительственная группа по 
изменению климата (МГИК), Всемирная таможенная организация (ВТО), органы 
Международной конвенции по защите растений (МКЗР), Международная организация уголовной 
полиции (МОУП-Интерпол) и Фонд глобальной окружающей среды для решения вопросов, 
вызывающих взаимную озабоченность.   

  r) оказано содействие прогнозированию восстановления озонового слоя до 
предшествующих 1980-м годам уровней в XXI веке. 

C. Сводка данных об объемах озоноразрушающих веществ, выведенных 
из употребления на основании Протокола, и выведенных из 
употребления и введенных в употребление в рамках проектов, 
которые были утверждены и осуществлялись по линии 
Многостороннего фонда 
14. Понятие введение в употребление озоноразрушающих веществ означает переход 
пользователей с применения ХФУ на применение ГХФУ в результате усилий по достижению 
скорейшего сокращения потребления ХФУ.  В 1989 году, когда Протокол вступил в силу, 
Стороны, не действующие в рамках статьи 5, произвели и использовали порядка 13 000 и 
12 000 тонн ГХФУ в ОРС соответственно.  Для сравнения последующие максимальные 
показатели производства и потребления ГХФУ в этих странах составили приблизительно 
31 000 и 28 000 тонн в ОРС.  Таким образом, представляется, что в контексте выведения из 
употребления 940 000 тонн ХФУ в ОРС развитые страны произвели максимум 18 000 тонн 
ГХФУ в ОРС и использовали 16 000 тонн ГХФУ в ОРС.  Следует отметить, однако, что к 
2005 году годовое производство и потребление ГХФУ в развитых странах сократилось до 
приблизительно 12 000 и 10 000 тонн в ОРС и что оба этих показателя ниже показателей объемов 
производства и потребления, существовавших на момент вступления в силу Протокола.   
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15. В отличие от положения дел в странах, являющихся Сторонами, не действующими в 
рамках статьи 5, Стороны, действующие в рамках статьи 5, в 1989 году использовали всего лишь 
2 300 тонн ГХФУ в ОРС.  К 2005 году этот показатель вырос до почти 20 000 тонн в ОРС.  
Производство ГХФУ в этих странах осуществлялось в аналогичной динамике - от 1 400 тонн в 
1989 году до 20 000 тонн в ОРС в 2005 году.  Таким образом, представляется, что в контексте 
выведения из употребления ХФУ в объеме приблизительно 124 00 тонн в ОРС Стороны, 
действующие в рамках статьи 5, ввели в оборот приблизительно максимум 18 000 тонн ГХФУ в 
ОРС в секторе потребления и производства.   

16. Что касается озоноразрушающих веществ, выведенных из употребления и введенных в 
употребление в соответствии с проектами, утвержденными и осуществленными в рамках 
Многостороннего фонда, на своих первых 50 совещаниях Фонд утвердил 5 332 проекта и 
мероприятий, которые на стадии их осуществления в полном объеме, как ожидается, позволят 
вывести из употребления 231 000 тонн в ОРС и прекратить производство 157 000 тонн 
озоноразрушающих веществ в ОРС.  На своем пятидесятом совещании Фонд утвердил переход 
на ГХФУ в объеме 3 229 тонн в ОРС.  Таким образом, приблизительно 15 процентов нынешнего 
объема потребления ГХФУ Сторонами, действующих в рамках статьи 5, как представляется, 
непосредственно связано с проектами по линии Многостороннего Фонда.  Секретариат Фонда 
отмечает, что, поскольку большинство предприятий секторов по производству пеноматериалов и 
холодильных установок уже перешли на технологии без применения ХФУ, объем введенных из 
употребления ГХФУ в рамках проектов Фондов, как следует ожидать, практически сохраниться 
на указанном уровне.  

D. Прогнозирование будущих тенденций в области выбросов из банков 
озоноразрушающих веществ 
17. С самой последней информацией о выбросах в ОРС из банков озноразрушающих веществ 
в настоящее время и в будущем можно ознакомиться в дополнении к специальному докладу за 
ноябрь 2005 года Межправительственной группы по изменению климата/Группы по 
техническому обзору и экономической оценке, озаглавленного "Защита озонового слоя и 
система глобального климата: вопросы, связанные с гидрохлорфторуглеродами и 
перфторуглеродами" (Специальный доклад).  По содержащимся в этом дополнении оценкам, в 
2002 году количество озоноразрушающих веществ в оборудовании или запасах пользователей 
составляло 3,78 млн. тонн, причем 70 процентов от этого объема приходилось на Стороны, не 
действующие в рамках статьи 5.  В 2002 году 33 процента от объема этих банков 
озоноразрушающих веществ приходилось на долю галонов, 66 процентов - на долю ХФУ, а 
0,5 процента - на долю ГХФУ.  

18. По содержащимся в дополнении к Специальному докладу оценкам, в 2002 году объем 
выбросов из этих банков составлял приблизительно 252 000 тонн в ОРС в год, причем большая 
доля выбросов (174 000 тоннах в ОРС) приходилось на ХФУ.  Согласно содержащимся в докладе 
прогнозам, при сохранении обычных темпов производства и потребления суммарный объем 
ежегодных выбросов к 2015 году сократится на две трети - с 252 000 тонн в ОРС в 2002 году до 
84 000 тонн в ОРС в 2015 году.  Что касается тенденций относительно отдельных химических 
веществ, то выбросы, связанные с ХФУ, сократятся, по прогнозам, в период между 2002 годом и 
2015 годом с уровня 174 000 тонн в ОРС в год в 2002 году до 43 000 тонн в ОРС в год в 
2015 году, причем наибольшие сокращения будут приходиться на сектор холодильной 
промышленности, а наименьшие - на сектор производства пеноматериалов.  Выбросы, связанные 
с галлонами, сократятся, по прогнозам, в период между 2002 годом и 2015 годом с 69 000 тонн в 
ОРС в год до 40 000 тонн в ОРС в год.  Однако выбросы ГХФУ из банков, по прогнозам, 
увеличатся с 15 000 тонн в ОРС в год в 2002 году до 26 000 тонн в ОРС в год 2015 году. 

19. Хотя из приведенных выше прогнозов можно предположить, что в 2015 году будет 
преобладать нынешняя практика регулирования, по содержащимся в докладе оценкам, выбросы 
в пересчете на ОРС могут быть сокращены в совокупности на 25 процентов в год от указанных 
выше суммарных объемов за счет внедрения специальных методов ослабления выбросов.  
Согласно сценарию ослабления выбросов, объем ежегодных выбросов ХФУ будет на 30 
процентов ниже выбросов, указанных выше, а выбросов ГХФУ на 40 процентов ниже, тогда как 
выбросы, связанные с галлонами, сохранятся на прежнем уровне в рамках обоих сценариев. 
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E. Обзор нынешнего и прогнозируемого на будущее состояния озонового 
слоя 
20. Наиболее достоверная информация о нынешнем и прогнозируемом на будущее состоянии 
озонового слоя содержится в "Научной оценке истощения озонового слоя: 2006 год", которая 
была издана полностью в январе 2007 года.  В последнем докладе содержатся соображения 
относительно новой информации о банках озоноразрушающих веществ, о которых говорилось 
выше.  В докладе отмечается, что новые, трехмерные модели, которые использовались в ходе 
последней оценки, свидетельствуют, что толщина озонового слоя в среднем над поверхностью 
Земли над широтами от 60° к северу от экватора до 60° к югу от экватора вряд ли существенно 
уменьшится ниже низких показателей периода 1990-х годов, поскольку концентрации 
озоноразрушающих веществ достигли максимальных значений и начали снижаться.  В докладе 
делается предположение о том, что дальнейшее сокращение концентраций озоноразрушающих 
веществ будет и впредь доминирующим фактором процесса определения прогнозируемого 
возврата к толщине озонового слоя на уровнях до 1980-х годов.  Изменения климата, однако, 
окажут свое воздействие, после того, как в различных регионах в различных масштабах 
произойдет возврат к концентрациям на уровнях до 1980-х годов.  Научная оценка содержит 
оптимальные прогнозы сроков возврата к толщине озонового слоя на уровнях до 1980-х годов в 
глобальном масштабе и в двух регионах: 

a) глобальная средняя толщина озонового слоя, как ожидается, восстановится до 
уровней 1980-х годов приблизительно к 2050 году; 

b) антарктическая озоновая "дыра", как ожидается, сохранится на протяжении 
десятилетий, причем концентрации озона, по прогнозам, восстановятся до уровней 1980-х годов 
в период 2060-2075 годов;  

c) восстановление озонового слоя над Антарктикой, по прогнозам, до уровней 
1980 годов произойдет до 2050 года.  

21. Все приведенные выше оценки основаны на полном выполнении существующих мер 
контроля по Монреальскому протоколу; выполнение не в полом объеме отсрочит эти оценки, 
тогда как более строгое выполнение мер контроля может приблизить сроки этих оценок.  

F. Резюме основных извлеченных уроков 
22. Процесс усвоения извлеченных в ходе выполнения Протокола уроков предполагает 
наличие обоснованных выводов.  Секретариат в целом считает, что Стороны сами могут сделать 
такие выводы.  В соответствии с просьбой в решении XVII/36, однако, и на основе опыта 
секретариата ниже в произвольном порядке приводится перечень основных извлеченных уроков 
при том понимании, что не они могут найти ни универсального признания, ни представляют 
собой исчерпывающий перечень. 

23. Исключительно важное значение имеет активное участие всех стран.  То, что 
справедливо в отношении озона, равно справедливо, как представляется, в отношении многих 
других глобальных проблем окружающей среды: они также не могут быть решены без 
активного, равного участия как развитых, так и развивающихся стран не только в рамках 
начального этапа и в ходе нынешних переговоров по разработке и дальнейшему 
совершенствованию соответствующих многосторонних природоохранных соглашений, но и в 
рамках учреждений и директивных органов, созданных под эгидой этих соглашений.  

24. Исключительно важное значение для обеспечения участия имеет помощь.  С учетом 
ограниченных ресурсов и наличия других острых экологических проблем, таких, как 
потребность в питьевой воде, лишь немногие развивающиеся страны смогут стать активными 
участниками без оказания им поддержки, в том числе поддержки в области укрепления 
институционального потенциала, оказываемой Многосторонним фондом Монреальского 
протокола. 

25. Общая, но вместе с тем дифференцированная ответственность.  Развивающиеся 
страны должны быть уверены в том, что шаги, которые они должны предпринять, будут реально 
достижимыми без ненужного усугубления и без того сложного положения.  Таким образом, 
исключительно важное значение в этой связи может иметь предварительная демонстрация 
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развитыми странами способов решения той или иной проблемы без причинения нежелательного 
вреда.   

26. Глобальные партнерства возможны.  Будучи уверенными в достижимости 
поставленной цели и при наличии надлежащей технической и финансовой поддержки, 
развивающиеся страны желают, готовы и могут стать активными партнерами в усилиях по 
защите глобальной окружающей среды. 

27. Многосторонние природоохранные соглашения могут функционировать на основе 
консенсуса.  Несмотря на существование процедуры голосования, двадцатилетняя история 
Монреальского протокола и семнадцатилетняя история Многостороннего фонда 
свидетельствуют о том, что Стороны никогда не испытывали необходимость к возврату к 
процедуре голосования. 

28. Промышленность – это партнер, а не противник.  Проблема истощения озонового слоя 
и многие другие проблемы окружающей среды не могут быть решены полностью без 
сотрудничества, обязательств, новаторских идей и предпринимательского духа сектора 
промышленности.  Процесс осуществления Протокола только выиграет, если сектор 
промышленности будет рассматриваться не как противник, а как союзник в усилиях по защите 
глобальной окружающей среды. 

29. Последовательная научная и техническая оценка.  Налаживание открытого, научного и 
технического процесса обзора, в максимально возможной степени огражденного от 
политических мотивов, имеет решающее значение для того, чтобы Стороны могли иметь в своем 
распоряжении фактологическую информацию, необходимую для принятия обоснованных 
решений.  Это следует рассматривать в свете того факта, что всеобщее согласие с результатами 
такого обзора практически невозможно, и его не следует ожидать. 

30. Новый режим несоблюдения.  Режим несоблюдения, который предусматривает 
приложение активных усилий для оказания помощи Сторонам, сталкивающимися с 
трудностями, вместо того, чтобы наказывать их или ставить их в неловкое положение, обладает 
большим потенциалом для придания суверенным государствам уверенности в деле 
представления своей отчетности о национальном несоблюдении, а также для возвращения их в 
русло соблюдения в разумные сроки времени.   

31. Угроза введения ограничений на торговлю может представлять собой действенный 
механизм.  Положения в области торговли не нуждаются в применении для придания им 
эффективного характера; в силу самого существования таких положений они могут служить 
полезным механизмом стимулирования участия в глобальных природоохранных соглашениях и 
в их выполнении. 

32. В деле мобилизации общественности ключевую роль играют средства массовой 
информации и неправительственные организации.  Средства массовой информации и их 
способность концептуально изложить ту или иную проблему (например, проблему озоновой 
"дыры") таким образом, чтобы общественность могла понять эту проблему, незаменима для 
привлечения внимания общественности и обеспечения весомой поддержки разработке и 
осуществлению природоохранных инициатив.  Кроме того, неправительственные организации 
играют исключительно важную роль в формулировании лозунгов и мобилизации общественного 
мнения, что в равной мере зачастую имеет решающее значение для содействия мерам 
правительств. 

33. Консультации между секретариатами и внутри правительств.  Конструктивные 
консультации между секретариатами и между национальными делегациями, принимающими 
участие в работе различных форумов, могут в значительной мере способствовать большей 
согласованности действий в области окружающей среды и облегчить меры по сокращению 
шансов на то, что различные форумы могут непреднамеренно принять решения, которые, по 
первому впечатлению, носят неверный характер. 

34. Исключительно важное значение имеет действенное руководство.  Потенциал 
руководства, которое имеет исключительно важное значение для достижения прогресса в 
решении различных вопросов, зиждется как на обязательствах стран, так и на преданности 
своему делу, умении предвидеть и умении отдельных лиц общаться между собой.  Без умных, 
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энергичных лидеров, которые обладают широким кругозором, умеют общаться и располагают 
временем, а также привержены цели достижения прогресса, шансы на успех невелики. 

35. Успех приносит новый успех.  Как только тот или иной форум добивается целого ряда 
успехов, зарождаются надежды на успех и культура успеха, и прилагаются усилия к сохранению 
непрерывной череды успехов.  Напротив, в случае незначительных успехов или неудач быстро 
возникают связанные с ними сомнения, и эти сомнения трудно развеять.  Из этого можно сделать 
вывод о том, что там, где это возможно, оптимальный вариант на первом этапе – это небольшие 
достижимые шаги, а не широкая поступь, которая может не принести результатов. 

36. Гибкие механизмы выполнения увеличивают шансы на успех.  Постановка на 
международном уровне широкомасштабных целей таким образом, чтобы метод их достижения 
определялся отдельными странами, наделяет страны более гибкой возможностью в том, что 
касается выбора инструментария и мер, которые вероятнее всего приведут к достижению 
поставленной цели и укрепят шансы на успех. 

37. Инициативы в области создания потенциалов и передачи технологии в рамках 
Протокола могут служить ориентиром для нынешних и будущих усилий.  Текущая работа, 
такая, как работа, связанная с выполнением Балийского стратегического плана, может опираться 
на опыт, накопленный в процессе выполнения Монреальского протокола в том, что касается 
содействия избранию сбалансированного подхода к достижению многих поставленных целей в 
области создания потенциала и передачи технологий. 

III. Обзор запросов Сторон в отношении данных 
A. Объемы озоноразрушающих веществ, использование которых было 

прекращено и использование которых было начато, с разбивкой по 
веществам и категориям Сторон (т.е. Стороны, действующие в рамках 
статьи 5, и Стороны, не действующие в рамках статьи 5). 
38. В соответствии с просьбой Сторон, изложенной выше в пункте 3 b) решения XVIII/36, 
Секретариат представляет следующую информацию, полученную на основе данных, 
представленных Сторонами в соответствии со статьей 7 Протокола.  Как отмечалось в резюме 
термин "ОРВ, производство которых было начато", стал ассоциироваться с переходом от 
использования ХФУ к использованию ГХФУ.  Поэтому соответствующие данных были 
включены только по ГХФУ. 
Потребление в тоннах ОРС     
Стороны, действующие в рамках статьи 5 (144) 

Прил Группа Приложение/группа/название Базовые 
показатели 

Потребление 
в 2005 году 

Прекращение 
производства 

Начало 
производства 

A I ХФУ 164 128,00 40 664,70 123 463,3 - 

A II Галоны 46 423,40 6 574.60 39 848,8 - 

B I 
Другие полностью 
галоидированные ХФУ 80,2 20,4 59,8 - 

B II Тетрахлорметан 55 053,00 2 809,90 52 243,1 - 

B III Метилхлороформ 1 861,70 616,6 1 245,1 - 

C I ГХФУ 2 318,80 19 818,50 - 17 499,7 

C II ГБФУ 0,6 0 0,6 - 

C III Бромхлорметан 50,9 38,3 12,6 - 

E I Бромистый метил 9 408,70 5 595 3 813  

  
Итого (округлено до ближайшей 
тонны) 279 325 76 138 220 686 17 500 

       

Стороны, не действующие в рамках статьи 5 (45) 

Прил Группа Приложение/группа/название Базовые 
показатели 

Потребление 
в 2005 году 

Прекращение 
производства 

Начало 
производства 

       

A I ХФУ 939 533,60 665,9 938 867,7 - 

A II Галоны 172 733,90 -2 339,80 172 733,9 - 
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B I 
Другие полностью 
галоидированные ХФУ 3 308,90 -2,8 3 308,9 - 

B II Тетрахлорметан 253 086,80 -3 813,10 253 086,8 - 

B III Метилхлороформ 60 573,40 0 60 573,4 - 

C I ГХФУ 36 848,10 10 258,70 26 589,4 ≈16 000* 

C II ГБФУ 2,8 -1,1 2,8 - 

C III Бромхлорметан 5,8 -210,7 5,8 - 

E I Бромистый метил 33 649,80 6 880,70 26 769,1 - 

  
Итого (округлено до ближайшей 
тонны) 1 499,743 11 438 1 481,938 ≈16 000 

Производство в тоннах ОРС     

Стороны, действующие в рамках статьи 5 (144) 

Прил Группа Приложение/группа/название Базовые 
показатели 

Производство 
в 2005 году 

Прекращение 
производства 

Начало 
производства 

       

A I ХФУ 108 550,70 40 325,00 68 225,7 - 

A II Галоны 44 959,80 6 330,80 38 629 - 

B I 
Другие полностью 
галоидированные ХФУ 26,7 20,3 6,4 - 

B II Тетрахлорметан 37 120,60 2 718,80 34 401,8 - 

B III Метилхлороформ 152,9 77,9 75 - 

C I ГХФУ 1 369,60 20 434,00 - 19 064,4 

C II ГБФУ 0 0 0 - 

C III Бромхлорметан 0 -1 0 - 

E I Бромистый метил 824,6 322,5 502,1 - 

  
Итого (округлено до ближайшей 
тонны) 193 005 70 228 141 840 19 064 

Стороны, не действующие в рамках статьи 5 (45) 

Прил Группа Приложение/группа/название Базовые 
показатели 

Производство 
в 2005 году 

Прекращение 
производства 

Начало 
производства 

       

A I ХФУ 1 016 228,00 6 674,80 1 009 553,2 - 

A II Галоны 186 168,00 -550,6 186 168 - 

B I 
Другие полностью 
галоидированные ХФУ 3 318,00 -13,5 3 318 - 

B II Тетрахлорметан 320 760,00 -9 164,10 320 760 - 

B III Метилхлороформ 69 490,50 563,2 68 927,3 - 

C I ГХФУ 27 727,00 11 862,80 15 864,2 ≈18 000 

C II ГБФУ 0,7 0 0,7 - 

C III Бромхлорметан 0 -238,6 0 - 

E I Бромистый метил 39 601,10 10 242,70 29 358,4 - 

  
Итого (округлено до ближайшей 
тонны) 1 663 293 19 377 1 633 949,8 ≈18 000 

 

1. Прогнозирование будущих тенденций в производстве и потреблении  

a) Производство в странах, не действующих в рамках статьи 5 

39. Как свидетельствует приводящаяся выше таблица, производство озоноразрушающих 
веществ в Сторонах, не действующих в рамках статьи 5, по состоянию на 2005 год было 
ограничено 6 675 тоннами ОРС ХФУ ;  563 тоннами ОРС метилхлороформа;  11 863 тоннами 
ОРС ГХФУ и 10 243 тоннами ОРС бромистого метила.  Предполагается, что производство 
галонов, тетрахлорметана, ГБФУ и бромхлорметана останется на нулевом уровне или будет 
ниже него.   Показатели с отрицательным знаком объясняются тем фактом, что запасы в 
развитых странах были либо экспортированы в Стороны, действующие в рамках статьи 5, либо 
уничтожены. 

40. ХФУ.  В 2005 году Стороны, не действующие в рамках статьи 5, произвели 6 675 тонн 
ОРС ХФУ, из которых 6 500 тонн, по сообщениям, были экспортированы для обеспечения 
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основных внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках статьи 5, а остаток, видимо, 
был использован для пополнения запасов, обеспечивающих потребности Сторон, не 
действующих в рамках статьи 5, в рамках предоставленных исключений в отношении основных 
видов применения.  Что касается этих исключений, то при согласии Сторон объем исключений в 
отношении ХФУ сократился с 3 300 ОРС в 2005 году примерно до 2 000 тонн ОРС в 2006 году, 
причем в 2008 и 2009 годах производство соответственно сократится до 528 и 282 тонн ОРС, 
поскольку определенные объемы для соответствующих видов применения будут обеспечиваться 
за счет запасов.  Поэтому должны будут произойти соответствующие сокращения производства  
Кроме того, любое решение Сторон относительно их согласия принять меры против 
производства дозированных ингаляторов могло бы привести к полному досрочному 
прекращению этого вида применения. Общее направление производства ХФУ в развитых 
странах для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках 
статьи 5, похоже, будет отражать тенденцию к понижению, наметившуюся в последние 
несколько лет (12 000 тонн ОРС в 2003 году, 8 000 тонн в 2004 году и 5 400 тонн в 2005 году), 
что приведет к полному прекращению такого производства в 2010 году или раньше. 

41. Метилфлороформ.  В 2005 году во Франции, Японии и Соединенных Штатах Америки 
было произведено 563 тонны ОРС, причем 100 процентов этого общего объема, по сообщениям, 
было произведено для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, 
действующих в рамках статьи 5.  Такое производство и экспорт, наверняка, будет продолжаться 
до тех пор, пока Стороны, действующие в рамках статьи 5, не прекратят его потребление.  Хотя 
полное прекращение производства должно произойти только к 2015 году данные страновых 
программ свидетельствуют о том, что Многосторонний фонд утвердил проекты, которые при их 
полном осуществлении позволят добиться практически полного прекращения производства, 
доведя его до 19 тонн ОРС.  Соответственно, должно произойти полное прекращение 
производства. 

42. ГХФУ.  По-прежнему, наиболее крупная доля производства в Сторонах, не действующих 
в рамках статьи 5, приходится на ГХФУ, в которых в 2005 году было произведено 11 863 тонны 
ОРС.  При таком уровне производства Стороны, не действующие в рамках статьи 5, добились 
58-процентного сокращения, хотя в соответствии с Протоколом к этому времени они должны 
были сократить производство этих веществ всего лишь на 35 процентов.  Почти все 
производство ГХФУ в Сторонах, не действующих в рамках статьи 5, используется в самих этих 
Сторонах, причем только 1 380 тонн ОРС из 11 862 произведенных тонн, по сообщениям, были 
экспортированы из двух Сторон, не действующих в рамках статьи 5, для удовлетворения 
основных внутренних потребностей развивающихся стран.  Все производство ГХФУ в объеме 
11 863 тонн ОРС почти полностью состоит из 8 803 тонн ОРС ГХФУ-22, 1 302 тонн ОРС ГХФУ-
141b и 1 514 тонн ОРС ГХФУ-142b.  В будущем производство ГХФУ в развитых странах будет 
зависеть от постоянного спроса на ГХФУ в развитых странах и стоимости производства в 
различных источниках.  Не исключено, что факторы, связанные с компенсацией за уничтожение 
ХФУ-123 в рамках производства ГХФУ-22 в развивающихся странах могут сделать импорт 
ГХФУ-22 из развивающихся стран более дешевым для потребителей в развитых странах, а тем 
самым могут привести к сокращению производства этого химического вещества в развитых 
странах.  Однако без каких-либо изменений в Протоколе производство ГХФУ в развитых 
странах, наверняка, будет следовать за будущими сокращениями потребления, которые, похоже, 
должны быть более постепенными, нежели это имеет место в настоящее время. 

43. Бромистый метил.  Из 10 243 тонн ОРС бромистого метала, произведенного в Сторонах, 
не действующих в рамках статьи 5, в 2005 году, 5 440 тонн, по сообщениям, были 
экспортированы для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих 
в рамках статьи 5.  Остальная часть, видимо, была использована для обеспечения согласованных 
важнейших видов применения в Сторонах, не действующих в рамках статьи 5.  Учитывая тот 
факт, что Китай уже согласился прекратить производство бромистого метила для 
контролируемых видов применения, в 2015 году производство развитых стран этого 
химического вещества для контролируемого применения в целом будет равно его общемировому 
производству.  В результате этого можно предположить, что контролируемое производство 
бромистого метила в Сторонах, не действующих в рамках статьи 5, сократится с его уровня 
2005 года в размере 10 243 тонн ОРС в рамках сокращений санкционированных исключений в 
отношении важнейших видов применения и реализации проектов Многостороннего фонда.  
Санкционированные объемы для важнейших видов применения сократились с 8 050 тонн ОРС в 
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2006 году до 5 496 тонн в 2007 году, а определенная часть этих количеств, использованных в 
соответствии с этими разрешениями, наверняка будет обеспечена за счет запасов.  Не подпадая 
под контрольный график в соответствии с Монреальским протоколом, производство бромистого 
метила, по сообщениям, в Сторонах, не действующих в рамках статьи 5, для использования в 
целях карантинной подготовки и подготовки перед отправкой в последнее время увеличилось в 
среднем на 5 200 тонн ОРС в период между 1992 и 2004 годами и до 7 474 тонн ОРС в 2005 году. 

b) Производство в Сторонах, действующих в рамках статьи 5 

44. За исключением производства озоноразрушающих веществ в Республике Корея и 
производства ГХФУ в четырех других развивающихся странах, производство всех 
озоноразрушающих веществ Сторонами, действующими в рамках статьи 5, охватывается 
соглашениями с Исполнительным комитетом Многостороннего фонда, которые разрешают 
конкретный объем производства в любой данный год.  Поскольку некоторые Стороны, 
действующие в рамках статьи 5, достигли своих целевых показателей быстрее, чем это 
требовалось, их соглашениями с Исполнительным комитетом, данные в приводящейся ниже 
таблице, в которой показан совокупный согласованный объем производства, разрешенный для 
каждого химического вещества во всех производящих странах, за исключением Республики 
Корея, следует, при допущении выполнения соглашений, рассматривать в качестве 
максимальных уровней за период 2006-2015 годов. 

Вещество 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 Факти 

ческое           

ХФУ 36,807 25,402 11,475 3,495 2,366 0      
Галоны 5,476 1,000 1,000 1,000 1,000 0      

Метилхлоро 
форм 78 79 79 79 79 0      

Тетрахлор 
метан  29,979 19,615 8,456 8,236 0      

Бромистый 
метил 322 600 571 390 250 209 176 150 100 50 0 

45. Республика Корея, которая в 2005 году произвела 3 518 тонн ОРС ХФУ, 855 тонн ОРС 
галонов и 597 тонн ОРС ГХФУ, производила эти химические вещества в разрешенных объемах 
или меньше них в ходе поэтапного прекращения производства.  Секретариат не располагает 
данными о ее будущих планах производства.  В диаграмму выше не включаются 814 тонн ОРС 
бромистого метала, которые, по сообщениям, были произведены в 2005 году в Китае для 
использования в целях карантинной обработки и обработки перед отправкой. 

46. ГХФУ.  В последнее время стало труднее прогнозировать тенденции производства ГХФУ 
в развивающихся странах в связи с разрешением Механизма чистого развития включать 
ликвидацию ГФУ-23, который является побочным продуктом производства ГХФУ-22 в систему 
сертифицированных сокращений выбросов (ССВ).  Говоря более конкретно, на каждую 
произведенную тонну ГХФУ-22 производится 0,15-0,2 тонны ГФУ-23.  Поскольку некоторые 
производители ГХФУ-22 в странах, действующих в рамках статьи 5, будут получать 
финансирование за каждую уничтоженную тонну ГФУ-23 (по меньшей мере до 2012 года) и 
поскольку финансирование, которое они получают, превышает стоимость ликвидации ГФУ-23, 
то эти производители, возможно, получат дополнительный стимул для производства более 
значительных объемов ГХФУ-22.  В связи с этим стимулом, а также в силу того, что неизвестно 
его потенциальное воздействие на спрос на ГХФУ-22, существенно труднее определить 
окончательный уровень производства ГХФУ.  В решении XVIII/12 Восемнадцатое совещание 
Сторон просило Группу по техническому обзору и экономической оценке представить 
информацию о существующем и будущем спросе на ГХФУ и их предложения, в полной мере 
принимая во внимание влияние Механизма чистого развития на производство ГХФУ-22.  
Предполагается, что Группа будет готова представить первоначальный доклад о своей работе к 
двадцать седьмому совещанию Рабочей группы открытого состава. 
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c) Потребление в Сторонах, не действующих в рамках статьи 5 

47. Контролируемое потребление в Сторонах, не действующих с рамках статьи 5, в настоящее 
время ограничено конкретными видами применения трех химических веществ:  ХФУ (для 
исключений в отношении основных видов применения), бромистого метила для важнейших 
видов применения и ГХФУ. 

48. ХФУ.  В 2005 году Сторонам, не действующим в рамках статьи 5, было разрешено 
произвести для основных видов применения 3 221 тонну ОРС.  Похоже, что наблюдается 
тенденция к дальнейшим сокращениям этого уровня, поскольку на 2007 год было 
санкционировано производство только 1 243 тонн ОРС, а просьбы в этом году на 2008 и 
2009 годы составили соответственно 528 и 282 тонн ОРС.  Основные постоянные пользователи 
предложили, чтобы к 2010 году или до этого срока почти полностью прекратить этот вид 
применения (в дозированных ингаляторах), и тем самым сократить потребление в развитых 
странах.  Во всяком случае некоторая доля используемых ХФУ, необходимая для этого вида 
использования, вероятнее всего будет покрываться за счет запасов, а не за счет нового 
производства. 

49. Бромистый метил.  Стороны утвердили исключение в отношении важнейших видов 
применения бромистого метила для Сторон, не действующих в рамках статьи 5, в объеме 
5 731 тонны ОРС в 2005 году, 4 848 тонн в 2006 году и 4 095 тонн в 2007 году.  Кроме того, 
некоторые Стороны заявили, что после 2008 года они, возможно, не будут запрашивать никаких 
исключений.  Несмотря на положительную тенденцию в этой области, следует сделать оговорку, 
о чем давно предупреждал Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила, эта 
положительная тенденция может затормозиться или даже оборотиться вспять, если на ключевые 
альтернативы бромистому метилу, такие, как хлорпикрин, будут наложены ограничения. 

50. ГХФУ.  В 2005 году потребление ГХФУ в Сторонах, не действующих в рамках статьи 5, 
сократилось на 72 процента от базовых уровней, что в два с лишним раза больше, нежели того 
требуют текущие обязательства по Протоколу.  Это можно прежде всего отнести на счет 
существенных сокращений Европейским сообществом и опережающим прекращением 
производства в других ключевых странах, применяющих большинство озоноразрушающих 
ГХФУ-141b.  После сокращения основного потребления за последнее десятилетие ожидается 
дальнейшее сокращение потребления, хотя и несколько более медленными темпами после 
2007 года. 

d) Потребление в Сторонах, действующих в рамках статьи 5 

51. ХФУ.  В 2005 году их потребление в Сторонах, действующих в рамках статьи 5, достигло 
40 665 тонн ОРС.  Соответственно, несмотря на 50-процентное сокращение в 2005 году, 
предусмотренное Протоколом, Стороны, действующие в рамках статьи 5, к этому времени 
добились 75-процентного сокращения от базовых уровней.  Предполагается, что будут 
произведены дальнейшие сокращения в ходе осуществления проектов по прекращению 
производства ХФУ, которые были уже утверждены Многосторонним фондом, что приведет к 
окончательному прекращению производства в 2010 году. 

52. Галоны.  В 2005 году потребление галонов в странах, действующих в рамках статьи 5, 
составило 6 575 тонн ОРС.  Соответственно, несмотря на то, что Протоколом предусматривается 
всего 50-процентное сокращение в 2005 году, Стороны, действующие в рамках статьи 5, к этому 
времени добились сокращения на 84 процента от базовых уровней.  Ожидается, что в ходе 
осуществления проектов по прекращению производства галонов, которые уже были утверждены 
Многосторонним фондом, в 2010 году или до этого срока их производство полностью 
прекратится. 

53. Тетрахлорметан.  В 2005 году потребление тетрахлорметана в странах, действующих в 
рамках статьи 5, составило 2810 тонн ОРС.  Соответственно, несмотря на то, что Протокол 
предписывает 85-процентное сокращение в 2005 году, Стороны, действующие в рамках статьи 5, 
к этому времени добились 95-процентного сокращения от базовых уровней.  Предполагается, что 
в ходе осуществления проектов по прекращению производства тетрахлорметана, которые были 
уже утверждены Многосторонним фондом, будут осуществлены дальнейшие сокращения, что 
приведет к окончательному прекращению производства в 2010 году. 
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54. Метилхлороформ.  При общем совокупном показателе в размере всего лишь 1 861 тонн 
ОРС становится очевидным, что метилхлороформ не применяется широко в странах, 
действующих в рамках статьи 5.  В 2005 году потребление метилхлороформа в странах, 
действующих в рамках статьи 5, составило 617 тонн ОРС.  Таким образом, несмотря на то, что 
Протоколом предписывается всего лишь 30-процентное сокращение в 2005 году, Стороны, 
действующие в рамках статьи 5, к этому времени добились сокращения в размере 67 процентов 
от базовых уровней.  В соответствии с протоколом Стороны, действующие в рамках статьи 5, 
должны сделать еще два шага по сокращению этого химического вещества:  добиться 
70-процентного сокращения в 2010 году и полного прекращения его производства в 2015 году.  
Из 617 тонн ОРС 356 тонн по-прежнему потребляются в Республике Корея, но у Секретариата 
нет никакой информации относительно планов этой страны по прекращению производства.  
Согласно программным данным этой страны, представленных Фонду, соответствующие 
Стороны, действующие в рамках статьи 5, будут располагать всего лишь 19 тоннами ОРС 
метилхлороформа, которые останутся после осуществления утвержденных или утвержденных в 
принципе проектов Многостороннего фонда. 

55. ГХФУ.  В соответствии с Монреальским протоколом Стороны, действующие в рамках 
статьи 5, не имеют какого-либо обязательства по контролю до 2016 года, когда им необходимо 
будет заморозить свое потребление на уровне 2015 года.  Поскольку Стороны, действующие в 
рамках статьи 5, могут не знать о своем потреблении в 2015 году до второго полугодия 
2016 года, обеспечение такого замораживания в этом году может представлять определенные 
трудности.  Как показано на диаграмме ниже, потребление Сторон, действующих в рамках 
статьи 5, ГХФУ демонстрирует тенденцию к повышению, удвоившись с 1989 года по 1996 год и 
вновь увеличившись в два раза с 1996 по 1999 год и еще раз удвоившись с 1999 по 2004 год.  
Потребление развивающихся стран состоит почти целиком из ГХФУ-22 (63 процента) и 
ГХФУ-141b (33 процента).  Из 19 818 тонн ОРС потребленных в 2005 году ГХФУ 3229 тонн 
ОРС, примерно 16 процентов, были обеспечены или говоря другими словами, были "введены в 
производство" непосредственно в результате осуществления утвержденных проектов по ГХФУ 
Многостороннего фонда.  Поскольку производство ХФУ почти прекратилось в секторах, 
производящих пены и холодильную технику, в которых ГХФУ применяются в качестве 
альтернатив, секретариат Фонда отмечает, что вклад Фонда в поддержку Сторон, действующих в 
рамках статьи 5, оставивших свой выбор на ГХФУ, едва ли увеличится существенно в течение 
следующих нескольких лет.  Однако это не означает, что потребление ГХФУ Сторонами, 
действующими в рамках статьи 5, не увеличится в предстоящие годы.  По сути дела, последние 
страновые исследования, осуществленные Исполнительным комитетом, предполагают 
вероятность существенного увеличения.  Были проведены страновые исследования о возможном 
будущем потребление ГХФУ в странах, на которые приходится 71 процент потребления ГХФУ в 
Сторонах, действующих в рамках статьи 5.  Эти углубленные исследования, большинство 
которых основывалось на допущении неограниченного роста, прогнозируют средние темпы 
роста в этих странах на уровне примерно 100 процентов в период между 2005 и 2015 годами.  
Экстраполируя эту солидную выборку проделанных страновых исследований, можно 
предположить, что потребление ГХФУ в Сторонах, действующих в рамках статьи 5, может 
увеличится с уровня 2005 года примерно в размере 20 000 тонн ОРС до примерно 40 000 тонн в 
2015 году.  Группа по технологическому обзору и экономической оценке продолжает эту работу 
в соответствии с решением XVIII/12, в котором этому органу предлагается провести 
дополнительную оценку существующего и будущего спроса на ГХФУ и их предложения, в 
полной мере принимая во внимание влияние Механизма чистого развития на производство 
гидрохлорфторуглерода-22, а также о существовании альтернатив ГХФУ.  Предполагается, что 
Группа представит доклад о своей работе Рабочей группе открытого состава на ее двадцать 
седьмом совещании. 
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e) Бромистый метил 

56. В 2005 году потребление в развивающихся странах составило 5595 тонн ОРС.  
Соответственно, хотя Протокол предписывает сократить потребление в 2005 году только на 
20 процентов, Стороны, действующих в рамках статьи 5, к этому времени добились 
40-процентного сокращения от своих базовых показателей.  К настоящему времени 
Многостороний фонд утвердил и/или утвердил в принципе многосторонние планы по 
сокращению потребления бромистого метила в Сторонах, действующих в рамках статьи 5, 
примерно до 1 875 тонн ОРС. 
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Приложение I 
Краткая фактологическая информация по темам, изложенным в 
повестке дня диалога 

В подпункте d) пункта 3 решения XVIII/36 восемнадцатое Совещание Сторон просило 
секретариат подготовить краткую фактологическую информацию по темам, изложенным в 
повестке дня диалога, которая приводится в приложении к этому решению.  Ниже содержится 
ответ на эту просьбу в форме аннотированной повестки дня совещания, посвященного диалогу. 

Аннотированная повестка дня диалога по основным проблемам, с 
которыми столкнется Монреальский протокол в будущем 
1. Приветствие/вводная часть 

Исполнительный секретарь Секретариата по озону выступит со вступительным заявлением, 
приветствуя делегатов в Найроби, а сопредседатели совместно с участниками рассмотрят 
предполагаемый порядок работы. 

2.  Выступление видного деятеля 

Участники диалога заслушают выступление видного деятеля.  На данном этапе Секретариат 
рассматривает кандидатуры оратора для этой части повестки дня. 

3.  Резюме основных достижений Монреальского протокола 

Секретариат по озону представит информацию об основных достижениях Монреальского 
протокола к настоящему моменту.  В основу этого выступления ляжет информация, 
содержащаяся в первой и второй главах настоящего документа. 

4.  Вопросы/дискуссия по резюме, представленному секретариатом 

Делегатам будет предоставлена возможность задавать вопросы и принимать участие в 
обсуждении основных достижений Монреальского протокола, включая те из них, которые были 
изложены секретариатом. 

5.  Будущие проблемы, связанные с проведением научной оценки, анализа и 
мониторинга состояния озонового слоя 

В ответ на просьбу Сторон о предоставлении фактологической информации по этому пункту 
повестки дня секретариат сначала представит определенную справочную информацию, затем 
рассмотрит вопрос будущих проблем, связанных с проведением научной оценки и анализа, и, 
наконец, рассмотрит вопрос будущих проблем, связанных с проведением мониторинга состояния 
озонового слоя. 

А. Справочная информация 

С момента разработки Монреальский протокол пользовался преимуществами процесса 
достоверной научной оценки и анализа, который осуществлялся при поддержке со стороны 
Всемирной метеорологической организации (ВМО) через Группу по научной оценке и Группу 
по оценке экологических последствий, созданные в рамках Протокола.  Группа по научной 
оценке, как правило, собирается на совещания только в году, предшествующем году 
представления четырехлетней оценки.  Подавляющая часть ее работы осуществляется по 
электронной почте.  Расходы на поездки и совещания за 2001−2006 годы, связанные с оценками 
2002 и 2006 годов, составили в общей сложности 178 000 долл. США.  Группа по оценке 
экологических последствий собирается на совещания не менее одного раза в год.  Расходы на 
поездки и совещания за 2001−2006 годы составили в общей сложности 492 000 долл. США.  
В течение последнего десятилетия эти группы уделяли первоочередное внимание подготовке 
четырехлетних докладов об оценке, требуемых статьей 6 Протокола.  Из этих докладов Стороны 
получали самую последнюю информацию о состоянии научных знаний по вопросам, связанным 
с озоновым слоем, а также с разрушением озонового слоя и его последствиями. 
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В. Будущие проблемы, связанные с проведением научной оценки и анализа 

Проблема процедурного характера:  сохранение интереса и финансирования, которые будут 
иметь решающее значение для обеспечения продолжения подготовки достоверных оценок, 
позволяющих продолжать мониторинг процесса восстановления озонового слоя 

С момента своего создания группы пользовались преимуществами относительно стабильного 
участия экспертов из числа ученых.  Члены групп, представлявшие развитые страны, также 
пользовались преимуществами финансовой поддержки со стороны своих организаций, которые 
оплачивали их работу и расходы на проезд к месту проведения совещаний.  Кроме того, большой 
интерес к проблеме разрушения озонового слоя позволил ученым убедить свои учреждения в 
необходимости поддержать важные исследования по взаимосвязанным вопросам.  В основе этой 
исторической поддержки, по крайней мере частично, лежали соображения об общемировой 
значимости этой проблемы.  В течение ряда последних лет произошло определенное ослабление 
указанных выше позитивных факторов.  Во-первых, несколько ведущих ученых, обладавших 
большими научными и институциональными знаниями, вышли на пенсию и вскоре за ними 
могут последовать еще несколько их коллег.  Кроме того, множество ученых, занимающихся 
вопросами атмосферы, которые работали в озоновой сфере, все больше времени теперь 
посвящают проблеме климата, а их научные учреждения также тратят все больше ресурсов в 
этой важной области. 

Основные задачи:  взаимосвязь между проблемами озонового слоя и климата/недолговечные 
химические вещества 

Вероятно, основные задачи, связанные с процессом оценки, заключаются прежде всего в 
улучшении понимания того воздействия, которое связанные с изменением климата вопросы 
могут оказать на озоновый слой, и потенциального воздействия весьма недолговечных 
химических веществ, разрушающих озоновый слой.  Эти важные задачи дополняют ранее 
возникшую задачу по ознакомлению с последними достижениями науки об озоновом слое, 
которая непрерывно развивается таким образом, что оказывает влияние на такие важнейшие 
факторы, как озоноразрушающий потенциал и состояние источников и впадин.  Понимание 
соответствующих изменений и их воздействия будет иметь решающее значение для оценки как 
потенциального воздействия мер регулирования, так и вероятного восстановления озонового 
слоя. 

С. Будущие задачи, связанные с мониторингом состояния озонового слоя 

Осуществление надлежащего глобального мониторинга 

С момента разработки Монреальский протокол также получал поддержку за счет щедрого вклада 
правительств государств-участников и сотрудничества между ними в форме разработки и 
обслуживания систем мониторинга озонового слоя и ультрафиолетового излучения.  Эти 
системы, некоторые из которых находятся под общим руководством ВМО, обеспечили Сторонам 
Протокола разный по объему глобальный охват и различные объемы информации о состоянии 
озонового слоя.  В действительности этот охват никогда не был полным и продолжает 
уменьшаться.  Как отмечается в докладе шестого совещания Руководителей исследований по 
озону Сторон Венской конвенции об охране озонового слоя1, с течением времени приборы для 
наблюдения за озоновым слоем выходят из строя и/или отключаются.  Режим наблюдения за 
озоновым слоем потерял весьма ценную информацию, которую предоставляли некоторые 
ключевые спутники и станции наблюдения.  В условиях, когда постоянно не проводится 
калибровка и обновление, некоторые станции наблюдения, которые продолжают 
функционировать, могут поставлять недостоверные данные.  В результате возможности для 
наблюдения за состоянием озонового слоя в течение последнего десятилетия сократились. 

Основные будущие проблемы и задачи в этой области будут связаны с мобилизацией ресурсов 
для создания и поддержания системы наблюдения, которая будет достаточной для обеспечения 
глобального охвата, который необходим для понимания изменений в озоновом слое.  Это 
потребует размещения новых датчиков, а также калибровки и обслуживания существующих 

                                                           
1  Доклад по проекту глобальных исследований в области озонового слоя и 

мониторинга его состояния № 48. 
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датчиков.  Для решения этих задач потребуются финансовые средства.  Осознавая эту 
потребность, Стороны Венской конвенции в своем решении VII/2 согласились продлить срок 
функционирования Целевого фонда, который обеспечивает внесение взносов на деятельность в 
области исследований и систематического наблюдения на дополнительные восемь лет до 
2015 года.  К настоящему моменту секретариат получил добровольные взносы на сумму 
58 000 долл. США. 

6. Задачи, связанные с поэтапным отказом от ГХФУ 

А. Справочная информация 

Как отмечается выше в настоящем документе, производство и потребление ГХФУ в Сторонах, 
не действующих в рамках статьи 5, в 1995 году достигло своего максимального значения в 
28 000 тонн ОРС и после этого снизилось примерно на 65 процентов до немногим более 
10 000 тонн ОРС.  В терминах Протокола Стороны, не действующие в рамках статьи 5, к 
2005 году добились общего сокращения потребления более чем на 72 процента, что больше чем 
в два раза превышает уровень сокращений, который в настоящее время они должны достичь в 
соответствии с Протоколом.  Примерно 63 процента остающегося потребления ГХФУ 
приходится на ГХФУ-22, а примерно 35 процентов − на ГХФУ-141b/142b.  У Сторон, 
действующих в рамках статьи 5, сложилась примерно та же самая пропорция между 
использованием ГХФУ-22/141b, однако, как отмечается в таблице в пункте 55 выше, 
потребление ГХФУ в этих странах стремительно растет - с примерно 4,000 тонн OРС в 1995 году 
до почти .20 000 тонн ОРС. 

В. Стоимость поэтапного отказа от ГХФУ 

Одна из проблем, с которыми сталкиваются все потребители ГХФУ, которые планируют 
поэтапный отказ от него, − это затраты.  В большинстве случаев дешевле будет эксплуатировать 
существующее ориентированное на производство и конечного потребителя оборудование до 
конца срока его службы, чем осуществлять конверсию такого оборудование.  Это особенно 
касается ориентированного на производство оборудования, срок службы которого еще нескоро 
закончится.  Ранняя конверсия или ранний вывод из эксплуатации такого оборудования 
потребовали бы определенных расходов, а заставить производителей и потребителей вывести из 
эксплуатации свое оборудование до окончания срока его службы может оказаться 
проблематичным.  

Многосторонний фонд установил два правила, которые ограничивают оказание помощи 
Сторонам, действующим в рамках статьи 5, в отказе от ГХФУ.  В соответствии с первым 
правилом Фонд не компенсирует вывод из эксплуатации мощностей для производства 
продукции, зависящей от ОРВ, которые были установлены после июля 1995 года. Потребление в 
Сторонах, действующих в рамках статьи 5, составило 4112 тонн ОРС в 1995году. Объем ГХФУ 
подпадающий под действие правила о 1996 году, будет зависеть от того, в какой степени 
увеличение использования ГХФУ с июля 1995 году связано с использованием существующим 
мощностей  по состоянию на июль 1995 года, а не использованием новых мощностей, 
установленных после этого времени..  Вторая стратегия Многостороннего фонда связана с 
проектами по финансированию процесса перехода с ХФУ на ГХФУ в компаниях.  
В соответствии с указаниями Фонда до утверждения этих проектов Стороны, действующие в 
рамках статьи 5, и производители договорились о том, что они откажутся от ГХФУ, связанных с 
этими проектами, без помощи со стороны Многостороннего фонда.  На долю соответствующего 
потребления ГХФУ приходится примерно 16 процентов текущего потребления. 

Ни в Протоколе, ни в связанных с Фондом органах нет никаких юридических препятствий к 
внесению изменений в эти стратегии. 

С. Поддержка уничтожения ГФУ-23 со стороны Механизма экологически чистого 
развития 

ГФУ-23, весьма сильнодействующее химическое вещество, приводящее к глобальному 
потеплению, является побочным продуктом производства ГХФУ-22.  Пытаясь ликвидировать 
угрозу, которую представляет собой этот побочный продукт, механизм экологически чистого 
развития Киотского протокола согласился платить некоторым производителям ГХФУ из Сторон, 
действующих в рамках статьи 5, за уничтожение потока отходов, возникающих в результате 
процесса их производства.  Хотя о конкретных условиях этих соглашений нет информации, в 
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одном недавно опубликованном исследовании было высказано предположение, что платежи за 
уничтожение могут почти в 40 раз превышать стоимость уничтожения.  Таким образом, 
выгоднее продолжать производство ГХФУ-22, а не отказываться от него.  Убедить 
производителей отказаться от такой прибыли окажется не простой задачей. 

D. Альтернативы ГХФУ 

Имеется целый ряд альтернатив использованию ГХФУ в различных целях.  Мировое сообщество 
накопило самый разный опыт, связанный как с самими такими альтернативами, так и с их 
стоимостью.  Факторы, связанные с энергоэффективностью, также сильно различаются.  
Актуальной проблемой может стать поиск таких эффективных с точки зрения затрат альтернатив 
для некоторых видов конечного применения, которые доказали свою практическую 
осуществимость, и при разумной стоимости являются выгодными для озонового слоя и 
обеспечивают энергоэффективность. 

E. Выбор метода контроля, обеспечивающего максимально полное удовлетворение 
местных потребностей 

В рамках Монреальского протокола традиционно устанавливались ежегодные ограничения на 
производство и потребление, а странам разрешалось самим определять, как наилучшим образом 
удовлетворять эти потребности.  Эта, имеющая широкую основу, структура контроля позволяет 
Сторонам принимать различные подходы в деле поэтапного отказа.  Например, Европейский 
союз принял подход, в котором постепенное сокращение производства и потребления сочетается 
с конкретными видами контроля за использованием.  Этот подход оказался весьма 
эффективным: Европейский союз уже сократил потребление ГХФУ с максимального уровня 
примерно на 80 процентов.  Другие Стороны приняли решение не осуществлять контроль за 
конечным использованием, а позволить рынку определять наиболее оптимальные способы 
использования разрешенного объема ГХФУ.  Наконец, другие Стороны ввели требование о 
поэтапном сокращении потребления в отношении конкретных ГХФУ с учетом их 
озоноразрушающего потенциала.  Выбор наиболее оптимального метода контроля для 
удовлетворения местных потребностей зачастую требует проведения оценки с учетом ситуации 
в конкретной стране и консультаций с заинтересованными сторонами, что относится к числу 
важных задач в области ГХФУ. 

F. Определение уровня "замораживания" для Сторон, действующих в рамках статьи 5, 
к моменту достаточного сокращения для обеспечения соблюдения 

Первая мера контроля в отношении ГХФУ для Сторон, действующих в рамках статьи 5, требует 
"замораживания" потребления в 2016 году на уровне 2015 года.  Поскольку Стороны, 
действующие в рамках статьи 5, могут не узнать свой базовый уровень потребления в 2015 году, 
пока не истечет половина соответствующего периода до 2016 года, выполнение требования о 
"замораживании" может вызвать трудности. 

7. Основные будущие проблемы и задачи в области политики, связанные с 
дальнейшим регулированием, контролем озоноразрушающих веществ, помимо 
ГХФУ, и/или поэтапным отказом от них 

С тем чтобы выполнить просьбу Сторон к секретариату о предоставлении фактологической 
информации по этому пункту, секретариат ввел термин "регулирование озоноразрушающих 
веществ", означающий действия вне рамок требований положений о контроле Монреальского 
протокола, и термин "контроль и/или поэтапный отказ от озоноразрушающих веществ", 
обозначающий действия в рамках требований этих положений о контроле.  Они, соответственно, 
рассматриваются по отдельности. 

Секретариат ввел термин "политические задачи", обозначающий задачи, которые могут быть 
решены на основе политических решений, принимаемых на национальном, либо на 
международном уровне.  Хотя секретариат и полагает, что вопросы, которые он осветил ниже, и 
связаны с проблемами и задачами, он признает, что, по всей вероятности, возникнут 
расхождения о том, следует ли принимать какие-либо меры для их решения и каким образом это 
делать.  Он признает также, что Стороны могут сформулировать еще множество других 
политических задач помимо тех, что изложены ниже. 
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A. Будущие политические задачи, связанные с дальнейшим регулированием 
озоноразрушающих веществ, помимо ГХФУ 

Регулирование запасов 

Банки ОРВ включают запасы галонов и других веществ, которые накоплены правительствами 
или компаниями, поскольку они либо намереваются использовать их в будущем, либо считают 
расходы на их уничтожение чрезмерно высокими.  Такие запасы хранятся в различных условиях, 
из-за которых возникают разные по объемам ежегодные утечки;  Протоколом не установлены 
требования в отношении обслуживания этих запасов при том, что достоверной информации об 
их объемах немного.  В отсутствие законодательства или других стимулов, обязывающих или 
поощряющих к уничтожению, владельцам таких запасов экономически выгодно продавать их, 
когда расходы на обслуживание запасов превышают стоимость вещества.  Предотвращение 
выхода содержащихся в запасе ОРВ было бы выгодно одновременно и для озонового слоя и для 
климата. 

Регулирование ОРВ, содержащихся в оборудовании 

Банки ОРВ включают ХФУ и другие вещества, содержащиеся, например, в пеноматериалах и 
холодильных установках, используемых в настоящее время.  Тогда как некоторые правительства 
приняли меры в этой области для сбора и/или уничтожения этих ОРВ, в настоящее время 
Протокол не требует принятия таких мер.  Как отмечается в прошлых докладах Группы по 
техническому обзору и экономической оценке, расходы на принятие таких мер различаются в 
зависимости от типа ОРВ и продукта, содержащего ОРВ.  В отсутствие законодательства или 
других стимулов, требующих сбора и/или уничтожения или поощряющих к такому 
сбору/уничтожению, владельцы этой продукции, по всей вероятности, распоряжаются ею в 
конце ее срока службы, особенно не учитывая последствия утечки для окружающей среды.  
Предотвращение утечки ОРВ из такого оборудования в конце его срока службы будет выгодно с 
точки зрения как сохранения озонового слоя, так и климата. 

Регулирование зараженных ОРВ 

Многие страны, действующие в рамках статьи 5, отметили, что у них имеются загрязненные 
озоноразрушающие вещества, которые никоим образом не смогут быть использованы в будущем 
и не могут быть переработаны, и они не знают, что делать с этими веществами.  Утилизация их 
экологически чистым способом будет выгодна как для озонового слоя, так одновременно и для 
климата. 

Регулирование ОРВ, используемых в качестве исходного сырья 

Использование озоноразрушающих веществ в качестве исходного сырья не подпадает под 
контроль в соответствии с Протоколом, поскольку соответствующие выбросы, как 
предполагается, являются незначительными.  Протокол не содержит никаких требований или 
обязательного передового опыта в отношении максимального сокращения соответствующих 
выбросов.  Сокращение этих выбросов было бы выгодным как для озонового слоя, так 
одновременно и для климата. 

Регулирование ОРВ, изготовленных или импортированных для целей, подпадающих под 
исключения 

Помимо исключения для исходного сырья, Протокол предусматривает исключение для 
бромистого метила, используемого для целей карантинной обработки и обработки перед 
транспортировкой, ХФУ для основных видов применения и различных химических веществ, 
используемых в лабораторных и аналитических целях.  По-прежнему разрешается 
использование ОРВ в качестве технологических агентов.  Как и в случае с ОРВ, произведенными 
и/или импортированными для целей использования в качестве исходного сырья, Сторонам 
потребуется проявить осмотрительность для обеспечения того, чтобы производство и/или 
импорт ОРВ продолжалось исключительно в этих целях, а не для целей, подпадающих под 
исключения. 
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B. Политические проблемы и задачи, связанные с контролем и/или поэтапным 
отказом от озоноразрушающих веществ, помимо ГХФУ 

Продолжение процесса  поэтапного отказа и окончание работы 

Многие Стороны докладывают, что в их странах вопрос разрушения озонового слоя считается 
решенным, и все сложнее становится убедить лиц, ответственных за разработку политики, и 
законодателей в необходимости принятия мер, необходимых для завершения процесса 
поэтапного отказа или для выделения дополнительных средств, необходимых для решения 
проблемы озонового слоя.  В этом отношении следует разъяснить, что Стороны обязались 
выполнять все требования Протокола, с тем чтобы обеспечить защиту нынешнего и будущих 
поколений, и что окончание работы не только имеет важное природоохранное значение, но и 
является договорным обязательством. 

Завершение работы по поэтапному отказу от ХФУ в секторе хладагентов как в развитых, так 
и развивающихся странах, без экономических колебаний или перебоев 

В соответствии с Протоколом, потребление ХФУ было прекращено в Сторонах, не действующих 
в рамках статьи 5, в 1996 году (более чем 10 лет назад) и будет прекращено в Сторонах, 
действующих в рамках статьи 5, в 2010 году. 

Даже при том, что Стороны, не действующие в рамках статьи 5, добились практически полного 
прекращения потребления ХФУ, использование ХФУ в секторе холодильных установок, 
продолжается до сегодняшнего дня.  В целях максимального сокращения экономических 
колебаний некоторые субъекты в Сторонах, не действующих в рамках статьи 5, начали создавать 
запасы ХФУ для использования, например, в мобильных кондиционерах и холодильных камер, и 
по-прежнему используют ХФУ для устранения необходимости в преждевременном выводе из 
эксплуатации или конверсии соответствующего оборудования.  Хотя, по мнению этих 
пользователей, это позволит сэкономить средства, в действительности многие владельцы 
холодильных установок с ХФУ не имеют возможности сэкономить средства за счет сбережения 
энергии, что обусловлено приобретением нового поколения свободных от ХФУ 
энергоэффективных холодильных установок.  Если убедить этих постоянных пользователей 
обеспечить максимально раннее конверсию может способствовать сокращению выбросов ХФУ и 
повышению энергоэффективности, что даст позитивный эффект как для озонового слоя, так и 
для климата одновременно. 

В секторе холодильных установок в Сторонах, действующих в рамках статьи 5, по всей 
вероятности, также возникнут проблемы, некоторые из которых отличаются от тех, с которыми 
сталкиваются Стороны, не действующие в рамках статьи 5.  Основные механизмы, которыми 
использовался Многосторонний фонд для того, чтобы способствовать поэтапному отказу от 
потребления в секторе холодильных установок в развивающихся странах, представляли собой 
национальный или секторальный план поэтапного отказа, план регулирования хладагентов и 
проект окончательного отказа.  Фонд одобрил также планы регулирования хладагентов для 112 
стран и следил за ситуацией в 42 Сторонах, действующих в рамках статьи 5, которые 
добиваются окончательного отказа.  Планы регулирования хладагентов, как правило, состоят из 
нескольких компонентов, включая подготовку технических кадров, восстановление и 
рециркуляция, а также поддержку законодательства. 

Хотя Стороны, действующие в рамках статьи 5, согласились с тем, что при наличии 
финансирования в рамках вышеуказанных планов они завершат процесс поэтапного отказа в 
секторах холодильных установок, очевидно, что в 2010 году останутся миллионы холодильных 
установок и мобильных кондиционеров в Сторонах, действующих в рамках статьи 5, которые 
будут зависеть от озоноразрушающих веществ.  После поэтапного прекращения производства 
ХФУ в 2010 году и истощения любых оставшихся запасов, потребителям в Сторонах, 
действующих в рамках статьи 5, придется либо отказаться от соответствующего оборудования, 
либо адаптировать такое оборудование к использованию альтернативного вещества.  Для 
ограничения количества единиц оборудования, в связи с которыми может возникнуть эта 
проблема, многие Стороны, действующие в рамках статьи 5, запретили импорт холодильного 
оборудования, основанного на ХФУ.  В любом случае завершение поэтапного отказа в этом 
секторе с минимальным количеством сбоев окажется трудной задачей для многих Сторон, 
действующих в рамках статьи 5. 
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Поощрение внедрения альтернатив галонам и эффективного использования банков галонов 

На первый взгляд покажется, что поэтапный отказ от галонов практически завершен.  В самом 
деле, данные по статье 7 показывают нулевое потребление в Сторонах, не действующих в рамках 
статьи 5, и стремительное сокращение потребления в Сторонах, действующих в рамках статьи 5.  
Однако данные по статье 7 не показывают того, что галоны по-прежнему используются в целом 
ряде важных областей, таких, как военная техника и самолеты (работа над проблемой корпусов 
самолетов продолжается совместно с Международной организацией гражданской авиации 
(ИКАО) согласно решению XV/11 пятнадцатого Совещания Сторон).  Еще даже большую 
обеспокоенность вызывает тот факт, что в ряде случаев, как в случае с корпусами новых 
самолетов, отсутствует четкий план поэтапного отказа от использования.  Политическая задача 
будет заключаться в создании надлежащих стимулов к замене галонов для применения в этих 
целях до того, как запасы иссякнут, а потребители окажутся в чрезвычайной ситуации. 
Отсутствие галона-2402 для использования в определенных военных целях, которые 
по-прежнему связаны с этим химическим веществом, может вызывать самую серьезную 
обеспокоенность. Кроме того, задача будет заключаться в обеспечении того, чтобы хранящиеся в 
банке галоны были доступны для конкретных стран, где необходимо их использовать. 

Поэтапный отказ от ХФУ при производстве дозированных ингаляторов в Сторонах, 
действующих в рамках статьи 5 

Хотя поэтапный отказ от ХФУ при производстве дозированных ингаляторов в нескольких 
Сторонах, действующих в рамках статьи 5, и был охвачен, либо прямо, либо косвенно, в 
проектах, одобренных Многосторонним фондом, реальный отказ от этого вида применения, по 
всей вероятности, окажется затруднительным.  Это положение является особенно актуальным с 
учетом статуса патентов на технологии производства ингаляторов без ХФУ. Кроме того, 
опираясь на вопросы, поднятые Группой по техническому обзору и экономической оценке в 
связи с возможностью продолжения производства ХФУ для дозированных ингаляторов после 
2009 года, Сторонам может потребоваться рассмотреть вопрос о целесообразности массового 
производства. 

Завершение поэтапного отказа от бромистого метила 

Хотя и имеются сведения о технических альтернативах для подавляющего числа видов 
применения бромистого метила, Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила 
сообщил о том, что в некоторых областях применения возникают более существенные 
трудности, включая конкретные ситуации с уходом, когда требуется сертификация, например, 
повторная посадка женьшеня и ликвидация стриги и чертополоха (Orobanche spp.) в некоторых 
ситуациях.  Среди видов применения после сбора урожая Комитет не выделил эффективные с 
технической точки зрения альтернативы лишь для четырех видов применения:  влажные свежие 
финики, свежие орехи, сыры в хранилищах и окорока в хранилищах.  Исторические объекты и 
музейные экспонаты, зараженные грибком, так же, как представляется, представляют собой 
потенциальную проблему.  Разработка стимулов для нахождения альтернатив тому, что может 
оказаться видами применения в узких конкретных целях, и оперативная регистрация альтернатив 
для решения этих вопросов будут представлять собой политические проблемы.  Кроме того, в 
некоторых случаях, когда могут иметься технические альтернативы, могут возникать вопросы 
экономической рентабельности.  Наконец, решение задачи поэтапного отказа может значительно 
осложниться, если политические решения принимаются отдельными Сторонами для исключения 
из списков имеющихся в настоящее время альтернатив по мотивам экологического характера. 

8. Вопросы, связанные со стабильным выполнением, правоприменением и борьбой с 
незаконной торговлей в период после 2010 года 

A. Справочная информация 

После второго Совещания Сторон Стороны приняли по крайней мере 18 решений, касающихся 
соблюдения, включая по меньшей мере три решения, связанные с таможенными кодексами, два 
решения, связанные с торговыми наименованиями, два решения, связанные с торговлей 
использованными веществами, пять решений, связанные с незаконной торговлей, два решения, 
связанные с лицензированием, и четыре решения, связанные с ограничением импорта 
продукции.  В результате этих решений и мер отдельных Сторон, как предполагается, 
незаконная торговля, которая, возможно, первоначально  достигла пика в период с середины до 
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конца 90-х годов, сократилась.  Продолжающийся перехват веществ, являющихся объектом 
незаконной торговли, демонстрирует, тем не менее, что незаконная торговля еще не изжита. 

B. Финансирование 

Многие Стороны пришли к выводу, что, поскольку процесс поэтапного отказа существенности 
продвинулся вперед, становится все труднее обратить внимание лиц, ответственных за 
разработку политики, на решение остающихся проблем или добиться финансирования.  
До настоящего момента большинство соответствующих развивающихся стран в значительной 
степени опирались на финансирование со стороны Многостороннего фонда Протокола для 
поддержки усилий, связанных с поэтапным отказом, и продолжение оказания помощи Фондом в 
этих областях до и после 2010 года сыграет важную роль в обеспечении поддержания высокого 
уровня выполнения обязательств в этих странах. Завершение процесса поэтапного отказа как в 
развитых, так и в развивающихся странах потребует решимости продолжать уделять этому 
вопросу серьезное внимание и ассигновывать денежные средства. 

C. Воздействие закрытия производственных предприятий 

Начиная с 1 января 2010 года производство и потребление ХФУ, галонов, тетрахлорметана, 
ГБФУ и бромхлорметана должно быть прекращено.  Практически полное или полное 
прекращение производства ХФУ и галонов, в частности, могут оказать положительное влияние 
на усилия по продолжению выполнения обязательств, поскольку перемещение значительных или 
даже средних объемов привлечет больше внимания, обеспечив, таким образом, расширение 
возможностей для сбора. 

D. После прекращения производства ХФУ и галонов произойдет ужесточение 
ограничений на перемещение этих химических веществ, а нагрузка, связанная с 
предоставлением предварительных уведомлений об экспорте, уменьшится 

Стороны несколько раз обсуждали возможное использование механизма предварительного 
обоснованного согласия в качестве одного из способов содействия борьбе с незаконной 
торговлей.  Одна из проблем, которая была поднята в связи с такими системами, касалась той 
нагрузки, которая возникнет в связи с этим.  Не вызывает сомнений, что после прекращения 
легального производства ХФУ и галонов число поставок этих химических веществ снизится, что, 
таким образом, приведет к сокращению нагрузки, связанной с любой процедурой 
предварительного обоснованного согласия.  

E. Обеспечение того, чтобы продолжающееся использование в законных целях не 
превращалось в использование в незаконных целях 

Как отмечается выше, некоторые виды применения озоноразрушающих веществ будут 
оставаться законными после прекращения производства и потребления.  Они включают ХФУ 
любых оставшихся основных видов применения;  тетрахлорметан для использования в качестве 
исходного сырья;  бромистый метил для важнейших видов применения, применения в рамках 
статьи 5 и в целях карантинной обработки и обработки перед траспортировкой, а также 
метилхлороформ для видов применения в рамках статьи 5.  В период после 2010 года Сторонам 
по-прежнему будет необходимо проявлять осмотрительность для обеспечения того, чтобы 
законное производство не использовалось незаконным образом для тех видов применения, 
которые не охвачены соответствующими разрешениями или исключениями в рамках Протокола. 

9. Улучшение сотрудничества и координации действий в рамках Монреальского 
протокола с другими многосторонними соглашениями и процессами в области 
окружающей среды 

На протяжении лет секретариат по озону и другие структуры Монреальского протокола, 
реагируя на запросы Сторон, фигурирующие в различных решениях, принятых на заседаниях 
Сторон, вели работу или другую деятельность в отношении/касающуюся других 
многосторонних соглашений, в том числе многосторонних соглашений и процессов в области 
окружающей среды. Такие решения включали: 

  а) просьбу к секретариату по озону работать с Всемирной таможенной организацией 
(решение II/12, IX/22 и X/18) и подкомитетом экспертов Экономического и Социального Совета 
Организации Объединенных Наций (решение XIV/8) в связи с расширением Согласованной 
системы описания и кодирования товаров (Согласованной системы) в отношении таможенных 



UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/2 

24 

кодов и Согласованной на глобальном уровне системы классификации и маркировки химических 
веществ для включения в них озоноразрушающих веществ; 

  b) просьбу к секретариату по озону и Группе по техническому обзору и 
экономической оценке координировать деятельность, относящуюся к стандарту 15 
международных стандартов в области фитосанитарных мер (Руководящие принципы 
относительно регулирования упаковочных деревянных материалов в рамках международной 
торговли), другим вопросам по карантину и обработкой перед транспортировкой, поиску 
альтернатив бромистому метилу (решение VII/34, XIV/10, XVII/18 и XVIII/12); 

  с) просьбу к Группе по техническому обзору и экономической оценке и секретариату 
по озону работать с Межправительственной группой по изменению климата или другими 
структурами Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата 
(решение XVI/11, XVII/15 и XVIII/14); 

  d) осуществление работы по анализу последствий Базельской конвенции о контроле 
за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением для перевозки использованных 
озоноразрушающих веществ (решение V/24 и VII/31); 

  е) просьбу к группам по оценке работать с Международной организацией 
гражданской авиации (решения VII/34, и XV/11); 

  f) просьбу к секретариату по озону искать возможности для улучшения 
сотрудничества с соответствующими конвенциями или организациями, которые имеют 
отношение к вопросам Монреальского протокола (решение ХVII/34). 

В целом, эти просьбы к секретариату или другим органам в рамках Протокола были очень 
конкретными и зачастую весьма ограниченными по своему характеру (см., например, 
решение ХIII/29 и ХVI/34). В отсутствие конкретного мандата от Сторон секретариат считает, 
что его роль во взаимодействии с другими многосторонними соглашениями и процессами в 
области окружающей среды ограничено предоставлением фактической информации. 
Действительно, секретариат всегда учитывал тот факт, что он не может выступать от имени 
Сторон, и что только Стороны могут толковать Протокол или выступать от его имени. Поэтому, 
без конкретных указаний от Сторон секретариат не может приступить к каким-либо конкретным 
действиям по координации или действиям, позволяющим использовать эффект синергии. На 
самом деле секретариат отдает себе отчет в том, что начало обсуждений в какой-либо 
конкретной области, которая еще не была конкретно определена на заседании Сторон, может 
поставить его в такое положение, когда отдельные Стороны могут воспринять это как 
инициацию действий без соответствующих полномочий. В этом отношении роль секретариата 
по озону не выглядит отличной от роли большинства других секретариатов многосторонних 
соглашений в области окружающей среды.  

В секретариате по озону осознают и в полной мере понимают, каковы причины вышеуказанных 
ограничений. Секретариат, однако, считает, что Сторонам важно понимать последствия этих 
ограничений. Это можно проиллюстрировать недавним примером, когда возник вопрос, который 
теперь представляет озабоченность для некоторых Сторон Монреальского протокола. Как было 
неоднократно отмечено в настоящей ноте, несколько лет назад в рамках Механизма чистого 
развития, предусмотренного Киотским протоколом к Конвенции об изменении климата, было 
принято решение о финансировании уничтожения ГФУ-23, который является побочным 
продуктом производства ГХФУ-22. Если бы, до принятия этого решения, Совет МЧР, или даже 
один из членов этого Совета, запросил бы мнение секретариата по озону в отношении того, 
является ли находящийся на рассмотрении вопрос позитивным или негативным фактором, 
прямого ответа не было бы дано. Секретариат по озону считает, что его функции ограничены 
предоставлением данных и других конкретных фактов до тех пор, пока Стороны Протокола не 
придут к консенсусу в отношении того, какой должны быть их реакция. Впрочем, одно из 
действий, которое секретариат мог бы осуществлять, это то, что он уже делал в прошлом. 
В случае, когда одна из Сторон привлекает внимание секретариата к тому факту, что вопрос, 
имеющий значение для Монреальского протокола, обсуждается в рамках другого форума, 
секретариат рассылает по электронной почте уведомления, с тем чтобы представители стран на 
заседании Сторон могли бы обсудить их взгляды на данный вопрос с представителями стран, 
участвующих в таком другом форуме. Этот способ связи мог бы улучшить координацию и 
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содействовал бы тому, чтобы на различных форумах была осведомленность о потенциальных 
последствиях их решений для других форумов. 

Другой фактор, имеющий отношений к сотрудничеству и координации действий с другими 
многосторонними соглашениями в области окружающей среды, касается ресурсов и 
приоритетов. Секретариат состоит из восьми сотрудников профессионального уровня, чья 
главная роль заключается в удовлетворении потребностей Сторон Венской конвенции и 
Монреальского протокола. За прошедшие несколько лет, по просьбе Сторон мы значительно 
увеличили количество наших поездок, чтобы посетить максимально возможное число из 10 и 
более региональных сетевых встреч, которые проводятся каждый год. Кроме того, секретариат 
стремиться обеспечить свое присутствие на заседаниях Глобального экологического фонда, 
когда на них рассматриваются проекты, затрагивающие вопросы озона; отслеживать 
деятельность в рамках Всемирной торговой организации, в соответствии с призывом, 
содержащимся в решении XIV/11;  принимать участие в инициативе "Экологическая таможня", с 
тем чтобы уделять постоянное внимание вопросам озона. Само количество заседаний по 
сравнению с ограниченным числом сотрудников, с учетом того, что сотрудникам секретариата 
необходимо находиться на своем рабочем месте для выполнения основной работы, выполняя 
распоряжения Сторон, также является фактором, ограничивающим возможности улучшения 
сотрудничества и координации действий с другими многосторонними соглашениями в области 
окружающей среды. То же самое можно сказать в отношении групп по оценке, бюджеты 
которых ограничены суммами, необходимыми для выполнения непосредственных функций 
оценки, и члены которых добровольно жертвуют своим временем.  

Наконец, в пункте 3 решения XIII/29 Стороны дали указание секретариату "поддержать полезное 
взаимодействие и синергию, которые могут быть обеспечены в рамках многосторонних 
природоохранных соглашений по договоренности со сторонами этих соглашений". Как видно 
из этой фразы, которую мы выделили курсивом, для взаимодействия и определения, в каком 
полезном взаимодействии и синергии должны участвовать их секретариаты, необходимо 
согласие обоих органов. Наконец, с учетом характера функций, выполняемых секретариатом, и 
нашей ограниченной способности отслеживать деятельность в рамках всех других 
многосторонних природоохранных соглашений, развитие сотрудничества и координация 
действий с другими многосторонними соглашениями в области окружающей среды зависит в 
значительной степени от Сторон, которые представлены на многочисленных форумах. Кроме 
того, характер функций секретариата также диктует необходимость того, что Стороны должны 
давать указания секретариату и работать на других форумах для достижения схожих 
формулировок, если они хотят добиться конкретного сотрудничества. Как всегда, секретариат 
готов оказать поддержку Сторонам и задачам Венской конвенции и Монреальского протокола 
любым способом, который будет указан Сторонами. 

10. Будущее Многостороннего фонда после 2010 года 

Многосторонний фонд был учрежден в 1990 году в соответствии со статьей 10 Монреальского 
протокола для того, чтобы дать возможность развивающимся странам соблюдать статьи 2A–2I 
Протокола.  После создания временного многостороннего фонда Фонд пополнялся пять раз.  Ни 
Протокол, ни какие-либо решения в соответствии с ним не предусматривают какие-либо 
конкретные периоды или сроки пополнения.  Нынешнее пополнение охватывает период 
2006−2008 годов;  таким образом, текущее пополнение будет действовать до конца 2008 года. 

В течение последних нескольких лет Многосторонний фонд планировал свою деятельность 
таким образом, чтобы проекты, которые  позволяют всем Сторонам, действующим в рамках 
статьи 5, завершить к 2010 году процесс поэтапного отказа от ХФУ, галонов и тетрахлорметана, 
были одобрены к 2008  году и завершены к 2010 году.  В действительности для своего пятьдесят 
первого Совещания секретариат Фонда подготовил документ для Исполнительного комитета, где 
отмечается, что нынешнее пополнение включает свыше 61 млн. долл. США сверх того, что, по 
нашим оценкам, необходимо для содействия одобрению проектов, предназначенных для того, 
чтобы позволить развивающимся странам добиться выполнения обязательств в области 
регулирования, приходящихся на 2010 год.  С учетом этого преобладающая форма одобрения 
проектов Фонда принимает вид принципиального одобрения многолетних проектов, и хотя 
после 2008 года, возможно, не потребуется никаких новых проектов для обеспечения 
выполнения обязательств в области контроля, связанных с упомянутыми выше химическими 
веществами, Фонд, по состоянию на ноябрь 2005 года, обязался произвести в 2009 и 2010 годах 
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платежи по многолетним соглашениям, составляющие 28,9 млн. долл. США и 7,2 млн. долл. 
США, соответственно.  Кроме того, он взял на себя обязательство по выполнению ряда более 
долгосрочных проектов, связанных с бромистым метилом, которые включают внеочередные 
выплаты, в том числе 2,3 млн. долл. в 2011 году. 

Учитывая изменения в его рабочей нагрузке, Исполнительный комитет обратился к секретариату 
по озону с просьбой привлечь внимание Сторон к пожеланию Комитета, касающемуся 
необходимости в рассмотрении на девятнадцатом Совещании Сторон вопроса об изменении 
круга ведения Исполнительного комитета с тем, чтобы обеспечить ему возможности для 
проявления гибкости в изменении периодичности проведения его ежегодных совещаний, при 
необходимости.  Этот вопрос был включен в повестку дня двадцать седьмого Совещания 
Рабочей группы открытого состава. 

Исполнительный комитет обратился к секретариату по озону с просьбой обратить внимание 
Сторон на пожелание Комитета относительно того, чтобы рассмотреть на девятнадцатом 
Совещании Сторон возможность изменения круга ведения Исполнительного комитета, с тем 
чтобы предоставить ему возможность, при необходимости, менять периодичность своих 
заседаний.  Этот вопрос был включен в повестку дня двадцать седьмого совещания Рабочей 
группы открытого состава. 

В соответствии с исторически сложившейся традицией секретариат включил в повестку дня 
двадцать седьмого совещания Рабочей группы открытого состава вопрос о рассмотрении круга 
ведения исследования, касающегося следующего пополнения. 

На совещаниях региональных сетей секретариат отмечал неоднократное обсуждение вопроса о 
будущем состоянии финансирования Многостороннего фонда после 2010 года.  Любое решение 
о будущем Многостороннего фонда остается за Сторонами, поскольку ни в Монреальском 
протоколе, ни в каких-либо соответствующих решениях не установлено никаких конкретных 
требований на перспективу.  Однако Протокол в своей статье 10 предусматривает, что 
Многосторонний фонд должен давать возможность для соблюдения статей 2A–2I.  В этом 
отношении следует отметить, что статья 2Е охватывает метилхлороформ, от которого Стороны, 
действующие в рамках статьи 5, должны отказаться к 2015 году.  Как отмечается выше, 
представляется, что после осуществления соответствующих проектов Фонд, возможно, будет 
иметь лишь 19 тонн ОРС соответствующего потребления для поэтапного отказа, с тем чтобы 
добиться полного отказа от этого химического вещества в Сторонах, действующих в рамках 
статьи 5.  Статья 2Н охватывает бромистый метил и не обязывает Стороны, действующие в 
рамках статьи 5, к поэтапному отказу до 2015 года.  В 2005 году потребление бромистого метила 
в Сторонах, действующих в рамках статьи 5, составило 5595 тонн ОРС и, как представляется, 
после осуществления соответствующих проектов Фонда объем оставшегося потребления 
составит примерно 1875 тонн ОРС.  Наконец, статья 2F охватывает ГХФУ, которые, как 
отмечается ранее, не подпадают под процесс поэтапного отказа в Сторонах, действующих в 
рамках статьи 5, до 2040 года.  В настоящее время производство и потребление ГХФУ в 
Сторонах, действующих в рамках статьи 5, составляет 20 000 тонн ОРС, причем это число может 
удвоиться или увеличиться даже еще больше раза к 2015 году. 

Как отмечается выше, нынешние руководящие принципы Многостороннего фонда ограничивают 
платежи для перехода от ГХФУ по двум направлениям.  Во-первых, на момент одобрения 
проектов Фонда по поэтапному внедрению ГХФУ, соответствующие субъекты и страны 
договорились о том, что они не будут обращаться к Многостороннему фонду с просьбой о 
финансировании второго перехода, который, как они полагают, однажды потребуется для 
выполнения обязательств по поэтапному отказу от ГХФУ в соответствии с Протоколом.  На эти 
проекты приходится примерно 16 процентов текущего потребления ГХФУ.  Во-вторых, в Фонде 
исключены платежи для переоборудования предприятий, где были установлены новые 
мощности, зависящие от озоноразрушающих веществ (включая ГХФУ), после июля 1995 года. 
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11. Административные и институциональные вопросы, связанные с Монреальским 
протоколом, включая вопросы, связанные с совещаниями Сторон, группами по 
оценке, Комитетом по выполнению и секретариатом по озону 

А. Совещания Сторон 

Со времени вступления в силу Монреальского протокола Стороны Протокола ежегодно 
проводили одно Совещание Сторон. Хотя в течение последних нескольких лет перед ежегодным 
Совещанием проводилось совещание Рабочей группы открытого состава Сторон, в 
предшествующие годы, когда повестка дня Совещаний Сторон была более насыщенной 
(например, перед вторым, четвертым и седьмым Совещаниями), Стороны проводили ежегодно 
два или несколько совещаний Рабочей группы. Хотя положения об обязательном проведении 
ежегодного Совещания Сторон в Протоколе нет, правило 4 действующих правил процедуры 
гласит, что очередные Совещания Сторон проводятся один раз каждый год. Стороны Протокола 
накопили большой свод решений, касающихся понятия ежегодных совещаний. Например, в 
решениях VIII/9 и XVI/4 Совещание Сторон предусмотрело конкретные сроки для 
представления и рассмотрения исключений и соответствующих докладов Группы по 
техническому обзору и экономической оценке, которые зависят от ежегодных совещаний. Также 
ежегодно принимаются решения о сроках пребывания в должности лиц, занимающих 
соответствующие посты, включая членов Исполнительного комитета и Комитета по 
выполнению. Бюджет секретариата пересматривается и утверждается на ежегодной основе. 
Изменения, связанные с принятием этих и возможных других решений, должны производиться в 
увязке с изменениями в ежегодном цикле проведения Совещаний Сторон. 

На проведение Совещаний Сторон почти всегда выделялось пять дней, в том числе три дня на 
подготовительный сегмент и два дня на сегмент высокого уровня.  

В отличие от этого продолжительность совещаний Рабочей группы открытого состава менялась 
от четырех до пяти дней в зависимости от предполагаемой насыщенности повестки дня, причем 
большая часть совещаний Группы, проводившихся в течение последних нескольких лет, 
рассчитывалась на четыре дня. В последний день совещания Рабочей группы открытого состава 
почти всегда был посвящен принятию доклада. В докладах Рабочей группы открытого состава 
находит отражение первоначальное обсуждение соответствующих вопросов Сторонами, но не 
содержится каких-либо решений, которые были бы обязательными для Сторон. Если бы 
доработка этих докладов была оставлена за секретариатом и был определен процесс получения 
заключительных замечаний Сторон, продолжительность совещаний Рабочей группы открытого 
состава можно было бы, как правило, сократить на один день. Соответствующая экономия могла 
бы составить 40 000–50 000 долл. США. Поскольку в докладах Совещаний Сторон содержатся 
решения Сторон, принятые путем консенсуса, в отношении этих совещаний такой вариант 
невозможен. 

Ни в Монреальском протоколе, ни в каких-либо решениях не содержится положений о том, что 
совещания Рабочей группы открытого состава должны обязательно проводиться на ежегодной 
основе. Поэтому Стороны могли бы в принципе ужать все обсуждения до одного ежегодного 
Совещания Сторон. Любое такое Совещание Сторон, возможно, потребует дополнительных 
дней, с тем чтобы уложиться в более насыщенную предполагаемую повестку дня. В результате 
принятия такого решения можно было бы сэкономить около 400 000−500 000 долл. США в год.  

В. Группы по оценке 

Административные и институциональные вопросы, связанные с работой Группы по научной 
оценке и Группы по оценке экологических последствий, были обсуждены выше в рамках 
пункта 6. Настоящий раздел будет посвящен главным образом административным и 
институциональным вопросам, связанным с работой Группы по техническому обзору и 
экономической оценке. 

Процесс проведения оценки был разработан, с тем чтобы держать Стороны в курсе стремительно 
происходящих изменений, что позволило бы им оперативно реагировать на развитие научной 
мысли в понимании явлений разрушения озонового слоя, а также учитывать динамику научно-
технического прогресса, достижения которого необходимы для обеспечения замены 1,8 млн. 
тонн ОРВ, используемых в рамках самых различных видов применения. Для выполнения этих 
задач Стороны создали Группу по научной оценке, Группу по оценке экологических 
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последствий, Группу по технической оценке и Группу по экономической оценке. Согласно 
требованиям Протокола группы по оценке представляют ежеквартальные доклады Сторонам и 
результаты работы групп должны учитываться при внесении корректировок или поправок в 
Протокол.  

Деятельность групп имеет основополагающее значение для успеха Монреальского протокола. 
Благодаря их работе Стороны Протокола имеют возможность принимать обоснованные решения 
по широкому кругу тематических вопросов, в том числе по включению в Протокол 
озоноразрушающих веществ и обеспечению их регулирования. Ни у кого не вызывает сомнения, 
что мы едва ли могли бы говорить об успехе Протокола без активного участия в процессе оценки 
экспертов со всего мира. Вместе с тем, роль и состав групп менялись с учетом новых задач, 
которые ставились перед Протоколом. Например, вскоре после второго Совещания Сторон, 
произошло объединение групп по технической и экономической оценке и была создана Группа 
по техническому надзору и экономической оценке, и с течением времени продуманно, а не в 
авральном порядке создавались, объединялись или распускались различные комитеты по 
техническим вариантам и целевые группы. 

В течение нескольких последних лет возник ряд факторов, которые указывают на то, что Группа 
по техническому обзору и экономической оценке приближается к переломному моменту в своей 
истории.  Во-первых, сократилось участие экспертов, имеющих богатый опыт, накопленный в 
течение многих лет работы.  В частности, во многих случаях речь шла о выходе в отставку 
проработавших длительное время экспертов, которые имели довольно большой опыт прошлой 
деятельности и хорошо разбирались в истории рассмотрения вопросов и эволюции техники.  
Кроме того, во многих случаях компании, давно участвовавшие в решении отдельных 
конкретных вопросов по секторам, над которыми работали члены Группы, получавшей от них 
финансовую поддержку, перестали финансировать участие своих экспертов в осуществлении 
процесса оценки.  Кроме того, новый фактор, на который Стороны обращают внимание, 
заключается в целесообразности обеспечения большей сбалансированности в том, что касается 
представленности в составе групп по оценке экспертов из Сторон, действующих в рамках 
статьи 5, и из Сторон, не действующих в рамках этой статьи. 

Нет сомнения в том, что, особенно в отношении работы Группы по техническому обзору и 
экономической оценке, в настоящее время Стороны сталкиваются с иной ситуацией, нежели при 
создании групп.  В то время потребление ОРВ составляло примерно 1,7 млн. тонн в год.  Сегодня 
это потребление составляет 87 000 тонн ОРВ.  При создании групп почти 85 процентов 
потребления приходилось на развитые страны, а в настоящее время почти 90 процентов 
потребления приходится на Стороны, действующие в рамках статьи 5.  Во время создания групп 
наблюдалось быстрое развитие техники почти во всех секторах, использующих ОРВ.  
В настоящее время ежегодные доклады о ходе работы по нескольким техническим секторам 
почти не свидетельствуют о каких-либо изменениях.  Когда создавались группы, концепция 
исключений еще не была отражена в Протоколе.  Сегодня рассмотрение исключений занимает 
бóльшую часть времени двух комитетов по техническим вариантам.  Наконец, в то время как в 
начале процесса работа Сторон внутри страны и на международном уровне в значительной 
степени основывалась на общих оценках состояния технологии, в настоящее время они в гораздо 
большей степени опираются на ответные меры Группы по техническому обзору и 
экономической оценке в связи с теми конкретными вопросами, которые они ставят ежегодно в 
рамках проводимых обсуждений. 

Хотя нет сомнения в том, что благодаря работе Группы по техническому обзору и 
экономической оценке и ее комитетов по техническим вариантам вложенные средства были 
использованы с исключительной отдачей, также очевидно, что со временем наблюдалось 
увеличение расходов на их деятельность:  с примерно 400 000 долл. США в 1996 году до свыше 
600 000 долл. США в обычном году, когда не проводятся оценки (2007 год).  Из общей суммы 
затрачиваемых ежегодно средств примерно 23 процента приходятся на покрытие расходов на 
проведение совещаний Группы по техническому обзору и экономической оценке, 2 процента - на 
покрытие расходов на документацию и 75 процентов - на покрытие путевых расходов и 
организацию совещаний комитетов по техническим вариантам. Чуть менее трети от 
450 000 долл. США, затрачиваемых на работу комитетов по техническим вариантам, приходится 
на Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила. 
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С. Комитет по выполнению 

За последнее десятилетие наблюдалось существенное расширение работы Комитета по 
выполнению.  Это объясняется двумя основными причинами.  Во-первых, значительно возросло 
число Сторон, подпадающих под действие положений Протокола о контроле:  до 1999 года их 
насчитывалось 35, а сейчас − 191.  Как следствие этого возросло число Сторон, сталкивающихся 
с проблемами соблюдения.  Вторая причина связана с количеством обязательств по 
представлению данных и обязательств по соблюдению, которые подлежат рассмотрению, и 
своевременностью представления данных.  До 1999 года число обязательств по представлению 
данных было гораздо меньше и Комитет обычно рассматривал данные, которые были по 
меньшей мере полуторагодичной давности.  В настоящее время показатель представления 
данных превышает 99 процентов, число обязательств по соблюдению Протокола очень велико и 
обычно представляются данные менее чем 9-месячной давности.  Вследствие этих причин, а 
также в силу стремления тщательно рассмотреть ситуацию в каждой стране, сталкивающейся с 
проблемами соблюдения, время, затрачиваемое Комитетом на проведение соответствующих 
совещаний, увеличилось с примерно одного дня до пяти дней в год, а связанная с деятельностью 
Комитета по выполнению документация  в настоящее время превышает по числу страниц 
переводных текстов соответствующий показатель по Рабочей группе открытого состава.  
Соответствующим образом − более чем в три раза с 1999 года − возросли связанные с этим 
расходы.  

Накопленный опыт показывает, что в течение двух лет, следующих после наступления нового 
срока выполнения обязательств по соблюдению (например, 2010 года) наблюдается рост 
проблем, связанны с соблюдением.  В то же время известно, что вскоре после 2010 года число 
остающихся обязательств по контролю будет значительно меньше.  В той степени, в какой эти 
факторы относятся к работе Комитета, число связанных с соблюдением проблем, которые 
придется рассматривать Комитету, после 2012 года уменьшится.  

D. Секретариат по озону  

Секретариат по озону обслуживает как Стороны Венской конвенции, так и Стороны 
Монреальского протокола  По состоянию на конец 2006 года список Сторон этих двух договоров 
был идентичным.  

Секретариат состоит из восьми сотрудников категории специалистов и 10 вспомогательных 
сотрудников.  Финансирование одной из должностей категории специалистов и двух должностей 
вспомогательных сотрудников осуществляется по линии расходов Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде по поддержанию программы.  

В соответствии с его кругом ведения и другими обязанностями, которыми его наделили 
Стороны, секретариат выполняет пять основных функций: 

1. организует проведение Совещаний Сторон (которые последние несколько лет состояли из 
одного совещания Рабочей группы открытого состава, одного Совещания Сторон и одного 
совещания Бюро), включая подготовку соответствующей предсессионной документации и 
докладов по итогам совещаний; 

2. рассматривает данные о соблюдении и другие данные, представляемые Сторонами, 
служит в качестве депозитария этих данных и доводит до сведения Сторон проблемы, связанные 
с этими данными; 

3. организует ежегодное проведение двух совещаний Комитета по выполнению, включая 
подготовку соответствующей предсессионной документации и докладов по итогам совещаний; 

4. принимает участие в работе региональных совещаний озоновой сети в целях 
продвижения Протокола и содействия его соблюдению; 

5.  принимает участие в совещаниях других форумов в целях поощрения синергетического 
взаимодействия с Монреальским протоколом в соответствии с решением XVI/34 шестнадцатого 
Совещания Сторон. 

Помимо отмеченных выше основных функций секретариат: 

1.  отвечает на запросы о предоставлении рекомендаций и информации, поступающей от 
Сторон и других заинтересованных лиц; 



UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/2 

30 

2.  содействует ратификации Протокола и Конвенции государствами, не являющимися 
участниками этих договоров; 

3.  участвует, по его просьбе, в работе совещаний Исполнительного комитета, предоставляя 
ему соответствующую информацию; 

4.  принимает участие в работе региональных совещаний озоновой сети в целях 
продвижения Протокола и содействия его соблюдению; 

5.  принимает участие в совещаниях других форумов в целях поощрения синергетического 
взаимодействия с Монреальским протоколом в соответствии с решением XVI/34 шестнадцатого 
Совещания Сторон. 

Общая сумма бюджета секретариата по озону составляет около 4 500 000 долл. США в год.  
Свыше 56 процентов бюджета идет на обслуживание совещаний и оплату путевых расходов 
участников.  Кроме того, 29 процентов уходит на оплату труда.  Остальные 15 процентов 
включают другие оперативные расходы, например расходы, связанные с арендой, фрахтом, 
почтовыми отправлениями, оборудованием, подготовкой докладов и предоставлением 
консультативных услуг.  На консультативные услуги затрачивается лишь 30 000 долл. США в 
год;  Стороны могли бы предусмотреть иное положение вещей:  секретариат по озону почти всю 
свою работу делает на внутренней основе.   

При том что секретариаты различных органов имеют совершенно различные функции и 
обслуживают разное число заседаний, секретариат по озону выполняет свою работу с меньшим 
числом работников категории специалистов, нежели секретариаты почти всех других 
многосторонних природоохранных соглашений, включая те из них, которые функционируют с 
внутренними секретариатами. 

Хотя секретариат по озону уже относится к числу тех секретариатов многосторонних 
природоохранных соглашений системы Организации Объединенных Наций, которые имеют 
наименьший объем финансирования, он привержен делу пересмотра своего бюджета в целях 
достижения экономии расходов всегда, когда это возможно.  За последние пять лет секретариат 
сохранял свою заявку на основной бюджет в сумме, составляющей в среднем 4,5 млн. долл. 
США.  При этом, если Стороны в будущем не примут решения об изменении рабочих нагрузок и 
если снизится объем работы по контролю за соблюдением после первоначального пика нагрузки 
2011-2012 годов, секретариат может предусмотреть дальнейшее сокращение объема своего 
годового бюджета. 

12. Резюме и выводы 

Сопредседатели обсудят дальнейшие шаги с участниками Совещания. 
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Приложение III 
Решение XVIII/36:  Диалог по основным проблемам, с которыми 
столкнется Монреальский протокол в будущем 

1. Провести двухдневный диалог с участием групп по оценке, секретариата по озону, 
секретариата Многостороннего фонда и учреждений-исполнителей, пригласив представителей 
других соответствующих секретариатов многосторонних природоохранных соглашений и 
неправительственных организаций в качестве наблюдателей, с целью обсуждения вопросов, 
связанных с основными будущими проблемами Монреальского протокола, в соответствии с 
повесткой дня, изложенной в приложении к настоящему решению; 

2. что вышеупомянутый диалог будет проведен в течение двух дней 
непосредственно до двадцать седьмого совещания Рабочей группы открытого состава с 
обеспечением устного перевода на шесть языков Организации Объединенных Наций; 

3. просить секретариат связаться с соответствующими органами Монреальского 
протокола, с тем чтобы подготовить и разместить на его веб-сайте к 30 апреля 2007 года 
справочный документ, который послужит в качестве контекста для проведения 
вышеупомянутого диалога; в этот документ войдут такие элементы, как: 

a) резюме основных достижений Монреальского протокола, извлеченных уроков и 
его нынешнего состояния; 

b) объемы озоноразрушающих веществ, использование которых было прекращено и 
использование которых было начато, с разбивкой по веществам и категориям Сторон (т.е. 
Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5, и Стороны, не действующие в рамках пункта 
1 статьи 5), прогнозирование будущих тенденций в области производства и потребления и 
выбросов из банков озоноразрушающих веществ; 

c) подборка представленных Сторонами материалов, полученных в соответствии с 
пунктом 4 настоящего решения; 

d) краткая фактологическая информация по темам, изложенным в повестке дня 
данного диалога; 

e) данные по озоноразрушающим веществам, выведенным из употребления и 
введенным в употребление в соответствии с проектами, утвержденными и осуществленными в 
рамках Многостороннего фонда; 

f) обзор нынешнего и прогнозируемого на будущее состояния озонового слоя; 

4. 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; 

5. просить далее секретариат подготовить в сотрудничестве с сопредседателями 
диалога доклад с резюме дискуссий, которые состоятся во время диалога; 

6. что сопредседателями диалога будет подготовлено резюме по ключевым 
вопросам, вытекающим из диалога, с последующим его представлением на двадцать седьмом 
совещании Рабочей группы открытого состава; 

7. избрать г-на Халида Клали (Сирийская Арабская Республика) и г-на Тома Лэнда 
(Соединенные Штаты Америки) сопредседателями диалога. 

Приложение к решению XVIII/36 
Повестка дня диалога по основным проблемам, с которыми столкнется Монреальский 
протокол в будущем, Найроби, Кения 

День первый 

Приветствия/вводная часть 

Выступление видного деятеля 

Резюме основных достижений Монреальского протокола (секретариат по озону) 
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Вопросы/дискуссии по резюме, представленному секретариатом по озону 

Перерыв на обед 

Будущие проблемы, связанные с проведением научной оценки, анализа и мониторинга состояния 
озонового слоя 

Проблемы с поэтапным отказом от ГХФУ.  Открытая дискуссия 

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

День второй 

Вопросы, связанные с обеспечением соблюдения, дальнейшим осуществлением 
правоприменительных мер и борьбой с незаконной торговлей после 2010 года 

Перерыв на обед 

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

Будущее Многостороннего фонда после 2010 года 

Административные и организационные вопросы, связанные с Монреальским протоколом, 
включая вопросы, связанные с Совещанием Сторон, группами по оценке, Комитетом по 
выполнению и секретариатом по озону 

Резюме и выводы 

 
__________________ 

 


