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Монреальского протокола по веществам,  
разрушающим озоновый слой* 

Резюме доклада о дискуссии в ходе диалога по основным 
проблемам, с которыми столкнется Монреальский  
протокол в будущем 

Введение 
1. В соответствии с решением XVIII/36 восемнадцатого совещания Сторон, Стороны 
Монреальского протокола провели двухдневный диалог непосредственно перед двадцать 
седьмым совещанием Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского протокола, в 
ходе которого они обсудили основные проблемы, с которыми Протокол столкнется в будущем.  
В соответствии с поручением совещания Сторон, содержащемся в этом решении, диалог был 
проведен под сопредседательством г-на Халеда Клали (Сирийская Арабская Республика) и 
г-на Тома Лэнда (Соединенные Штаты Америки). Настоящий доклад о работе также подготовлен 
в соответствии с этим решением. В Приложении I к настоящему докладу содержится краткий 
перечень вопросов, которые затрагивались в ходе диалога по существенным пунктам повестки 
дня.  В приложении II содержится резюме представления, подготовленное сопредседателями 
диалога (UNEP/OzL/Pro.WG.27/7) в соответствии с решением XVIII/36.   

I. Открытие и организация диалога 
2. Диалог был открыт г-ном Марко Гонзалесом, Исполнительным секретарем секретариата 
по озону, который приветствовал участников в Найроби и поздравил их с данной новаторской 
попыткой определить основные вопросы и проблемы и распланировать будущую работу в 
рамках Монреальского протокола.  По его словам, документация, подготовленная секретариатом 
к совещанию, неизбежно отражает оценочные мнения в некоторых областях, однако он 
подтвердил, что в конечном итоге наибольшая важность будет придаваться мнениям сторон. 

3. Было решено, что диалог следует организовать в соответствии с повесткой, 
содержащейся в приложении I к справочному документу UNEP.OzL.Pro.DKFC/1/2.  
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II. Выступление видного деятеля 
4. Со вступительной речью выступил г-н Клаус Тепфер, который ранее занимал должность 
Директора-исполнителя Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
продолжает работу в глобальном масштабе над вопросами устойчивого развития.  

5. Г-н Тепфер поблагодарил Стороны Монреальского протокола за их стратегическое 
решение рассмотреть основные проблемы, с которыми столкнется Монреальский протокол в 
будущем, что, по его словам, представляет собой чрезвычайно похвальный шаг по случаю 
двадцатой годовщины Протокола и перед лицом многочисленных успехов, а не в условиях 
кризиса.  Он призвал представителей стремиться к достижению успешного диалога на основе 
открытого подхода к новым вариантам, а не просто настаивать на заранее определенных 
национальных позициях. 

6. Он отметил, что в рамках Протокола уже достигнуто 90 процентов первоначально 
поставленных целей, но в то же время дополнительные расходы на достижение оставшихся 
целей, скорее всего, возрастут.  Памятуя об этом, он предложил сторонам рассмотреть 
сравнительную отдачу от капиталовложений в области озона по сравнению с другими задачами, 
стоящими перед мировым сообществом.  Он подчеркнул, что среди многочисленных 
достижений Протокола самым важным, вероятно, являются многочисленные преимущества для 
здоровья людей, которые, в свою очередь, служат прочной основой для анализа и 
удовлетворения Сторонами будущих потребностей.  

7. Затем г-н Тепфер остановился на общей структуре стратегии в отношении озона, которая 
была повторена в рамках многих более поздних природоохранных соглашений.  Эта общая 
структура включает, во-первых, разработку открытых рамок, во-вторых, подготовку 
ориентированного на действия протокола с указанием конкретных целей и сроков их 
выполнения, и, наконец, увязку с финансовым механизмом, направленным на обеспечение 
справедливого распределения обязанностей.  Хотя эти три компонента присутствуют в разной 
степени и в других документах, Монреальский протокол стал соглашением, которое наиболее 
ясно продемонстрировало эффективность такого средства обеспечения охраны окружающей 
среды в глобальном масштабе.  В этом плане на Стороны Монреальского протокола была 
возложена уникальная ответственность перед всем миром за демонстрацию достижимости 
совместных глобальных действий пор охране окружающей среды.   

8. Он отметил, что Монреальский протокол также способствовал возникновению 
плодотворного взаимодействия между учеными, деловыми кругами, гражданским обществом и 
политическими деятелями, что облегчило принятие мер на фоне неполных научных данных и 
принципа принятия мер предосторожности.  Тем самым Протокол продемонстрировал, что 
деловые круги являются не противником, а ключевым партнером при выработке обоснованных 
решений.  Более того, представители промышленности будут играть решающую роль и при 
разработке альтернативных путей решения оставшихся проблем, включая ГХФУ.  Далее он 
подчеркнул, что между вопросами озона и климата существует динамичная взаимосвязь, которая 
обусловливает необходимость для Сторон Протокола занять более широкую позицию по 
соответствующим проблемам и согласиться обсуждать их в совокупности, а не по отдельности.   

9. Рассматривая причины успеха Протокола, он отметил ценность корпоративного духа, 
возникшего в группе верных своему делу людей, которые обладают долгой историей 
сотрудничества и хорошего знания друг друга.  Сторонам необходимо избежать риска 
возникновения ситуации, которая может привести к удушению новых идей и сосредоточить свое 
внимание на том, чтобы поделиться своим опытом со всем миром.  Еще один фактор, 
способствовавший успеху Протокола, заключался в достойных восхищения усилиях по 
наращиванию потенциала, в результате которых подразделения по озону и экспертные знания 
был распространены по всему миру.  В заключение он отметил успех механизма соблюдения, 
предусмотренного в Протоколе, который позволяет успешно оказывать странам помощь в 
соблюдении Протокола в интересах мирового сообщества.  

10. Г-н Тепфер отметил, что одним из оставшихся трудных вопросов является реформа 
институтов Протокола.  Он призвал Стороны избрать открытый подход с тем, чтобы избежать 
потенциально пагубной ошибки отказа от рассмотрения изменений, начать с анализа будущих 
потребностей, а не с критики усилий, предпринимавшихся в прошлом, и работать над 
дальнейшим развитием существующих структур с целью решения согласованных задач в 
будущем.    
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III. Подготовленное секретариатом резюме основных достижений 
Монреальского протокола  
11. Г-н Гонсалес выступил с представлением основных достижений Монреальского 
протокола.  Вначале он обратил внимание на использование в рамках Протокола принципа 
предупреждающих действий и на ту роль, которую играет Программа Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде в обеспечении многостороннего форума для 
дискуссий, который позволил определить научные знания по данному вопросу и дал странам 
возможность обсудить, разработать и осуществлять договор, направленный на предотвращение 
глобальной экологической угрозы разрушения озонового слоя.  

12. Он отметил три основных института, которые имеют основополагающую важность для 
успешного осуществления Протокола.  Во-первых, он выразил высокую оценку независимых 
групп Сторон по оценке, которые последовательно предоставляют последнюю информацию, 
которая позволяет Сторонам приходить к общему пониманию природы существующих проблем 
и необходимых ответных мер.  Во-вторых, он отметил, что Многосторонний фонд играет 
основополагающую роль в том, чтобы дать возможность Сторонам, являющимся 
развивающимися странами, выполнять свои обязанности по Протоколу.  Фонд содействует 
передаче технологии, поддерживает существование более чем 140 национальных подразделений 
по озону и принятие законодательных и нормативных актов в более чем 100 странах, а также 
оказывает помощь в обеспечении функционирования новаторской сети, способствующей 
сотрудничеству по линиям Юг-Юг и Север-Юг, которая имеет большую ценность для процесса 
наращивания потенциала и обмена информацией.  Наконец, он отметил работу Комитета по 
выполнению, который продемонстрировал свою гибкость, готовность оказать поддержку и 
высокую эффективность для обеспечения оперативного и неизменного соблюдения посредством 
активного участия Сторон на совместной и консультативной основе, а не на основе 
противоборства и конфронтации, и помогает определять меры, необходимые для возвращения 
Сторон в режим соблюдения.  

13. Он высказал предположение, что одно из общих достижений Монреальского протокола 
объясняется желанием Сторон создать культуру соблюдения посредством установления 
достижимых целей и демонстрации того, что они могут быть достигнуты на реалистичной 
основе.  Именно такая культура и связанная с ней уверенность Сторон позволила укрепить 
Протокол рядом поправок и коррективов, которые, в конечном итоге, позволили принять 
обязательства по полному постепенному отказу от озоноразрушающих веществ в соответствии с 
конкретными временными рамками.  

14. Он отметил, что достижения Сторон очевидны исходя из мировых показателей 
производства и потребления озоноразрушающих веществ.  Данные за 2005 год, представленные 
сторонами, свидетельствуют о том, что производство и потребление в развитых странах было 
сокращено на 99 процентов по сравнению с базовыми уровнями, а в развивающихся странах – на 
80 процентов.  Однако и эти показатели будут увеличены с осуществлением многолетних 
соглашений о поэтапном отказе в рамках Многостороннего фонда и после полного отказа Китая 
от производства ХФУ и галонов в июле 2007 года.  Более того, Стороны, не действующие в 
рамках статьи 5 Протокола, значительно опережают поставленные перед ними цели по срокам 
сокращения производства и потребления ГХФУ, произведя к 2005 году сокращения более чем на 
72 процента по сравнению с поставленной целью обязательного сокращения на 35 процентов. 

15. Он указал, что самым важным достижением является изменение окружающей среды к 
лучшему.  В докладе по научной оценке 2006 года приводятся новые данные о том, что 
содержание озоноразрушающих веществ в стратосфере имеет тенденцию к понижению, что 
свидетельствует о том, что со временем озоновый слой восстановится.  Более того, совершенно 
ясно, что процесс укрепления списков Протокола позволит предотвратить многие миллионы 
случаев смерти от рака, возможно, сотни миллионов случаев рака и катаракт, и избежать 
расходов на миллиарды долларов организациям здравоохранения по всему миру. 

16. Он отметил, что Протокол обеспечил практически всеобщее участие и выразил 
уверенность в том, что скоро Стороны отметят ратификацию новыми важными участниками.  Он 
также обратил внимание на важность работы Протокола с другими ключевыми 
международными органами.  

17. Признавая многочисленные достижения режима охраны озона, он отметил, что работа 
Протокола пока не завершена.  Сохраняется несколько крупных задач, и предстоит сделать еще 
многое для обеспечения сохранности озонового слоя для нынешнего и будущих поколений.  В то 
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же время, он отметил, что имеющиеся на данный момент достижения уже оправдывают 
предпринятые многосторонние усилия и показывают, что развитые и развивающиеся страны 
способны работать сообща над созданием мощных партнерских связей, охватывающих 
гражданское общество, научные круги и корпорации с целью решения глобальных 
экологических проблем.  Монреальский протокол считается одним из самых успешных 
многосторонних природоохранных соглашений, и помимо успешного решения проблемы 
большинства озоноразрушающих веществ он также внес серьезный вклад в решение проблемы 
изменения климата, отложив последствия с точки зрения изменения климата на 10 – 12 лет и 
сократив выбросы более чем на 25 гигатонн.  Такой успех объясняется в значительной мере 
способностью Протокола развиваться и способствовать технологическим нововведениям.  В 
этом плане Монреальский протокол и его Стороны могут преподать еще много уроков для всего 
мира.   

IV. Вопросы и дискуссия по резюме, подготовленному 
секретариатом  
18. В ходе дискуссии по резюме основных достижений Монреальского протокола, 
подготовленных секретариатом, многие представители остановились на причинах и 
характеристиках Протокола, которые, с их точки зрения, объясняют его успех.  Поднятые 
вопросы включали Многосторонний фонд, который способствует передаче технологии, что 
позволяет развивающимся странам обеспечивать соблюдение Протокола, рамки Протокола, 
основанные не принципе общей, но дифференцированной ответственности, работу групп по 
оценке, которая позволяет Сторонам принимать решения на основе всей полноты информации, 
наличие альтернативных технологий, позволяющих всем странам переходить на них и тем 
самым добиваться значительных сокращений производства и потребления озоноразрушающих 
веществ, и поддержку Сторонами наращивания потенциала и создания сетей.  

19. Многие представители отметили, что предстоит еще проделать значительную работу, 
включая, в случае развивающихся стран, поэтапный отказ от оставшейся четверти их базовых 
уровней производства и потребления.  В таком контексте многие высказывали предположение о 
том, что оставшуюся часть работы необходимо рассматривать в совокупности с дискуссиями по 
вопросу об адаптации существующих структур к будущим потребностям.  В этом плане многие 
Стороны отметили необходимость сохранения многих ключевых характеристик, которые 
позволили Протоколу добиться успеха, для решения вопросов, которые возникнут в будущем. 

20. Кроме того, состоялась первоначальная дискуссия по проблемам переходного периода и 
будущего.  Были отмечены многие проблемы при том понимании, что их, как и многие другие, 
предстоит обсудить подробно в ходе текущего диалога.  Упоминавшиеся проблемы включают 
необходимость рассмотреть будущие потребности в финансировании, эффективное 
регулирование банков озоноразрушающих веществ, что может потребовать изменений в 
существующем правовом режиме, решение проблемы освобожденных в настоящее время видов 
применения озоноразрушающих веществ, включая их использование в качестве исходного 
сырья, необходимость построить повестку дня на будущее таким образом, чтобы определить 
приоритет проблем и поставить их в логические рамки для рассмотрения, рассмотрение 
взаимосвязи между климатом и озоном, особенно в том, что касается ГХФУ, необходимость 
рассмотрения бромистого метила, сохранение обеспечения групп по оценке экспертными 
знаниями, необходимость более широкого распространения опыта Монреальского протокола, 
необходимость обеспечить в будущем надлежащий мониторинг, сохранение возможностей на 
национальном уровне по решению проблем озона, оценка расходов, эффективности и 
потребностей в финансировании в связи с дополнительными средствами контроля, которые 
могут понадобиться для решения остающихся вопросов.  

V. Будущие проблемы, связанные с научной оценкой, анализом и 
мониторингом состояния озонового слоя 
21. Представляя данный вопрос, председатель напомнил о том, что в документе 
UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/2, который был распространен среди представителей, содержится 
фактологическая информация о штатном расписании и расходов Группы по научной оценке и 
Группы по оценке экологических последствий, о проблемах с сохранением финансирования для 
важнейших нужд мониторинга и соответствующем взаимодействии между озоном и климатом, а 
также о необходимости более глубокого понимания воздействия озоноразрушающих веществ с 
очень коротким сроком существования в атмосфере (UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/2).   
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22. В ходе дискуссии по данному пункту некоторые представители отметили, что с течением 
времени и с поэтапным отказом от основных озоноразрушающих веществ инвестиции в 
научно-исследовательскую работу могут приносить все меньшую отдачу с точки зрения 
устранения в тоннах ОРС.  В то же время, все согласились с тем, что научно-технические органы 
протокола имели решающее значение для его успеха и что в целях продолжения мониторинга 
состояния озонового слоя, а также оценки новых проблем и реагирования на них этот потенциал 
необходимо сохранить.  В этой связи все выступавшие подчеркивали важность, в частности, 
научной оценки и мониторинга озонового слоя в целях обеспечения надлежащего осуществления 
Протокола и решения остающихся и новых проблем в предстоящие годы.  Один из 
представителей отметил важную роль групп в деле сравнительной оценки экологических 
преимуществ альтернативных вариантов. 

23. Многие представители также подчеркнули необходимость более глубокого понимания 
взаимосвязи между климатом и охраной озонового слоя и подчеркнули, что в этом отношении 
научно-технические органы протокола играют решающую роль.  Другие представители 
упоминали необходимость более глубокого понимания воздействия озоноразрушающих веществ 
с коротким сроком существования;  проделанная недавно Группой по техническому обзору и 
экономической оценке работа свидетельствует о том, что такие вещества могут иметь более 
серьезное воздействие, чем предполагалось в прошлом.  В то же время, признавая соображения, 
связанные с расходами, некоторые из выступавших высказали мнение о том, что было бы более 
целесообразно создавать научно-технический потенциал Протокола совместно с другими 
многосторонними природоохранными соглашениями, например, с Рамочной конвенцией 
Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) и Международной 
конвенцией по защите растений, для того, чтобы совместно пользоваться преимуществами от 
этого и добиваться экономии. 

24. Некоторые Стороны высказали свое сожаление в связи с сообщениями о подрыве 
возможностей Протокола в области мониторинга в силу ухудшения состояния и вывода из 
эксплуатации средств мониторинга, включая некоторые из тех, что эксплуатируются под эгидой 
Всемирной метеорологической организации (ВМО), и заявили о том, что они рассматривают 
такие сообщения как свидетельство необходимости сохранения собственного технического 
потенциала Протокола.  Один из представителей сказал, что в настоящее резюме необходимо 
включить решительное заявление о важности поддержания потенциала мониторинга, в том 
числе, в рамках ВМО, на оптимальном уровне и напомнил Сторонам, что они могут вносить 
взносы в целевой фонд, который был создан для поддержки мероприятий по мониторингу. 

25. Отметив необходимость поддержания жизнеспособности Группы по научной оценке и 
Группы по оценке экологических последствий, один из представителей предложил секретариату 
создать на своем веб-сайте систему, которая позволяла бы принимать от Сторон кандидатуры в 
члены групп.  Он также остановился на необходимости нового механизма стимулирования 
взносов в целевой фонд, учрежденный Сторонами Венской конвенции для финансирования 
научных исследований и наблюдения, указав, что сумма добровольных взносов в этот Фонд на 
сегодняшний день составляет всего 58 000 долл. США.   

26. Один из представителей высказал предположение, что средства финансирования 
научно-технических органов необходимо перевести с нынешней системы, предусматривающей 
опору на индивидуальные правительства и частные компании, на более официальную и 
устойчивую основу. 

27. Некоторые представители развивающихся стран остановились на необходимости 
финансирования продолжения мероприятий по мониторингу в таких странах, а один из них 
отметил необходимость выделения дополнительных средств для того, чтобы группы по оценке 
могли продолжать свою работу.  Некоторые также отметили необходимость сбалансированного 
участия в группах по оценке Сторон, действующих в рамках статьи 5 и Сторон, не действующих 
в рамках статьи 5. 

28. Подробный перечень вопросов, поднятых в ходе дискуссии по данному пункту повестки 
дня, приводится в разделе I приложения I к настоящему докладу. 

VI. Проблемы в области поэтапного отказа от ГХФУ 
29. Представляя данный пункт, сопредседатель напомнил о том, что в документе 
UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/2 содержится большой объем справочной информации по вопросу ГХФУ 
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и неисчерпывающий перечень проблем, с которыми Стороны сталкиваются в области 
поэтапного отказа от ГХФУ.  

30. Сопредседатель отметил, что потребление ГХФУ Сторонами, не действующими в рамках 
статьи 5 Протокола, достигло пикового уровня в 1995 году на уровне 28 000 тонн ОРС в год и с 
тех пор сократилось на 72 процента, причем примерно 63 процента сохраняющегося 
потребления ГХФУ приходится на ГХФУ-22, а примерно 35 процентов – на ГХФУ-141b и 
ГХФУ-142b.  Баланс потребления ГХФУ-22 и ГХФУ-141b аналогичен тому, что наблюдается в 
странах, действующих в рамках статьи 5, однако, потребление ГХФУ в странах, действующих в 
рамках статьи 5, растет быстрыми темпами – с примерно 4 000 тонн в 1995 году до почти 
20 000 тонн в 2005 году. 

31. Он отметил, что в справочном документе указаны различные проблемы, включая расходы 
на поэтапный отказ от ГХФУ;  возможный стимул к производству ГХФУ-22 в результате 
поддержки уничтожения ГФУ-23 в рамках Механизма чистого развития Киотского протокола к 
РКИК ООН;  тот факт, что степень опыта с применением альтернатив ГХФУ широко 
варьируется и что такие альтернативы связаны с различными затратами и факторами 
энергоэффективности;  и трудности, с которыми могут сталкиваться различные Стороны при 
выборе средств регулирования, наилучшим образом соответствующим потребностям на местном 
уровне.  Он призвал Стороны обсудить как эти проблемы, так и любые другие. 

32. Отмечая вывод Группы по научной оценке о том, что потребление ГХФУ может привести 
к отсрочке возврата состояния озонового слоя к уровням, существовавшим до 1985 года, на срок 
до 15 лет, все выступавшие указывали, что потребление ГХФУ является одной из самых 
серьезных проблем, с которыми сталкивается Протокол, особенно в свете роста их потребления 
Сторонами, действующими в рамках статьи 5.  Многие призывали к ускорению поэтапного 
отказа от ГХФУ, и все выступавшие выразили готовность обсуждать данную идею.  В то же 
время, участники согласились с тем, что диалог является приемлемым форумом лишь для 
предварительного обсуждения данного вопроса, который будет рассматриваться Рабочей 
группой открытого состава на ее следующем совещании в контексте дискуссии по различным 
предложениям, касающимся корректировки графика поэтапного отказа от ГХФУ, 
предусмотренного в Протоколе. 

33. Все выступавшие признали, что на пути ускоренного поэтапного отказа существуют 
значительные препятствия, включая расходы на альтернативы, которые в некоторых случаях 
превышают стоимость установок по производству ГХФУ, подлежащих замене, в десять раз;  
общую стоимость повторной конверсии установок, которые были недавно переведены на 
производство ГХФУ, что представляет собой особую проблему для экономики развивающихся 
стран;  и чистую инерцию, которую необходимо преодолеть как в промышленных, так и в 
правительственных кругах для перехода с одного режима на другой.  Некоторые представители 
подчеркнули, что финансовая помощь, как от Многостороннего фонда, так и от отдельных 
стран-доноров, будет необходима для того, чтобы ускорение поэтапного отказа в развивающихся 
странах стало реальностью. 

34. Другие представители указали на проблему, создаваемую Механизмом чистого развития, 
который предусматривает предоставление кредитов по выбросам углеводородов на уничтожение 
ГФУ-23, образующегося в результате производства ГХФУ-22, что, как предполагается, 
стимулирует производство ГХФУ-22.  Был поднят вопрос о необходимости сотрудничества с 
Механизмом чистого развития по данному вопросу.  В то же время, один из представителей 
высказал предположение, что эффект программы уничтожения ГФУ-23 Механизма чистого 
развития минимален, сославшись на тот факт, что значительные мощности по производству 
ГХФУ и потребление ГХФУ в его стране отмечались и до принятия этой программы. 

35. Один из представителей подчеркнул необходимость обеспечения такого положения, при 
котором альтернативы ГХФУ не окажутся более вредными, чем сами ГХФУ и в таком контексте 
призвал к разработке естественных альтернатив, причем к этому призыву присоединились и 
другие ораторы.  Другой представитель указал, что в качестве альтернатив следует 
рассматривать только зрелые технологии с тем, чтобы избежать риска видимости решения, 
которое позднее окажется новой проблемой.  По словам другого представителя, следует избегать 
альтернатив, связанных с высоким потенциалом глобального потепления и низкой 
энергоэффективностью.  Другие представители, хотя и признали существующие проблемы, 
отметили, что рентабельные и жизненные альтернативы уже существуют, включая 
углеводороды. 
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36. Большинство выступавших высказались в поддержку в принципе шести предложений по 
корректировке графика поэтапного отказа от ГХФУ, которые предстоит рассмотреть Рабочей 
группе открытого состава на ее двадцать седьмом совещании, отметив, что, разумеется, 
необходимо разрешить проблему различий между ними. 

37. Представитель Европейского Союза указала, что реалистичной отправной точкой было 
бы требование об ускорении поэтапного отказа как таковом, и к ее мнению присоединились и 
другие.  Она также отметила, что, невзирая на препятствия, поэтапный отказ от ГХФУ может 
быть рентабельным для промышленности, что очевидно из положительного опыта 
государств-членов ее организации. 

38. Другой представитель, поддержав идею ускорения поэтапного отказа в принципе, 
отметил, что для Сторон, действующих в рамках статьи 5, имело бы решающее значение наличие 
достаточного времени для осуществления любого поэтапного отказа, учитывая крупные 
капиталовложения в структуру ГХФУ и высокую стоимость альтернатив.  Он отметил, что для 
таких Сторон важно иметь четкие планы действий и стратегии поэтапного отказа и что данную 
идею необходимо рассмотреть в Исполнительном комитете Многостороннего фонда.  Другие 
представители поддержали его и заявили, что Комитет должен пересмотреть свое решение об 
отказе в предоставлении финансирования установкам ГХФУ, построенным после 1995 года и 
отметили, что любое ускорение поэтапного отказа от ГХФУ следует рассматривать в 
совокупности с этим вопросом.  По словам одного из представителей, предприятия в его стране 
перешли с ХФУ на ГХФУ за свой счет, поэтому их финансовое положение не позволяет им 
самостоятельно осуществить конверсию по отходу от ГХФУ.  Он высказал предположение о 
том, чтобы Исполнительный комитет Многостороннего фонда выработал критерии для 
финансирования таких предприятий при любой повторной конверсии. 

39. Подробный перечень вопросов, поднятых в ходе дискуссии по данному пункту повестки 
дня, содержится в разделе II приложения I к настоящему докладу. 

VII. Основные будущие проблемы, связанные с дальнейшим 
регулированием, контролем и/или постепенным отказом 
от озоноразрушающих веществ, помимо ГХФУ 
40. Представляя данный пункт повестки дня, сопредседатель отметил, что в документе 
UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/2 рассматриваемые вопросы подразделены на две категории:  действия, 
не подпадающие под существующие требования Монреальского протокола, и действия, которые 
под них подпадают.  Проблемы в первой категории включают продолжение и завершение 
поэтапного отказа, в частности, в отношении ХФУ в холодильной промышленности;  
стимулирование принятия альтернатив галонам и эффективное использование банков галонов;  
обеспечение поэтапного отказа от ХФУ в производстве дозированных ингаляторов Сторонами, 
действующими в рамках статьи 5, а также завершение поэтапного отказа от бромистого метила.  
Проблемы второй категории включают регулирование запасов;  регулирование 
озоноразрушающих веществ, содержащихся в оборудовании;  регулирование загрязненных 
озоноразрушающих веществ;  регулирование озоноразрушающих веществ, используемых в 
качестве исходного сырья, а также регулирование производства и импорта озоноразрушающих 
веществ в целях, на которые распространяются исключения.  

41. При обсуждении данного пункта многие представители обращали внимание на важность 
регулирования и уничтожения запасов озоноразрушающих веществ и их выбросов.  Некоторые 
отметили, что совместный доклад, подготовленный Межправительственной группой по 
изменению климата и Группой по техническому обзору и экономической оценке показал, что 
такие запасы представляют собой серьезную проблему, как с точки зрения масштабов их 
выбросов, так и в силу того, что протокол до настоящего момента сосредоточен на контроле 
потребления и производства, а не на выбросах и уничтожении.  В силу этого некоторые 
представители призывали проявлять осторожную реакцию, включая тщательный анализ 
предстоящих технических и правовых проблем.  Один из представителей заявил, что положения 
Протокола контрпродуктивны, поскольку они позволяют Сторонам компенсировать новое 
производство озоноразрушающих веществ уничтожением существующих запасов.  Другой 
представитель отметил, что отсутствие руководящих принципов мер в отношении загрязненных 
озоноразрушающих веществ, у которых нет будущего и которые не подлежат рециркуляции, 
создает серьезную проблему для Сторон, действующих в рамках статьи 5. 
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42. Одна из представителей указала, что уничтожение может играть свою роль в тех случаях, 
когда оно практически целесообразно и рентабельно, но обязательные требования в этом плане 
были бы неуместными в силу практических ограничений, с которыми сталкиваются Стороны.  
Она добавила, что существует необходимость создания дополнительных стимулов для поиска 
альтернатив галонам с целью предотвращения их накопления.  Прозвучали призывы к 
новаторскому подходу к проблеме запасов, и несколько представителей указали, что 
Многосторонний фонд и другие финансовые механизмы должны сыграть ключевую роль в их 
регулировании.  Один из представителей высказал предположение, что укрепление координации 
с Базельской конвенцией по контролю за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 
удалением и со Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях может 
привести к включению некоторых озоноразрушающих веществ в планы уничтожения в рамках 
их режимов.  Другой представитель заметил, что запасы представляют собой ресурс для 
повторного использования, и подход к ним с этой точки зрения может быть экономически 
выгоден для тех Сторон, которые их имеют и экологически выгоден для всех, поскольку он 
может позволить устранить необходимость производства новых озоноразрушающих веществ.  

43. Кроме того, состоялась продолжительная дискуссия об исключениях в мерах Протокола 
по контролю.  Некоторые представители призвали к упорядочиванию Протокола посредством 
удаления исключений, которые более не представляются необходимыми в свете все большей 
доступности альтернатив.  В данном контексте представитель Европейского Сообщества заявил, 
что его организация находится в процессе устранения ХФУ из дозированных ингаляторов, а 
сокращения бромистого метила свидетельствуют об ослаблении необходимости в исключениях.  
Другой представитель сообщил, что его страна добилась значительного сокращения применения 
бромистого метила в сельском хозяйстве путем использования солнечного прогрева, и 
предложил поделиться данной технологией с заинтересованными Сторонами.  В ответ некоторые 
представители подчеркнули, что необходимость в использовании ХФУ в дозированных 
ингаляторах сохранится до 2010 года, а возможно, и после него, поскольку многие 
развивающиеся страны начали заниматься данной проблемой только в последнее время.  Один из 
представителей также призвал к удвоению усилий по поиску альтернатив бромистому метилу и 
предоставлению их развивающимся странам. 

44. Представители в целом согласились с тем, что хотя наличие альтернатив в целом 
означает, что странам следует в целом вводить политику поэтапного отказа от бромистого 
метила, такие виды применения бромистого метила как карантинная обработка и обработка 
перед транспортировкой не могут стать предметом поэтапного отказа в краткосрочной 
перспективе.  Отметив, что на данные виды применения в настоящее время не распространяется 
режим поэтапного отказа, предусмотренный в Протоколе, некоторые представители предложили 
ввести какие-либо пределы или использовать альтернативные методы.  В этой связи 
представитель одной из Сторон упомянул, что его Сторона рассматривает методы фумигации на 
море.  Другой представитель призвал к сотрудничеству между торговыми партнерами, а также к 
поиску альтернатив.  Еще одна представитель указала, что освобождение карантинной обработки 
и обработки перед транспортировкой от действия положений Протокола, касающихся 
поэтапного отказа, служит делу охраны внутренних экосистем стран и тем самым обеспечивает 
поддержку Протокола на национальном уровне;  в силу этого она рекомендовала проявлять 
осторожность при рассмотрении вопроса об отмене такого освобождения. 

45. Подробный перечень вопросов, поднятых в ходе дискуссии по данному пункту повестки 
дня, приводится в разделе III приложения I к настоящему докладу. 

VIII. Вопросы, связанные с обеспечением соблюдения, дальнейшим 
осуществлением правоприменительных мер и борьбой с 
незаконной торговлей после 2010 года 
46. Представляя данный пункт повестки дня, сопредседатель отметил, что Сторонами уже 
принято не менее 18 решений по вопросу соблюдения, в том числе несколько решений о 
таможенных кодах, торговых наименованиях, торговле веществами, бывшими в употреблении, 
незаконной торговле, лицензировании и ограничении экспорта продукции.  Тем не менее, 
продолжение воспрещения веществ, торговля которыми ведется незаконно, свидетельствует о 
том, что с незаконной торговлей еще далеко не покончено. 

47. Сопредседатель отметил, что ключевые вопросы, связанные с данным пунктом, 
включают необходимость финансирования мониторинга, особенно для Сторон, действующих в 
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рамках статьи 5.  Он также отметил, что предстоящее закрытие предприятий по производству 
ХФУ, галонов, тетрахлорметана, ГБФУ и бромхлорметана должно положительно сказаться на 
усилиях по обеспечению соблюдения, поскольку перевозка крупных и даже средних партий 
будет привлекать больше внимания и, следовательно, вероятность конфискаций повысится.  
Более того, с постепенным отказом от производства бремя претворения в жизнь системы 
предварительного обоснованного согласия может, как предполагается, сократиться.  В 
заключение он отметил, что обеспечение такого положения, при котором вещества, 
предназначенные для законных видов применения, не отвлекались на незаконные виды 
применения, будет оставаться одной из задач после 2010 года.  

48. В дискуссии по данному вопросу прозвучало единодушное согласие с тем, что 
соблюдение, правоприменительные меры и незаконная торговля остаются важными проблемами, 
которые будут требовать серьезного внимания в предстоящие годы.  Многие из выступавших 
выражали обеспокоенность тем, что проблема незаконной торговли и ее влияние на способность 
Сторон обеспечивать соблюдение Протокола может лишь усилиться по мере приближения 
сроков полного отказа от большинства контролируемых озоноразрушающих веществ 
Сторонами, действующими в рамках статьи 5.  Другие указывали на тот факт, что продолжение 
разрешенного применения озоноразрушающих веществ также повысит риск незаконной 
торговли, учитывая возможность отвлечения веществ, производимых для законных видов 
применения, на незаконные виды применения.  Один из представителей отметил в данном 
контексте, что количество озоноразрушающих веществ, производимых для законных видов 
применения должно точно соответствовать спросу для того, чтобы избежать накопления запасов, 
которые могут быть отвлечены на незаконные виды применения. 

49. В свете такой обеспокоенности, участники согласились с важностью обеспечения того, 
чтобы Стороны соблюдали возложенные на них Протоколом обязанности по введению системы 
лицензирования и квот озоноразрушающих веществ, поскольку такие системы являются 
важными средствами борьбы с незаконной торговлей.  К Сторонам, не действующим в рамках 
статьи 5, был обращен призыв оказывать финансовую поддержку Сторонам, действующим в ее 
рамках, более 50 из которых пока не ввели систем лицензирования и квот, в их усилиях в данной 
области.  Ряд ораторов отметили, что сохраняется необходимость в продолжении финансовой и 
технической поддержки Сторонам, действующих в рамках статьи 5, и призвали к сохранению 
роли Многостороннего фонда в долгосрочной перспективе. 

50. Ввиду того факта, что, как ожидается, соблюдение и незаконная торговля будут 
оставаться проблемами и в долгосрочной перспективе, один из представителей, при поддержке 
других, подчеркнул, что процедура соблюдения по Протоколу и Комитет по выполнению, 
созданный в рамках этой процедуры, который стал одним из основных факторов успеха 
Протокола, должны оставаться одной из центральных опор Протокола.  

51. Многие представители подчеркивали центральную роль таможенных органов в борьбе с 
незаконной торговлей и важность сотрудничества между таможенными органами и другими 
ведомствами, участвующими в правоприменительных мерах по проведению в жизнь 
законодательства и нормативных актов, касающихся озоноразрушающих веществ.  

52. Многие представители подчеркивали настоятельную необходимость наращивания 
потенциала таможенных органов и других ведомств, в том числе и судебных, в отношении 
выявления озоноразрушающих веществ и говорили о том, что необходимость такого 
наращивания потенциала будет сохраняться и в отдаленном будущем.  Некоторые отмечали, что 
подобные меры следует лучше всего принимать на региональном и национальном уровнях.  
Один из представителей добавил, что наращивание потенциала должно быть сосредоточено, в 
частности, на создании всеобъемлющих правовых и судебных систем и на стабилизации 
структур, существующих на национальном уровне, включая национальные подразделения по 
озону.  Некоторые другие отметили, что национальные подразделения по озону играют важную 
роль в долгосрочной перспективе и нуждаются в укреплении.  Другие упомянули необходимость 
финансовой и технической помощи в данной области, а один из представителей напомнил, что 
особая проблема, с которой сталкивается его страна, заключается в отсутствии переносной 
аппаратуры для тестирования химических веществ в пунктах ввоза.  Некоторые другие 
представители усматривают насущную проблему в том, как поступать с конфискованными 
озоноразрушающими веществами, которые иногда бывают загрязненными, и отмечали 
необходимость финансовой и технической помощи для их безопасного удаления.  

53. Некоторые представители заявили, что процедура предварительного обоснованного 
согласия имеет жизненно важное значение для способности стран-импортеров, особенно из 
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числа Сторон, действующих в рамках статьи 5, многие из которых являются импортерами 
озоноразрушающих веществ, по предотвращению незаконного импорта.  Процедура, 
применяемая на добровольной основе в странах Южной и Юго-Восточной Азии, упоминалась в 
качестве примера успешного применения такого механизма.  Многие призывали к 
добровольному принятию подобной процедуры, но, пор мнению одного представителя, 
эффективной может быть только обязательная процедура.  Некоторые другие представители, 
хотя и не призывали прямо к введению официальной процедуры предварительного 
обоснованного согласия, решительно высказывались о том, что сотрудничество между 
странами-экспортерами и импортерами, включая предварительное уведомление о планируемом 
экспорте озоноразрушающих веществ, необходимо для способности последних бороться с 
незаконным импортом.  По мнению одного из представителей, странам-экспортерам также 
необходимо ограничивать экспорт, в том числе и экспорт оборудования, содержащего 
озоноразрушающие вещества, а другой представитель добавил, что участников незаконной 
торговли должны преследовать как импортеры, так и экспортеры. 

54. Одна из представителей высказала обеспокоенность по поводу перспектив процедуры 
предварительного обоснованного согласия после 2010 года, указав на возможный дефицит 
ресурсов в период, когда имеющиеся ресурсы потребуются для решения проблемы роста 
торговли ГХФУ.  Она высказала предположение, что ключ к ликвидации незаконной торговли 
заключается в активном проведении внутренних лицензионных требований и в публикации 
информации об успешных случаях наказания.  Рассказав об успехах своей страны, где, по ее 
словам, незаконная торговля практически ликвидирована, она заявила, что ее страна готова (и 
уже начала) делиться своим опытом как на двусторонней основе, так и в рамках сетевых 
совещаний.  Она отметила полезность перекрестной проверки данных об экспорте и импорте и 
их сверки с данными, предоставляемыми секретариатом в соответствии с решением XVII/16 и 
предложила Сторонам просить Всемирную таможенную организацию о выделении для ГХФУ 
таможенных кодов, как это было сделано в прошлом в отношении других озоноразрушающих 
веществ. 

55. Другой представитель отметил, что хотя в отношении соблюдения и 
правоприменительных мер был достигнут немалый успех, многим странам еще предстоит ввести 
системы лицензирования и квот, как того требует Монреальская поправка, и что предстоит еще 
много сделать для осуществления принятых решений Совещания Сторон.  Было бы 
преждевременно, заявил он, предпринимать существенные новые шаги до обеспечения полного 
выполнения существующих обязательств. 

56. Несколько ораторов отметили, что для борьбы с незаконной торговлей большое значение 
имеет обмен информацией и опытом, в том числе и на основе сотрудничества национальных 
подразделений по озону.  Один из представителей призвал к проведению глобальной встречи 
должностных лиц таможенных органов по озоноразрушающим веществам и выразил 
признательность правительству Швеции за его поддержку регулярных встреч национальных 
подразделений по озону в рамках сетей сотрудников по озону в Юго-восточной и южной Азии. 

57. Некоторые другие представители призвали к усилиям по более оптимальному 
использованию опыта, накопленного в рамках таких других многосторонних природоохранных 
соглашений по борьбе с незаконной торговлей, как Базельская конвенция и Конвенция о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения.  Он также отметил, что организационные рамки, разработанные в соответствии с 
Протоколом в области правоприменительных мер и незаконной торговли, необходимо оценить и 
укрепить, и призвал секретариат провести оценку того, в какой степени соответствующая 
национальная нормативно-законодательная и налоговая политика нуждается в укреплении. 

58. Представитель Европейского Сообщества объявил, что его организация представит 
проект решения о борьбе с незаконной торговлей на предстоящем совещании Рабочей группы 
открытого состава. 

59. Подробный перечень вопросов, поднятых в ходе дискуссии по данному пункту, 
приводится в разделе IV приложения I к настоящему докладу. 
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IX. Улучшение сотрудничества и координации Монреальского 
протокола с другими многосторонними соглашениями и 
процессами  
60. Представляя данный пункт, сопредседатель остановился на некоторых 
предпринимавшихся в прошлом усилиях по поощрению сотрудничества с процессами других 
многосторонних природоохранных соглашений, включая поручения Сторон к Группе по 
техническому обзору и экономической оценке и к секретариату по озону о координации с такими 
другими органами, как Всемирная таможенная организация, ВМО, Международная организация 
гражданской авиации (ИКАО), Международная конвенция по защите растений (МКЗР), 
Межправительственная группа по изменению климата (МГИК) и другие органы, существующие 
в рамках договора об изменении климата.  Он отметил, что такие поручения к секретариату и к 
другим органам Протокола были весьма конкретными и нередко ограниченными по своему 
характеру.  Кроме того, он напомнил о документах, согласно которым, в отсутствие конкретных 
поручений Сторон роль секретариата во взаимодействии с другими многосторонними 
природоохранными соглашениями и процессами ограничена представлением фактической 
информации, поскольку секретариат не может выступать от имени Сторон.  Как таковой, без 
конкретного поручения Сторон, секретариат не может инициировать какую-либо 
координационную деятельность или предпринимать действия, которые могут привести к 
укреплению синергических связей, чтобы не создавать у Сторон впечатления, что он инициирует 
действия без соответствующих полномочий.  Складывается впечатление, что секретариаты 
других многосторонних природоохранных соглашений сталкиваются с аналогичными 
ограничениями.  Это означает, что для координации работы исполнительные органы обеих 
сторон должны поручить своим секретариатам провести совместную работу.  

61. Сопредседатель отметил, что еще один ограничивающий фактор, отмеченный 
секретариатом, состоит в том, что его рабочая нагрузка в сочетании с необходимыми 
командировками, предпринимаемыми его ограниченным персоналом, также ограничивает его 
возможности по мониторингу деятельности в рамках других природоохранных соглашений.  Тем 
не менее, во всех случаях, когда Стороны уведомляли секретариат о том, что тот или иной 
вопрос, имеющий отношение к Монреальскому протоколу, обсуждается в каком-либо другом 
форуме, секретариат инициировал процесс направления электронного сообщения и ставил 
делегатов Монреальского протокола в известность об этом факте, чтобы они могли обсудить 
данный вопрос со своими делегатами на этом форуме.  Такая связь могла бы укрепить 
координацию и способствовать тому, чтобы различные форумы были в курсе того, какое 
влияние принимаемое ими решение может иметь в других областях.    

62. В ходе дискуссии по данному вопросу был достигнут консенсус о целесообразности 
успешного сотрудничества и координации между Протоколом и другими инструментами, 
поскольку использование синергических связей и борьба с дублированием усилий позволяет 
использовать ресурсы с максимальной эффективностью.  Более того, большое количество 
международных соглашений в последние годы повышает риск дублирования усилий и обостряет 
необходимость координации.  Некоторые представители отметили, что примеры успешного 
сотрудничества уже имеются, например, инициатива «Зеленая таможня» и совместное 
исследование Межправительственной группы по изменению климата и Группы по техническому 
обзору и экологической оценке, и призвали к укреплению подобных усилий.  Другие 
представители отметили, что текущая работа по интегрированию некоторых элементов 
Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций может послужить полезной моделью 
будущего сотрудничества.  Также было отмечено, что успехом Протокола, особенно в области 
создания потенциала и передачи технологии, следует поделиться с другими. 

63. Представители согласились, что было бы чрезвычайно полезно укреплять связи с РКИК 
ООН, Киотским протоколом, Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенциями, 
Стратегическим подходом к международному регулированию химических веществ и МГИК.  
Некоторые представители отметили, что общая заинтересованность Монреальского протокола, 
Базельской конвенции и Киотского протокола в ликвидации озоноразрушающих веществ создает 
возможности для сотрудничества.  В то же время, один из представителей выступил с 
предостережением о том, что следует избегать такой совместной деятельности, которая не 
приводит к повышению эффективности или ослабляет национальные возможности по 
выполнению обязательств в соответствии с Протоколом.  Другой представитель отметил, что 
протокол и его институты необходимо интегрировать в текущую работу по укреплению ЮНЕП, 
экологического оплота Организации Объединенных Наций.   
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64. Некоторые представители высказали мнение о том, что сотрудничество и синергические 
связи должны осуществляться на двух уровнях:  во-первых, на уровне оценки, между 
вспомогательными техническими органами конвенций;  и, во-вторых, между исполнительными 
органами и институтами, ответственными за осуществление.  В то же время прозвучали 
определенные разногласия по поводу той роли, которую в укреплении сотрудничества должен 
играть секретариат.  По мнению некоторых представителей, секретариат должен срочно 
попытаться укрепить связи с секретариатами других инструментов и должен быть снабжен 
ресурсами и правовым мандатом для того, чтобы делать это эффективно, а один представитель 
отметил, что секретариату следует признать полномочия и мандат, возложенные на него 
решением XVI/34, и обращаться к другим конвенциям во всех случаях, когда возникают общие с 
ними вопросы.  

65. Другие представители указали, что роль секретариата должна быть ограничена 
наблюдением за деятельностью в рамках других конвенций, а один представитель отметил, что в 
соответствии с таким взглядом на вещи со стороны секретариата было бы уместно содействовать 
координации между национальными экспертами, ответственными за административное 
обеспечение различных конвенций посредством продолжения электронного уведомления стран о 
тех случаях, когда вопросы, имеющие значение для Монреальского протокола, обсуждаются в 
других форумах.  Некоторые представители проявили более осторожный подход в отношении 
деятельности секретариата в данной области и указали, что только национальные органы 
должны осуществлять надзор за координацией и направлять усилия по ее достижению.  Другие 
представители отметили важность того, чтобы секретариат не брал на себя роль по выработке 
политики, и заявили, что меры по координации деятельности должны приниматься только по 
просьбе руководящих органов соответствующих международных организаций на 
индивидуальной основе.  Другой представитель высказал мнение о том, что было бы полезно 
включить в повестку дня совещаний Сторон пункт по рассмотрению соответствующих решений, 
принятых другими организациями. 

66. Подробный перечень вопросов, поднятых в ходе дискуссии по данному пункту, 
приводится в разделе V приложения I к настоящему докладу. 

X. Будущее Многостороннего фонда после 2010 года 
67. Представляя данный пункт, сопредседатель сообщил, что в документе 
UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/2 содержится обзор состояния Фонда, в котором отмечается тот факт, 
что в течение последних нескольких лет Фонд стремился утверждать все проекты, необходимые 
для того, чтобы дать возможность Сторонам, действующим в рамках статьи 5, выполнить 
намеченный на 2010 год поэтапный отказ от ХФУ, галонов и тетрахлорметана к 2008 году.  В 
документе также отмечается, что на своем пятьдесят первом совещании Исполнительный 
комитет признал, что нынешнее пополнение предусматривает сумму, на 61 млн. долларов свыше 
той, что считалась необходимой для обеспечения соблюдения контрольных обязательств 
2010 года.   

68. Сопредседатель также отметил, что в силу ожидаемого изменения объема работы 
Исполнительный комитет просил девятнадцатое Совещание Сторон рассмотреть вопрос об 
изменении круга ведения Комитета с тем, чтобы позволить ему по необходимости изменять 
число проводимых им ежегодных совещаний.  Более того, хотя ничто в Протоколе и в любых 
соответствующих решениях не диктует какого-либо определенного будущего для 
Многостороннего фонда, статья 10 Протокола требует учреждения Многостороннего фонда для 
того, чтобы дать возможность Сторонам, действующим в рамках статьи 5, соблюдать 
статьи 2А-2Е Протокола, некоторые из которых, включая те, что относятся к метилхлороформу, 
бромистому метилу и ГХФУ, намечены для поэтапного отказа на сроки после 2010 года.  В 
заключение было отмечено, что в настоящее время руководящие принципы Многостороннего 
фонда ограничивают выплаты на перевод предприятий с применения ГХФУ, но никаких 
правовых препятствий изменению этих руководящих принципов не существует. 

69. В ходе последовавшей дискуссии выступавшие были единодушны во мнении о том, что 
Многосторонний фонд способствовал успеху Монреальского протокола до настоящего времени 
и имеет основополагающее значение для способности Сторон, действующих в рамках статьи 5, 
соблюдать их обязанности по Протоколу.  Кроме того, прозвучало единодушное мнение о том, 
что Фонд будет играть свою роль еще многие годы.  Большинство выступавших подчеркнули, 
что роль Фонда и масштабы его пополнения должны соответствовать масштабу остальных задач, 
которые предстоит выполнить в рамках Протокола.  Далее многие представители Сторон, 
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действующих в рамках статьи 5, в то же время высказали мнение о том, что проблемы, с 
которыми они сталкиваются, будут нарастать, что потребует укрепления и щедрого пополнения 
Фонда.  Это, по их словам, обусловлено обязательствами Сторон, действующих в рамках 
статьи 5, особенно в отношении поэтапного отказа от ГХФУ, но и в связи с необходимостью 
мониторинга состояния озонового слоя, отчетности по их данным об озоноразрушающих 
веществах, претворения в жизнь и поддержания систем лицензирования озоноразрушающих 
веществ и предотвращения незаконной торговли, поэтапного отказа от метилхлороформа и 
бромистого метила и возможного поэтапного отказа от видов применения, связанных с 
карантинной обработкой и обработкой перед транспортировкой, в случае, если эти виды 
применения станут контролируемыми. 

70. Другие ораторы отметили, что национальные подразделения по озону стали жизненно 
важным элементом национальных режимов контроля озоноразрушающих веществ Сторон, 
действующих в рамках статьи 5, и указали, что они будут нуждаться как в технической, так и в 
финансовой поддержке со стороны Многостороннего фонда в течение многих лет.  Одна из 
представителей отметила необходимость принятия важных мер, которые в настоящее время не 
входят в сферу действия Протокола, например, регулирования банков озоноразрушающих 
веществ.  Фонд, указала она, понадобится для того, чтобы дать возможность Сторонам, 
действующим в рамках статьи 5, принимать такие меры. 

71. Несколько ораторов напомнили о проведенном Германией исследовании о том, что для 
поэтапного отказа от ГХФУ в Китае потребуется существенный объем финансирования.  Один 
из представителей, которого поддержали несколько других, высказал мнение о том, что роль 
Многостороннего фонда не может быть определена до того, как Стороны примут решение по 
различным предложениям, которые были внесены с целью корректировки Протокола в связи с 
графиком постепенного отказа от ГХФУ. 

72. Один из ораторов подчеркнул мнение о том, что роль Многостороннего фонда должна 
определяться той работой, которая ожидается от него в рамках Протокола.  В то же время, он 
высказал предостережение в связи с тем, что пока сохраняется работа, которую необходимо 
проделать, Сторонам следует проявлять осторожность в плане изменений в Фонде, чтобы 
избежать неэффективности, которая может возникнуть в результате утраты полученного с 
трудом и жизненно важного опыта и появления расходов, сопровождающих любые изменения.  
Он также поставил вопрос о том, что в период нарастания синергических связей между 
многосторонними природоохранными соглашениями, возможно, имеет смысл поставить перед 
Фондом задачи совместного с другими механизмами финансирования таких имеющих значение 
для Протокола мероприятий, как ликвидация.  Другие представители поддержали идею 
сохранения опыта Фонда и его персонала и применения его к другим экологическим проблемам, 
но была высказана и забота о том, чтобы основным предметом деятельности Фонда всегда 
оставалась защита озонового слоя.  Один из представителей заявил, что у каждого из 
многосторонних природоохранных соглашений должен быть свой финансовый механизм.  В то 
же время другой представитель заявил, что опыт, накопленный Фондом, слишком ценен для 
того, чтобы его терять в попытке обеспечить эффективность и результативность охраны 
окружающей среды, и отметил, что необходимо рассмотреть вопрос об открытии в Фонде нового 
окна для того, чтобы, возможно, воспользоваться им для финансирования осуществления 
Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ или целей 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. 

73. Один из представителей при поддержке нескольких других призвал к осторожности при 
рассмотрении возможности замены Многостороннего фонда Фондом глобальной окружающей 
среды в качестве финансового механизма Протокола, отметив наблюдающуюся, по его мнению, 
бюрократическую неэффективность ФГОС, из-за которой один из проектов в его стране был 
задержан на три года.  Многосторонний фонд, добавил он, отличается высоким 
профессионализмом и уже оказал помощь 140 странам, причем своевременно и 
профессионально. 

74. Несколько участников прокомментировали предложение Исполнительного комитета 
Многостороннего фонда о том, чтобы предоставить ему гибкость при определении частоты его 
совещаний с учетом изменения объема работы.  Один из представителей заявил о своем согласии 
с тем, чтобы Исполнительный комитет имел возможность проводить совещания два, а не три 
раза в год, другой представитель выступил против любых изменений, а еще один представитель 
заявил, что Стороны нуждаются в дополнительной информации о причинах необходимости 
такого изменения. 
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75. Подробный перечень вопросов, поднятых в ходе дискуссии по данному пункту, 
приводится в разделе VI приложения I к настоящему докладу. 

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

A. Представление основных вопросов 
76. Представляя данный пункт, сопредседатель сообщил, что в документе 
UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/2 содержится обзор административных и организационных вопросов, 
связанных с совещаниями Сторон, процессом оценки, совещаниями Комитета по выполнению и 
работой секретариата.  Далее сопредседатель кратко остановился на вопросах, поставленных в 
отношении основных организационных механизмов Протокола. 

1. Совещания Сторон 

77. Сопредседатель напомнил, что хотя Протокол не требует от Сторон ежегодных 
совещаний, правила процедуры совещаний Сторон в настоящее время содержат указание о том, 
что очередные совещания Сторон должны проводиться ежегодно.  Более того, Сторонами была 
построена существенная инфраструктура решений, основанная на концепции ежегодных 
совещаний, включая те совещания, которые направлены на рассмотрение исключений из 
обязательств по поэтапному отказу от озоноразрушающих веществ и соответствующих докладов 
Группы по техническому обзору и экономической оценке, сроков пребывания в должностях и 
бюджетов.  Соответственно, в случае любых изменений ежегодного цикла совещаний Сторон 
придется внести изменения в эти и, в потенциале, другие решения.   

78. Сопредседатель отметил, что если доработка докладов совещаний Рабочей группы 
открытого состава будет поручена секретариату, то продолжительность совещаний можно будет 
в целом сократить на один день, что позволит сэкономить 40 000 – 50 000 долл. США.  Более 
того, если Стороны примут решение о сворачивании всей работы в одно совещание Сторон 
ежегодно, то можно будет добиться экономии на 400 000 – 500 000 долл. СШАв год.  

2. Группа по техническому обзору и экономической оценке  

79. Сопредседатель напомнил, что процесс оценки был разработан в середине-конце 90-х 
годов, когда научно-технический прогресс развивался бурными темпами, годовое потребление 
озоноразрушающих веществ находилось на уровне 1,7 млн. тонн ОРС, а круг применения 
озоноразрушающих веществ был чрезвычайно широким.  В настоящее же время потребление, 
приведенное к ОРС, отражает поэтапный отказ от 95 процентов, а круг сохраняющихся видов 
применения весьма ограничен.  За последние годы количество экспертов в Группе по 
техническому обзору и экономической оценке, обладавших значительным историческим 
опытом, существенно сократилось.  Это произошло в силу требований или решений компаний 
прекратить оплату их участия, усиления упора на включение экспертов от Сторон, действующих 
в рамках статьи 5, и перехода к практике ответов Группы на конкретные вопросы с практики 
ежегодных докладов о ход работы. 

80. Сопредседатель напомнил также, что, хотя Группа имеет чрезвычайную важность и вне 
всякого сомнения оправдывает расходуемые на нее средства, расходы на ее содержание возросли 
примерно с 400 000 долл. США в 1996 году до более чем 600 000 долл. США в типичные годы, 
когда оценка не проводится, например, в 2007 году.  Более того, из общего годового бюджета 
примерно 75 процентов расходуется на командировки членов от Сторон, действующих в рамках 
статьи 5, и на организацию совещаний комитетов по техническим вариантам замены 
(32 процента из которых направляется на покрытие расходов Комитета по техническим 
вариантам замены бромистого метила).  Примерно 23 процента бюджета уходит на саму Группу 
по техническому обзору и экономической оценке и оставшиеся 2 процента расходуется на 
документацию. 

3. Комитет по выполнению 

81. Сопредседатель напомнил, что объем работы Комитета по выполнению за последнее 
десятилетие существенно возрос и что рабочая нагрузка увеличилась с одного дня заседаний в 
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год до примерно пяти дней;  соответствующая документация в настоящее время превышает 
объем страниц, переводимых для совещаний Рабочей группы открытого состава, а сопряженные 
с этим расходы более чем утроились по сравнению с 1999 годом.  Исторический опыт 
показывает, что дальнейшее увеличение объема работы Комитета, скорее всего, произойдет 
вскоре после 2010 года, а затем, возможно, сократится после 2012 года.   

4. Секретариат по озону  

82. Сопредседатель напомнил, что восемь сотрудников секретариата категории специалистов 
выполняют работу по обеспечению Сторон как Венской конвенции, так и Монреальского 
протокола, а также Комитета по выполнению.  Секретариату был выделен общий годовой 
бюджет на сумму 4 500 000 долл. США, более 56 процентов которого было израсходовано на 
обслуживание совещаний и командировки участников от Сторон, действующих в рамках 
статьи 5.  29 процентов бюджета было израсходовано на оклады, а оставшиеся 15 процентов – на 
такие эксплуатационные издержки, как аренда помещений, почтовые рассылки и связь.  Тот 
факт, что всего 30 000 долл. США или менее было израсходовано на оплату услуг 
консультантов, свидетельствует о том, что кроме конкретных случаев исключений секретариат 
выполняет практически всю работу внутри организации.  С учетом этого и исходя из того, что 
объем работы не возрастет в силу каких-либо решений Сторон в будущем, секретариат может 
предусмотреть сокращение своего годового бюджета в период 2010-2012 годов.  

B. Дискуссия 
83. В ходе дискуссии по данному пункту многие представители выразили свою 
признательность институтам Протокола, которые, по их словам, сыграли ключевую роль в 
успехе Протокола до настоящего времени.  В то же время, большинство из выступавших 
подчеркивали необходимость соответствия структуры и размера институтов Протокола 
проблемам, с которыми сталкиваются Стороны, а эти проблемы после 2010 года, как ожидается, 
изменятся.  Памятуя о таких соображениях, некоторые представители призвали к немедленной 
оценке организационных изменений, которые потребуются после 2010 года, включая, возможно, 
сокращение размера некоторых органов и количества проводимых ежегодно совещаний;  один из 
представителей предупредил, что если Совещание Сторон не примет таких мер, то они могут 
быть приняты другими органами за пределами рамок Протокола.  

84. Другие представители подчеркнули необходимость осторожности при внесении любых 
организационных изменений, а некоторые заявили, что изменений в нынешних организационных 
структурах и графиках совещаний не должно производиться до 2010 года в виду того, что до сих 
пор они работали успешно, а объем работы в последующий период пока не ясен.  Некоторые 
ораторы высказали мнение о том, что изменение акцентов в Протоколе создаст новый объем 
работы, который, возможно, будет компенсировать сокращение объема работы в других 
областях, поэтому чрезвычайно важно сначала определить, с какими задачами столкнется 
Протокол, а лишь потом пытаться оценить его потребности в организационной области. 

85. Были высказаны разнообразные мнения по нескольким предложениям о переменах в 
институтах и в практике работы.  Некоторые представители высказались в поддержку включения 
Рабочей группы открытого состава в работу Совещаний Сторон и проведения меньшего 
количества совещаний Сторон на том основании, что другие конвенции работают эффективно 
именно на такой основе.  В то же время, другие представители указали, что разделение труда 
между Рабочей группой открытого состава и Совещанием Сторон имеет решающую важность 
для эффективности работы последнего и что вопрос о сокращении частоты совещаний Сторон 
необходимо рассматривать в свете объема работы Комитета по выполнению и введения новых 
средств контроля.  

86. Аналогичным образом, тогда как некоторые представители рекомендовали сократить 
число совещаний Группы по техническому обзору и экономической оценке и проводить эти 
совещания при помощи электронных средств, другие отмечали, что Группа имела решающее 
значение для успеха Протокола и что в силу существующих в настоящее время технических 
ограничений опора на электронные средства может нанести урон результативности работы 
Группы.  Другие предложения по изменению режима работы Протокола включали принятие 
переходящей программы работы Протокола;  разработку органами Протокола пятилетних планов 
работы;  изменения в требованиях к странам по отчетности, которые были охарактеризованы как 
устаревшие и недостаточно применяемые, а также проведение большего числа сессий диалога в 
будущем. 
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87. Выступавшие в целом согласились с тем, что какую бы форму ни приняли институты 
Протокола, они должны быть обеспечены достаточными ресурсами для выполнения своих задач.  
Некоторые представители отметили, что существуют серьезные основания для увеличения 
ресурсов, выделяемых Комитету по выполнению в свете его нынешнего объема работы и его 
ожидаемого роста в период до 2012 года.  Кроме того, прозвучала общая поддержка сохранения 
научных оценок и анализов, которые лежат в основе работы в рамках Протокола. 

88. Подробный перечень вопросов, поднятых в ходе дискуссии по данному пункту, 
приводится в разделе VII приложения I к настоящему докладу. 
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Приложение I 
Подробное резюме вопросов, поставленных в ходе диалога 
1. В соответствии с пунктом 6 решения XVIII/36, ниже приводится резюме основных 
вопросов, поставленных в выступлениях в ходе диалога.  Вопросы сгруппированы в 
соответствии с пунктами повестки дня, содержащимися в аннотированной повестке дня 
(приложение I к документу UNEP/OzL.Pro.DKFC1/2): 

I. Пункт 5 повестки дня:  Будущие проблемы, связанные с 
проведением научной оценки, анализа и мониторинга 
состояния озонового слоя  
2. В своей дискуссии по будущим проблемам, связанным с проведением научной оценки, 
анализа и мониторинга состояния озонового слоя, участники выступили со следующими 
замечаниями:  

a) существует необходимость сохранения жизненной системы мониторинга, 
способной поставлять важные данные, например, об уровнях озоноразрушающих веществ в 
атмосфере и стратосфере, а также об уровнях ультрафиолетового излучения на поверхности 
земли, как в настоящее время, так и в будущем; 

b) существует необходимость укрепления аналитических возможностей 
отслеживания газов-источников, связанных с озоном и с климатом, и их параметров в целях 
обнаружения и отслеживания стабилизации и ожидаемого восстановления озона в стратосфере, в 
целях определения источников изменений излучения, которые ведут к изменению профиля 
озона, и в целях получения глобального отчета об ультрафиолетовом излучении на поверхности 
Земли;  

c) существует необходимость обеспечения стабильного долгосрочного 
финансирования Глобальной сети наблюдения, которая в настоящее время находится под 
угрозой в результате сокращения финансирования; 

d) необходимо продолжать изыскивать фонды в соответствии с решением VII/12 
Конференции Сторон Венской конвенции о защите озонового слоя; 

e) было бы желательно, чтобы секретариат представил на девятнадцатом Совещании 
Сторон предложение, направленное на мобилизацию ресурсов для мониторинга; 

f) существует необходимость рассмотрения вопроса о мобилизации средств вне 
контекста решения VII/12 Конференции Сторон Венской конвенции и на основе начисления 
взносов либо, возможно, через Многосторонний фонд;  

g) Стороны следует призвать продолжать поддержку членов групп по оценке и 
продолжать или усиливать работу по мониторингу на национальном уровне; 

h) существует необходимость рассмотреть определенное институциональное 
финансирование вместо того, чтобы исключительно полагаться на национальные взносы и 
взносы частных компаний с целью сохранения минимального уровня экспертных знаний в 
группах, который понадобится в будущем; 

i) участники диалога должны ясно заявить о важности сохранения жизненной 
системы мониторинга, способной поставлять необходимые данные для оценки состояния 
озонового слоя; 

j) существующие средства и системы мониторинга необходимо сохранить при 
помощи Всемирной метеорологической организации с целью обеспечения правильности 
показаний аппаратуры мониторинга; 

k) необходимо осуществлять мониторинг с целью выявления последствий решений 
Сторон Протокола; 

l) существует необходимость лучше понимать и отслеживать взаимосвязь между 
изменением климата и защитой озонового слоя; 

m) существует необходимость лучше понимать последствия повышения температуры 
на поверхности Земли на восстановление озонового слоя; 
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n) необходимо выделять больше ресурсов на понимание роли озоноразрушающих 
веществ с очень коротким сроком существования в атмосфере и их воздействие на разрушение 
озона; 

o) необходимо сохранять различие между мониторингом, осуществляемым в рамках 
Венской конвенции и обзором и оценкой, проводимыми в рамках Монреальского протокола;   

p) необходимо сохранять мощный потенциал научной оценки, позволяющий 
Сторонам решать остающиеся вопросы, многие из которых могут быть сложными по своей 
природе, вдумчивым образом; 

q) может возникнуть необходимость более прочной увязки между научной оценкой и 
научным мониторингом в рамках Монреальского протокола и в рамках других организаций 
и/или международных конвенций по таким вопросам, как климат; 

r) необходимо тесное сотрудничество между научными кругами и лицами, 
ответственными за выработку политики; 

s) следует усилить мониторинг некоторых менее озоноразрушающих веществ; 

t) секретариату следует воспользоваться своим веб-сайтом для объявлений о 
привлечении экспертов, особенно экспертов из стран, действующих в рамках статьи 5, с целью 
достижения большей степени паритета представленности стран, действующих в рамках статьи 5, 
и стран, не действующих в рамках статьи 5, в научных группах; 

u) предстоящие инициативы Европейского сообщества в области мониторинга 
окружающей среды, в частности, по поддержке глобальных экологических соглашений, 
достойны внимания. 

II. Пункт 6 повестки дня:  проблемы с поэтапным отказом от 
ГХФУ  
3. В своих дискуссиях по проблемам с поэтапным отказом от ГХФУ участники высказали 
следующие замечания:  

a) необходима техническая и финансовая помощь для того, чтобы Стороны, 
действующие в рамках статьи 5, могли ускорить поэтапный отказ от ГХФУ; 

b) следует пересмотреть решения Исполнительного комитета Многостороннего 
фонда, ограничивающие финансирование конверсии предприятий, связанные с ГХФУ; 

c) решение 17/17 Исполнительного комитета, ограничивающее финансирование 
мощностей, созданных после 1995 года, следует применять только к ХФУ и галонам, но не к 
ГХФУ; 

d) предприятия, которые произвели конверсию на применение ГХФУ при помощи 
Фонда, следует оказать поддержку при повторной конверсии в связи с отказом от ГХФУ; 

e) существует необходимость рассмотрения значительного экономического 
воздействия конверсии с ГХФУ на альтернативы, которые запатентованы и могут быть 
многократно дороже ГХФУ; 

f) вопросы, связанные с компенсацией ликвидации ГФУ-23, вырабатываемого в 
процессе производства ГХФУ-22, за счет Механизма чистого развития, необходимо поставить 
перед правлением Механизма, а в работе Группы по техническому обзору и экономической 
оценке по вопросу о воздействии Механизма следует рассмотреть вопросы, поставленные 
недавно Сторонами Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению 
климата (РКИК ООН); 

g) перед тем, как делать выводы, необходимо рассмотреть факты, связанные с 
компенсацией в рамках Механизма чистого развития; 

h) любые новые графики ГХФУ должны быть основаны на реалистичном базовом 
уровне с целью контроля роста и включать как промежуточные меры, так и сроки полного 
прекращения; 

i) существует необходимость рассмотрения целесообразности разрешения 
исключений к любому согласованному поэтапному отказу от ГХФУ; 
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j) необходима договоренность по одному комплексу предложений, касающихся 
корректировки графиков поэтапного отказа от ГХФУ, а не по всем шести, и в таком контексте 
необходимо рассмотреть последствия с точки зрения как окружающей среды, так и развития; 

k) существует необходимость рассмотреть опыт поэтапного отказа от ГХФУ в 
развитых странах, показывающий доступность альтернатив; 

l) существует необходимость рассмотрения альтернатив ГХФУ помимо ГФУ, 
которые обладают высоким потенциалом глобального потепления; 

m) необходимо оценить экологические последствия альтернатив ГХФУ и 
рассмотреть природные хладагенты; 

n) существует необходимость отработать альтернативы либо предоставить 
промышленности гарантии того, что если предприятие перешло на ГХФУ, а впоследствии на 
ГФУ, то от него не потребуется проводить конверсию в третий раз; 

o) Сторонам, действующим в рамках статьи 5, необходимо дать достаточно времени 
для того, чтобы разработать систему регулирования и законодательство, а также повысить 
осведомленность в отношении проблемы ГХФУ; 

p) хотя при рассмотрении ГХФУ существует необходимость рассматривать 
последствия как с точки зрения озона, так и с точки зрения климата, необходимо сосредоточить 
основное внимание на вопросах озона, поскольку именно им посвящен Монреальский протокол; 

q) существует необходимость понимания всей полноты экологических последствий и 
рассмотрения возможного отрицательного воздействия ситуации, при которой основным 
участникам Протокола было бы разрешено применять ГХФУ-123 в течение долгого периода 
времени; 

r) Стороны, действующие в рамках статьи 5, должны разрабатывать четкие планы 
действий до рассмотрения их финансирования. 

III. Пункт 7 повестки дня:  Основные будущие проблемы 
политики, связанные с дальнейшим регулированием, 
контролем и/или постепенным отказом от 
озоноразрушающих веществ, помимо ГХФУ 
4. В своей дискуссии по основным будущим проблемам политики, связанным с дальнейшим 
регулированием, контролем и/или поэтапным отказом от озоноразрушающих веществ, помимо 
ГХФУ, представители высказали следующие замечания:  

a) возможно, существует необходимость введения пределов и последующего 
поэтапного отказа от исключения для применения бромистого метила в целях карантинной 
обработки и обработки перед транспортировкой;  введение ограничений не применение для 
карантинной обработки и обработки перед транспортировкой может оказать стимулирующее 
воздействие на поиск альтернатив; 

b) поэтапный отказ от применения для карантинной обработки и обработки перед 
транспортировкой в настоящее время не является одной из долгосрочных целей Протокола; 

c) применение для карантинной обработки и обработки перед транспортировкой 
должно быть ограничено случаями, когда альтернатив не существует;  для поиска экономически 
рентабельных и приемлемых на международном уровне альтернатив необходимо 
сотрудничество с торговыми партнерами и Международной конвенцией по защите растений 
(МКЗР); 

d) исключение для карантинной обработки и обработки перед транспортировкой 
может оказаться необходимым для сокращения поддержки поэтапного отказа от бромистого 
метила на национальном уровне; 

e) если нынешняя тенденция к сокращениям не продолжится, следует рассмотреть 
более строгие меры по сокращению количества исключений в отношении важнейших видов 
применения; 
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f) всем Сторонам необходимо подходить к исключениям в отношении важнейших 
видов применения аналогичным образом и обеспечивать строгое соответствие требованиям 
Протокола, в том числе, требованиям, относящимся к запасам; 

g) существует необходимость понимания масштабов применения 
озоноразрушающих веществ в качестве исходного сырья, сопряженных выбросов и воздействия 
на озоновый слой; 

h) регулирование озоноразрушающих веществ, в том числе решение вопросов 
выбросов и ликвидации, привело Стороны в область, где они обладают сравнительно небольшим 
опытом, и решение таких вопросов в соответствии с Протоколом, возможно, потребует новых 
правовых рамок и нового типа усовершенствованного механизма мониторинга и подтверждения; 

i) нынешнее определение потребления по Протоколу, в соответствии с которым 
страны получают кредит за ликвидацию, что создает возможности для производства новых 
химических веществ, судя по всему, не соответствует желанию Сторон провести поэтапный 
отказ от озоноразрушающих веществ;  

j) существует необходимость рассмотрения жизнеспособности определения 
долгосрочного глобального предела для исключений, который может сохранять свою силу и в 
отдаленном будущем; 

k) Сторонам следует рассматривать технологии контроля выбросов на национальном 
уровне; 

l) хотя в настоящее время не существует правового требования решать проблему 
банков, размер банков и выбросов из них означает, что Стороны не могут не принять мер;  
принимаемые меры могут быть только благотворны как для озона, так и для климата; 

m) существует необходимость рассмотреть экономическую, техническую и 
административную целесообразность вариантов решения проблемы банков;  для принятия 
любых решений необходимо проделать большую аналитическую работу; 

n) Сторонам следует дождаться результатов исследования по ликвидации, 
проводимого Многосторонним фондом, для принятия любых решений о том, как поступить с 
банками;  

o) кроме того, существует необходимость рассмотреть возможную необходимость 
того, чтобы некоторые станы ликвидировали небольшие количества озоноразрушающих веществ 
и загрязненных озоноразрушающих веществ в ближайшей перспективе; 

p) любая работа по ликвидации банков должна осуществляться в сотрудничестве с 
другими международными форумами, обладающими большим опытом и более склонными к 
работе в данной области, возможно, эти форумы согласятся включить ликвидацию 
озоноразрушающих веществ в свои планы работы; 

q) Многосторонний фонд должен обеспечить финансирование для того, чтобы 
Стороны, действующие в рамках статьи 5, могли провести ликвидацию; 

r) существует необходимость максимального использования рекуперации и 
рециркуляции для того, чтобы дать возможность использовать существующее оборудование до 
конца его срока эксплуатации, тем самым устранив необходимость в производстве нового 
оборудования; 

s) до ликвидации банков Сторонам необходимо разработать надлежащие планы 
работы; 

t) любой новый упор на банки не должен отвлекать внимания Сторон от их 
основных обязательств по Протоколу прекратить производство и потребление; 

u) существует необходимость рассмотрения вопроса о создании стимулов для 
решения проблемы банков, обусловив предоставление исключений ликвидацией определенных 
количеств озоноразрушающих веществ в банках; 

v) существует необходимость работать в рамках Протокола над поиском путей 
обеспечения надлежащего регулирования банков галонов с тем, чтобы их можно было 
использовать для удовлетворения потребностей на глобальном и региональном уровне и, в таком 
контексте, можно просить комитет по техническим вариантам замены галонов разработать и 
представить план, направленный на смягчение региональных диспропорций; 
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w) для поиска альтернатив галонам необходима дополнительная работа; 

x) существует необходимость рассмотреть соображения, связанные с 
планово-периодическим производством, в том числе, вопросы, связанные с хранением, 
трудности с точным прогнозированием потребностей в будущем и вероятность того, что 
дефицит производства ХФУ может поставить под угрозу здоровье пациентов. 

IV. Пункт 8 повестки дня 8:  обеспечение соблюдения, 
дальнейшее осуществление правоприменительных  
мер и борьба с незаконной торговлей после 2010 года 
5. В своей дискуссии по обеспечению соблюдения, дальнейшему осуществлению 
правоприменительных мер и борьбе с незаконной торговлей после 2010 года участники 
высказали следующие замечания: 

a) необходимо укреплять сотрудничество между представителями таможенных 
органов, возможно, на основе совместного обучения или создания таможенных сетей; 

b) важно продолжать усилия по наращиванию потенциала; 

c) следует совершенствовать обмен информацией и данными о незаконной торговле 
между Сторонами; 

d) при решении вопроса незаконной торговли было бы полезно рассмотреть опыт 
таких других конвенций, как Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой исчезновения, и Базельская конвенция о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением; 

e) для решения вопроса незаконной торговли необходимо добросовестно 
контролировать производство и потребление; 

f) продолжение законного применения озоноразрушающих веществ в таких 
областях, как исходное сырье, исключения и технологические агенты, следует тщательно 
отслеживать, с тем чтобы озоноразрушающие вещества, производимые для этих видов 
применения, не отвлекались на незаконную торговлю; 

g) Стороны, которым предоставляются исключения, должны ввести эффективные 
процедуры лицензирования для того, чтобы материалы не отвлекались на незаконную торговлю; 

h) для устранения случаев несоблюдения и помощи странам в деле скорейшего 
возврата в режим соблюдения необходимо поддерживать строгий режим соблюдения Протокола;  

i) важно сохранять финансирование национальных подразделений по озону и 
укреплять их для того, чтобы они могли сосредоточивать свое внимание на вопросах 
соблюдения; 

j) В соответствии с решением XVII/16 производство необходимо сверять с 
потреблением; 

k) существует необходимость обучения и использования услуг национальных 
экспертов (а не международных консультантов) для того, чтобы они были компетентны и могли 
обеспечивать соблюдение на национальном уровне; 

l) следует укреплять сотрудничество между странами-производителями и 
странами-импортерами; 

m) существует необходимость продолжения обучения представителей таможенных 
органов и поддержки курсов повышения квалификации для сотрудников таможенных органов в 
целях укрепления сотрудничества в рамках инициативы «Зеленая таможня»; 

n) сотрудники таможенных органов должны иметь возможность анализировать 
материалы; 

o) существует необходимость сохранения прочных связей на основе региональных 
сетей; 

p) следует рассмотреть вопрос о незаконном импорте бытовой техники; 
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q) существует необходимость мобилизовать политическую волю к решительному 
претворению в жизнь систем лицензирования на национальном уровне; 

r) публикация случаев судебного наказания поможет удержать других от участия в 
незаконной торговле; 

s) контрабанда ГХФУ вызывает обеспокоенность, поэтому необходимо рассмотреть 
вопрос о выделении конкретных таможенных кодов для каждого ГХФУ; 

t) необходимо обеспечить руководство и финансирование для окончательного 
удаления конфискованных озоноразрушающих веществ, являвшихся предметом незаконной 
торговли; 

u) существует необходимость рассмотрения вопроса о создании системы 
предэкспортной информации, которая позволит Сторонам осуществлять контроль более 
целенаправленно;  такие системы могут включать неофициальные системы предварительного 
обоснованного согласия, как в проекте «Ликвидация озоновых дыр», либо более официальные 
обязательные системы предварительного обоснованного согласия; 

v) существует необходимость рассмотрения вопроса о применении экономических 
средств для того, чтобы способствовать ликвидации оставшихся видов применения 
озоноразрушающих веществ; 

w) национальные подразделения по озону играют решающую роль в решении 
вопросов незаконной торговли;  существует необходимость продолжения финансирования этих 
необходимых структур и кадровых ресурсов для обеспечения их стабильности и укрепления их 
способности по решению вопросов мониторинга и соблюдения; 

x) для борьбы с незаконной торговлей необходимы надежные и полные правовые и 
судебные системы; 

y) следует укреплять системы обучения сотрудников правоохранительных органов; 

z) следует поддерживать программы повышения осведомленности и обучения 
сотрудников прокуратур; 

aa) существует необходимость рассмотрения преимуществ от более тесного 
сотрудничества с региональными отделениями Всемирной таможенной организации по сбору 
данных и связи; 

bb) необходимо активизировать системы лицензирования с целью укрепления их 
возможностей по борьбе с незаконной торговлей; 

cc) необходимо как можно скорее полностью отказаться от применения ХФУ; 

dd) существует необходимость уделять снимание запасам озоноразрушающих 
веществ; 

ee) существует необходимость рассмотрения вопроса об усилении средств контроля 
за транзитом озоноразрушающих веществ; 

ff) существует необходимость в первую очередь сосредоточить внимание на 
выполнении существующих обязательств, включая необходимость жизнеспособных систем 
лицензирования; 

gg) следует рассмотреть вопрос о введении систем импортных квот; 

hh) торговля должна лицензироваться;  разрешения должны выдаваться на каждую 
индивидуальную поставку; 

ii) необходимо рассмотреть причины успеха усилий в некоторых станах и вопроса о 
том, могут ли аналогичные усилия быть предприняты во всех станах; 

jj) необходимо понять, что Многосторонний фонд не в состоянии поддерживать 
соблюдение бесконечно и что национальные подразделения по озону должны быть 
интегрированы в правительственные структуры; 

kk) необходимо укреплять возможности национальных подразделений по озону по 
эффективному решению вопросов смесей озоноразрушающих веществ; 
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ll) национальные подразделения по озону и таможенные органы должны иметь 
возможность проверять импорт, чтобы исключить возможность импорта озоноразрушающих 
веществ под видом веществ, не являющихся озоноразрушающими; 

mm) пред тем, как рассматривать новые обязательства, необходимо обеспечить полное 
выполнение существующих обязательств; 

nn) следует срочно уделить первоочередное внимание помощи 47 Сторонам, у 
которых в настоящее время отсутствуют системы лицензирования; 

oo) системы лицензирования должны распространяться на все озоноразрушающие 
вещества; 

pp) странам-экспортерам необходимо принять активные меры для исключения 
незаконного экспорта; 

qq) существует необходимость продолжения усилий по повышению осведомленности 
и курсов повышения квалификации для сотрудников таможенных органов, а также 
финансирования этой деятельности из Многостороннего фонда;  

rr) необходимо устранить недостатки в существующих системах мониторинга, 
отчетности и сбора данных; 

ss) необходимо признать трудности, связанные с проницаемостью границ и оказать 
странам помощь в проведении диалога с соседями в целях решения вопросов незаконной 
торговли. 

V. Пункт 9 повестки дня:  улучшение сотрудничества и 
координации Монреальского протокола с другими 
многосторонними природоохранными соглашениями и 
процессами  
6. В своей дискуссии по улучшению сотрудничества и координации Монреальского 
протокола с другими многосторонними природоохранными соглашениями и процессами 
участники высказали следующие замечания: 

a) существует необходимость рассмотрения вопроса о наделении секретариата 
широкими полномочиями по работе с другими многосторонними природоохранными 
соглашениями; 

b) существует необходимость рассмотреть вопрос о выделении одного пункта 
повестки дня на каждом совещании Сторон, связанного с мерами в связи с решениями, 
принятыми в рамках других многосторонних природоохранных соглашений, которые могут 
иметь влияние на режим озона; 

c) существует необходимость рассмотреть вопрос о наделении секретариата 
полномочиями по работе с другими многосторонними природоохранными соглашениями, 
особенно в таких областях, как уничтожение или удаление озоноразрушающих веществ, 
рециркуляция которых невозможна, с целью борьбы с незаконной торговлей, решения вопроса о 
ГФУ-23 с Механизмом чистого развития Киотского протокола и работы с другими 
секретариатами по ведению единого и лишенного дублирования списка контролируемых 
веществ; 

d) секретариату следует осуществлять координацию с другими многосторонними 
природоохранными соглашениями по различным вопросам только в тех случаях, когда ему это 
поручает Совещание Сторон; 

e) любые решения и работа по координации должны сопровождаться 
взаимоуважением различных институтов; 

f) цели Сторон не должны достигаться за счет целей других природоохранных 
соглашений; 

g) существует необходимость рассмотрения общих интересов Монреальского 
протокола и инициативы «Зеленая таможня», Стокгольмской конвенции о стойких органических 
загрязнителях и Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного 
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согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной 
торговле, РКИК ООН и МКЗР; 

h) координация должна осуществляться на различных уровнях, в том числе между 
национальными делегатами, что иногда создает проблемы; 

i) существует необходимость работы с другими конвенциями по вопросу 
нежелательных озоноразрушающих веществ, уничтожения озоноразрушающих веществ и 
трансграничной перевозки нежелательных озоноразрушающих веществ; 

j) сотрудничество с другими многосторонними природоохранными соглашениями 
должно осуществляться по предварительным решениям совещаний Сторон, дающим мандат на 
такую деятельность; 

k) секретариату надлежит следить за работой других конвенций с тем ,чтобы 
принимать во снимание влияние Протокола на такие конвенции; 

l) секретариату необходимо доводить до внимания Сторон работу в рамках других 
многосторонних природоохранных соглашений, которая может затрагивать Протокол; 

m) группы по оценке должны быть наделены мандатом на рассмотрение вопросов, 
решаемых другими конвенциями, и на вступление в контакт с такими конвенциями, чтобы в 
оценках учитывалось влияние решений Сторон на другие конвенции;   

n) исполнительные ведомства по осуществлению Протокола должны сотрудничать с 
целью разработки подхода, интегрирующего в своей работе нужды всех многосторонних 
природоохранных соглашений; 

o) необходимо следить за тем, чтобы упор на интеграцию крупных институтов не 
наносил ущерба интеграции на низовом уровне; 

p) практически во всех соглашениях существуют пересекающиеся области, где 
необходимы координация, сотрудничество и обмен информацией;  

q) существует необходимость рассмотрения вопроса о рационализации 
использования ресурсов многосторонних природоохранных соглашений, включая более 
широкий взгляд на то, как использовать 140 подразделений по озону, особенно в таких областях, 
как климат и химические вещества; 

r) секретариату следует признать полномочия и мандат, полученные им на 
основании решения XVI/34, на вступление в контакт и реагирование на запросы других 
многосторонних природоохранных соглашений; 

s) существует необходимость укрепления координации с Всемирной таможенной 
организацией во время ее раунда в Дохе; 

t) Монреальскому протоколу следует делиться своими уроками с другими 
многосторонними природоохранными соглашениями и содействовать синергическим связям с 
ними, в том числе в таких областях, как сельское хозяйство и мобилизация ресурсов; 

u) существует необходимость рассмотрения вопроса о назначении 
квалифицированных лиц на выполнение функций по ресурсам в ходе совещаний; 

v) секретариату необходим мандат на всестороннее и активное участие в работе с 
другими многосторонними природоохранными соглашениями; 

w) другие многосторонние природоохранные соглашения могут находиться в 
ведении не тех министерств, которые ведут Протокол, что может препятствовать координации 
на национальном уровне; 

x) секретариату необходимо рассмотреть вопрос об уведомлении делегатов 
Монреальского протокола по электронной почте, когда до его сведения доходит, что вопросы, 
имеющие отношение к Монреальскому протоколу, должны обсуждаться на других форумах; 

y) необходимо сделать упор на сотрудничество и координацию, что оказало бы 
Сторонам помощь в их работе по выполнению обязательств в рамках Монреальского протокола; 

z) существующие внутри Монреальского протокола финансовые рамки следует 
сохранять и не передавать другим процессам; 

aa) необходима дополнительная координация по МСФМ-15; 
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bb) полномочия по сотрудничеству с другими многосторонними природоохранными 
соглашениями должны предоставляться на индивидуальной основе для того, чтобы не наделять 
секретариат широкой ролью по выработке политики; 

cc) существует необходимость рассмотрения интеграции вопросов 
озоноразрушающих веществ в национальные системы регулирования химических веществ с 
целью максимально эффективного использования ресурсов. 

VI. Пункт 10 повестки дня:  будущее Многостороннего фонда 
после 2010 года 
7. В своей дискуссии о будущем Многостороннего фонда после 2010 года участники 
высказали следующие замечания: 

a) Многосторонний фонд и связанная с ним помощь должны рассматриваться как 
основа поддержки усилий Сторон, действующих в рамках статьи 5, по поэтапному отказу от 
озоноразрушающих веществ; 

b) Фонду следует продолжать оказывать поддержку национальным подразделениям 
по озону, программе оказания помощи соблюдению Программы Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и региональным сетям должностных лиц по озону; 

c) необходимо отложить дискуссии о любых изменениях до тех пор, пока не будет 
принято решение о предлагаемых коррективах в отношении ГХФУ, после чего можно будет 
обсудить, какое влияние любые согласованные коррективы могут оказать на систему 
Многостороннего фонда;  

d) важно признать, что, как показало проведенное Германией исследование о 
конверсиях в связи с ГХФУ в Китае, корректировки в отношении ГХФУ могут потребовать не 
меньшее или даже большее финансирование, чем поступало в распоряжение Фонда до 
настоящего времени; 

e) будущий успех Протокола будет зависеть от продолжения работы Фонда и его 
сохранение служит интересам всех Сторон; 

f) будущее Фонда будет зависеть от той работы, которую предстоит проделать, что 
будет зависеть от решений Сторон по таким другим вопросам, как ГХФУ, решение проблемы 
озоноразрушающих веществ в банках и уничтожение озоноразрушающих веществ, а также от 
оставшейся работы в таких других областях, как лицензирование, отчетность по данным, 
дозированные ингаляторы, бромистый метил, карантинная обработка и обработка перед 
транспортировкой, незаконная торговля, осуществление мер контроля, координация и 
взаимодействие со Сторонами на основе сетей; 

g) следует рассмотреть вопрос о совместном финансировании мероприятий Фондом 
и другими организациями; 

h) Стороны должны сохранять открытый подход к возможности расширения Фонда с 
целью оказания помощи другим многосторонним природоохранным соглашениям, возможно, 
при помощи открытия отдельных операционных окон; 

i) Фонду следует всегда принимать решения, основанные в первую очередь на 
соображениях, касающихся озона; 

j) количество совещаний Исполнительного комитета должно оставаться на 
нынешнем уровне, а если будут рассмотрены изменения, то они должны быть ограниченными; 

k) работа с другими многосторонними природоохранными соглашениями не должна 
рассматриваться, поскольку это может привести к размыву миссии Фонда; 

l) Фонд не должен объединяться с Фондом глобальной окружающей среды (ФГОС) 
поскольку это может привести к подрыву эффективности; 

m) опыт, приобретенный Сторонами за 15 лет, терять нельзя; 

n) необходимо активное пополнение Фонда; 

o) штатное расписание секретариата Фонда должно соответствовать объему работы 
Фонда; 
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p) масштаб и размер следующего пополнения Многостороннего фонда необходимо 
рассчитать на основе расходоэффективности с учетом обязательств, которые необходимо 
выполнять.   

q) необходимо учесть воздействие новых мер по ГХФУ и рассмотреть вопрос о 
снятии существующих в настоящее время в Фонде ограничений на финансирование конверсии, 
связанной с ГХФУ; 

r) Фонд может оказывать поддержку при решении вопросов устаревшего 
оборудования и уничтожения озоноразрушающих веществ; 

s) Фонд следует сохранить для обеспечения устойчивости капиталовложений, до 
настоящего времени сделанных в странах, действующих в рамках статьи 5; 

t) Фонду следует оказывать помощь при решении политических вопросов, в 
настоящее время не входящих в его круг ведения; 

u) озоновую дыру нельзя ликвидировать за счет создания климатической дыры; 

v) в настоящее время Стороны, действующие в рамках статьи 5, сталкиваются со все 
большим количеством задач, поэтому их необходимо укреплять, а не ослаблять; 

w) прекращение работы Фонда создало бы трудности как в области охраны 
окружающей среды, так и в области здравоохранения; 

x) Фонду следует по возможности рассмотреть вопрос о том, как он может 
дополнить механизмы, связанные с изменением климата; 

y) в какой-то момент в будущем необходимость в Фонде сократится, что 
подразумевает необходимость рассмотрения таких новых вариантов, как объединение его с 
ФГОС или разрешение ему заниматься и другими конвенциями; 

z) существует необходимость рассмотреть осложнения, которые могут возникнуть в 
результате работы с ФГОС; 

aa) для Сторон, действующих в рамках статьи 5, соблюдение обязательств по 
Протоколу связано с наличием финансирования из Фонда;  

bb) успех Фонда и Протокола был основан на том, что Стороны, действующие в 
рамках статьи 5, брали на себя реальные измеримые обязательства, поэтому и любые меры после 
2010 года должны быть основаны на аналогичных обязательствах. 

VII. Пункт 11 повестки дня:  административные и 
организационные вопросы, связанные с Монреальским 
протоколом, включая вопросы, связанные с Совещанием 
Сторон, группами по оценке, Комитетом по выполнению и 
секретариатом по озону 
8. В своей дискуссии по административным и организационным вопросам, связанным с 
Монреальским протоколом, участники сделали следующие замечания: 

a) институты Протокола должны развиваться в соответствии с изменениями в 
масштабах и характере необходимой работы; 

b) перед тем, как рассматривать изменения институтов, необходимо понять, какая 
работа предстоит в будущем; 

c) необходимо рассмотреть вопрос о серьезной работе, которая по-прежнему 
необходима в таких областях, как незаконная торговля, исходное сырье, синергические связи, 
уничтожение, банки, бромистый метил, ГХФУ и исключения; 

d) необходимо уже сейчас заняться планированием обеспечения действительности 
институтов Монреальского протокола и избегать принятия поспешных решений по сокращению 
их размера; 

e) учитывая сокращение обязательств после 2009 года, все труднее оправдывать 
существующую инфраструктуру; 
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f) необходимо принять модели, существующие в других многосторонних 
природоохранных соглашениях по упорядочиванию работы, например, проводить меньше 
совещаний или сократить их продолжительность; 

g) некоторые совещания технических групп можно проводить по электронной почте 
или при помощи видеоконференций, а Группу по техническому обзору и экономической оценке 
можно упорядочить и поручить ей делать меньше докладов; 

h) Сторонам следует работать с институтами над подготовкой пятилетнего плана, в 
котором будут отражены изменения функций и задач институтов; 

i) все должно оставаться неизменным, по крайней мере, до достижения поэтапного 
отказа в 2010 году, а может быть и до того, как все Стороны войдут в режим соблюдения 
контрольных положений, и только поле этого можно будет рассматривать изменение структуры 
с целью удовлетворения новых потребностей; 

j) практику проведения двух совещаний в год следует сохранить, поскольку она 
помогла Сторонам понять вопросы и позволила Совещаниям Сторон рационально рассматривать 
вопросы и приходить к договоренностям по ним; 

k) необходимость того, чтобы Стороны получали непрерывно обновляемую 
важнейшую информацию и после 2010 года обусловливает сохранение надежного процесса 
оценки; 

l) работу Комитета по выполнению необходимо продлить на один день в году для 
того, чтобы облегчить полную оценку положения Сторон, сталкивающихся с несоблюдением; 

m) Комитету по выполнению необходимо продолжать играть свою жизненно важную 
роль и после 2010 года; 

n) после 2010 года необходимо продолжать мониторинг озоноразрушающих 
веществ, производство которых будет продолжаться для таких видов применения, как исходное 
сырье, а это потребует сохранение сильного секретариата и в отдаленном будущем; 

o) существует необходимость очень осторожно рассматривать любые изменения 
инфраструктуры, которая имела столь критическое значение для успеха Монреальского 
протокола, и рассмотреть в таком контексте основные вклады соответствующих органов 
Протокола; 

p) с изменением поставленных задач возникнет необходимость скорректировать 
организационные процедуры; 

q) существует необходимость рассмотреть вопрос о продолжении или расширении 
поддержки органам Протокола для того, чтобы Стороны и впредь получали лучшую имеющуюся 
научную информацию; 

r) подготовительные заседания Совещания Сторон можно проводить совместно с 
основным Совещанием;  можно ввести обновляемую программу работы; 

s) исключения в отношении важнейших и основных видов применения нужно и 
впредь рассматривать на ежегодной основе; 

t) многие оставшиеся вопросы являются одновременно и самыми сложными, и 
рассмотрение их потребует сохранения институтов в том же виде, в котором они существовали 
до сих пор; 

u) существует необходимость понять, каким должен быть масштаб институтов в 
будущем, если стороны будут рассматривать долгосрочное изменение парадигмы с упором на 
разрешение применения в будущем ограниченной глобальной корзины озоноразрушающих 
веществ; 

v) независимо ни от каких изменений, перевод документов будет по-прежнему 
необходим; 

w) внутренний анализ должен быть направлен на стремление выявить конкретные 
нужды институтов Протокола, взаимосвязь между ними и те выгоды, которые они могут 
принести; 
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x) существует необходимость рассмотрения вопроса о проведении в настоящее 
время ежегодных оценок раз в два года или еще реже, в зависимости от работы различных 
комитетов; 

y) требования к отчетности можно реформировать;  можно найти способы 
сокращения частоты докладов; 

z) если некоторые институты ликвидировать, то восстановление их в случае 
необходимости может оказаться невозможным; 

aa) совещания Рабочей группы открытого состава и Совещания Сторон можно 
объединить и проводить один раз в год.   
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Приложение II 
Резюме вопросов, вытекающих из диалога по основным 
проблемам, с которыми столкнется Монреальский протокол в 
будущем:  представление сопредседателей диалога1 
1. В своем решении XVIII/36 восемнадцатое Совещание Сторон Монреальского протокола 
постановило, что диалог по основным проблемам, с которыми столкнется Монреальский 
протокол в будущем, следует провести в течение двух дней непосредственно до двадцать 
седьмого совещания Рабочей группы открытого состава.  Диалог по озону, соответственно, 
состоялся 2 и 3 июня 2007 года в штаб-квартире Программы Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде в Найроби, Кения.  В соответствии с решением XVIII/36 
сопредседателями диалога стали г-н Халед Клали (Сирийская Арабская Республика) и г-н Том 
Лэнд (Соединенные Штаты Америки). 

2. Резюме доклада диалога подготавливается секретариатом для распространения после 
совещания Рабочей группы открытого состава.  В соответствии с решением XVIII/36 настоящий 
документ будет представлен сопредседателями диалога Рабочей группе открытого состава на ее 
двадцать седьмом совещании.  Он включает отредактированные варианты резюме ключевых 
вопросов, вытекающих из пунктов 5-11 повестки дня диалога, которые были представлены 
сопредседателями участникам в ходе диалога. 

Пункт 5 повестки дня:  Будущие проблемы, связанные с проведением научной 
оценки, анализа и мониторинга состояния озонового слоя 
3. В рамках этого пункта повестки дня был достигнут прочный консенсус по поводу 
необходимости обеспечения надежного мониторинга, оценки и анализа научных данных, при 
том, что были предложены различные варианты мобилизации ресурсов для обеспечения того, 
чтобы такие мероприятия по-прежнему осуществлялись на соответствующих уровнях.  Были 
предложены различные варианты финансирования:  от использования добровольного целевого 
фонда в рамках Венской конвенции до последующего привлечения национальных и частных 
вспомогательных усилий, направленных на получение средств из Многостороннего фонда.   

Пункт 6 повестки дня:  Проблемы с поэтапным отказом от ГХФУ 
4. Было проведено разностороннее обсуждение вопроса, по которому все ораторы, как 
представляется, решительно высказались в поддержку охраны атмосферы в целом, и озонового 
слоя в частности, и тщательного рассмотрения шести альтернативных предложенных 
корректировок к Протоколу относительно ускоренного отказа от ГХФУ.  Многие участники 
сообщили, что уже имеются альтернативы ГХФУ и что их следует рассматривать с учетом 
безопасности для окружающей среды.  Некоторые ораторы выразили обеспокоенность по поводу 
определенных альтернатив ГХФУ, заявив, что они должны быть экономически рентабельными, 
причем многие ораторы высказались в поддержку того, что следует стремиться избегать 
перехода на ГФУ ввиду их потенциала вызывать глобальное потепление, а вместо этого следует 
переходить к природным альтернативам.  Стороны, действующие в рамках статьи 5, заявили, что 
им необходима финансовая помощь, а также, что требуется внесение изменений в правила 
Многостороннего фонда, касающиеся ГХФУ, с тем чтобы они могли осуществлять устойчивую 
конверсию.  В этом отношении несколько делегаций выразили пожелание обсудить трудности, с 
которыми могут столкнуться Стороны, действующие в рамках статьи 5, в ходе отказа от ГХФУ.  
Учитывая широкую основу договоренности, представляется, что вопросы, касающиеся решения 
того, каким образом добиться прогресса с ГХФУ, будут касаться деталей и эти детали будут 
обсуждены в ходе двадцать седьмого совещания Рабочей группы открытого состава, однако в 
целом наметилась позитивная тенденция в ходе диалога, касающаяся охраны планеты и 
озонового слоя, в том числе за счет ускоренного отказа от ГХФУ.   

                                                           
1  UNEP/OzL.Pro.WG.1/27/7. 
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Пункт 7 повестки дня:  Проблемные вопросы, связанные с дальнейшим 
регулированием, контролем и/или ликвидацией озоноразрушающих веществ, 
помимо ГХФУ 
5. Что касается основных будущих проблемных вопросов политики, связанных с 
дальнейшим регулированием, контролем и/или ликвидацией озоноразрушающих веществ, 
помимо ГХФУ, то Стороны затронули широкий круг вопросов, включая проблемы, касающиеся 
банков озоноразрушающих веществ (в том числе галонов), исключений в отношении 
дозированных ингаляторов, исключений в отношении карантинной обработки и обработки перед 
транспортировкой, исключений в отношении важнейших видов применения бромистого метила, 
использования в качестве запасов и технологических агентов.  В ходе состоявшейся дискуссии 
особое внимание было уделено четырем вопросам:  карантинная обработка и обработка перед 
транспортировкой, банки озоноразрушающих веществ, исключения в отношении использования 
ХФУ для дозированных ингаляторов и исключения в отношении важнейших видов применения 
бромистого метила. 

6. Что касается карантинной обработки и обработки перед транспортировкой, то 
по-видимому был достигнут консенсус относительно того, что это исключение следует 
использовать только в случаях, когда нет иных альтернатив.  Одни участники подчеркнули 
возможность ограничения или отмены этого исключения, тогда как другие подчеркнули 
необходимость в его сохранении.  По вопросу о банках практически все участники признали, что 
их величина означает, что их нельзя не принимать во внимание, и что решение этой проблемы 
может пойти на благо как озоновому слою, так и климату.  Вместе с тем были высказаны 
различные мнения относительно того, как можно было бы решить проблему банков, причем 
одни участники выступали в пользу использования их для обслуживания существующего 
оборудования, что устранило бы необходимость в новом производстве, а другие предлагали 
решить эту проблему посредством сокращения выбросов или уничтожения.  Было достигнуто 
общее понимание того, что решение проблемы банков посредством регулирования выбросов или 
уничтожения в рамках Монреальского протокола может потребовать разработки новой правовой 
основы.  Был обсужден вопрос о предоставлении средств для решения проблемы возможного 
уничтожения банков или загрязненных озоноразрушающих веществ, причем одни участники 
предлагали, чтобы источником финансирования в этих целях стал Многосторонний фонд, а 
другие предлагали, что любую работу по уничтожению следует координировать с другими 
международными форумами, которые обладают бóльшим опытом в соответствующих вопросах.  
Что касается исключений в отношении основных и важнейших видов применения, то многие 
отметили положительную тенденцию в отношении дозированных ингаляторов и бромистого 
метила, хотя некоторые участники заявили, что число исключений в отношении важнейших 
видов применения бромистого метила по-прежнему остается слишком высоким.  Одни 
участники высказались в поддержку планово-периодического производства ХФУ для 
дозированных ингаляторов, тогда как другие выразили обеспокоенность по поводу связанных с 
этим издержек и отсутствия определенности в отношении предложения.  Наконец, были 
высказаны несколько замечаний, в которых было отмечено важное значение поддержания 
потенциала Сторон, действующих в рамках статьи 5, и контактов между ними, а также 
необходимость уделять пристальное внимание банкам галонов с учетом того, что поэтапный 
отказ от них находится на продвинутой стадии. 

Пункт 8 повестки дня:  Обеспечение соблюдения, дальнейшее осуществление 
правоприменительных мер и борьба с незаконной торговлей после 2010 года 
7. Участники диалога провели обстоятельную дискуссию по вопросам, касающимся 
обеспечения соблюдения, дальнейшего осуществления правоприменительных мер и борьбы с 
незаконной торговлей после 2010 года.  Были отмечены многие осуществляемые в настоящее 
время мероприятия.  Все участники пришли к согласию относительно важного значения решения 
проблемы незаконной торговли как в настоящее время, так и после 2010 года, и практически все 
заявили о сохраняющейся необходимости поддерживать усилия Сторон, действующих в рамках 
статьи 5, в областях дальнейшей профессиональной подготовки таможенных кадров и 
обеспечения соблюдения требований Монреальского протокола.  Было высказано множество 
соображений относительно возможных путей улучшения существующих систем, 
предназначенных для решения проблемы незаконной торговли, включая совершенствование 
координации и обмена соответствующими данными, наложение значимых штрафных санкций и 
усиление программ лицензирования.  По крайней мере, одна Сторона заявила, что она выдвинет 
конкретные предложения по данному вопросу.  Вместе с тем были выражены расходящиеся 
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мнения относительно важности принятия новых действий по сравнению с обеспечением полного 
и обстоятельного осуществления существующих решений, в том числе решений, касающихся 
полного соблюдения положений Монреальской поправки, и решений, касающихся обеспечения 
того, чтобы во всех странах функционировали действенные системы лицензирования, включая 
лицензии как на импорт, так и экспорт всех озоноразрушающих веществ.  Многие Стороны 
провели обсуждение вопроса о предварительном обоснованном согласии, и многие выступили в 
поддержку либо официальных, либо неофициальных механизмов обмена информацией о 
перевозках озоноразрушающих веществ.  Наконец, некоторые Стороны упомянули о 
необходимости наличия четких руководящих указаний и поддержки в том, что касается решения 
проблемы конфискованных озоноразрушающих веществ. 

Пункт 9 повестки дня:  Улучшение сотрудничества и координации Монреальского 
протокола с другими многосторонними соглашениями и процессами 
8. Как представляется, мы имеем консенсус относительного того, что соответствующее 
сотрудничество и синергическое взаимодействие с другими многосторонними 
природоохранными соглашениями имеет фундаментальное значение и приветствуется всеми 
участниками.  Вместе с тем оказалось намного сложнее достичь договоренности по вопросу о 
том, как должно налаживаться такое сотрудничество.  Некоторые делегаты высказали мысль о 
том, что это сотрудничество должно осуществляться широкомасштабно и на непрерывной 
основе, при этом другие предлагали, чтобы реализация такого сотрудничества происходила на 
индивидуальной основе и только с утверждения Сторон.  При этом в рамках других идей 
предлагалось предусмотреть, чтобы секретариату была отведена роль в деле мониторинга и 
обеспечения отчетности по соответствующим мероприятиям, осуществляемым в рамках других 
многосторонних форумов, а также предоставить секретариату по озону больший объем ресурсов.  
Здесь секретариат пояснил, что, учитывая его ограниченность в возможностях, в том что 
касается сотрудничества, он не ставит вопрос о необходимости в дополнительных ресурсах.  
Другие делегаты подчеркнули важность обеспечения согласованности позиций на национальном 
уровне среди их экспертов, участвующих в различных природоохранных форумах, заявив, что 
это имеет решающее значение для обеспечения соответствующей последовательности в 
позициях.  Было также признано, что работа, проводимая учреждениями-исполнителями в 
Сторонах, действующих в рамках статьи 5, могла бы сыграть ключевую роль в предоставлении 
этим Сторонам ценной информации о событиях, происходящих на других природоохранных 
форумах, и в обеспечении того, чтобы их мероприятия осуществлялись в соответствии с другими 
целями в области охраны окружающей среды. 

Пункт 10 повестки дня:  Будущее Многостороннего фонда после 2010 года 
9. По этому пункту повестки дня прозвучало много выступлений.  Все ораторы 
подчеркнули важную роль механизма финансирования, особенно Многостороннего фонда.  Все 
Стороны, действующие в рамках статьи 5, особо отметили актуальную роль Фонда на фоне 
значительного объема работы, которую еще предстоит проделать, и с учетом тех вопросов, 
которые, как считается, являются проблемами, приобретающими более масштабный характер.  
Ряд делегаций подчеркнули важность продолжения работы Фонда и заявили о необходимости 
устранения препятствий на пути получения доступа к финансовым средствам на этом 
переломном этапе.  Также говорилось о том, что следует продолжить практику пополнения 
Фонда, используя для этого в качестве основы графики поэтапного отказа, согласованные 
Сторонами.  В этой связи однозначно возникнет необходимость в пересмотре роли Фонда в 
период после 2010 года, а объемы пополнений необходимо будет согласовывать с учетом 
обязательств, предусмотренных Монреальским протоколом.  Некоторые делегации указали на 
возможность взаимодействия Фонда с другими конвенциями или учреждениями, особенно в тех 
случаях, когда намечается тенденция к уменьшению объема работы в области озона, при этом, 
однако, было признано, что здесь будет необходим весьма тщательный и обстоятельный анализ 
соответствующих аспектов.  Был также поднят вопрос о возможном изменении числа ежегодно 
проводимых совещаний Исполнительного комитета. 
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Пункт 11 повестки дня:  Административные и организационные вопросы, 
связанные с Монреальским протоколом, включая вопросы, связанные с 
Совещанием Сторон, группами по оценке, Комитетом по выполнению и 
секретариатом по озону 
10. Практически все выступившие по данному вопросу участники выразили свою глубокую 
признательность и благодарность учреждениям Монреальского протокола, и прозвучало единое 
мнение о том, что именно эти органы обеспечили успех Монреальского протокола и добились 
того, что он стал выдающимся многосторонним природоохранным соглашением.  Многие 
делегаты говорили о целесообразности достижения оптимального уровня использования всех 
имеющихся в распоряжении Протокола инструментальных средств, при этом многие высказали 
заинтересованность в проведении соответствующего планирования в интересах достижения этой 
цели, особенно в том, что касается изменений, которые могут быть произведены, в случае 
целесообразности, в период до 2010 года и в дальнейшем.  В этой связи ряд делегаций заявили о 
готовности приступить к анализу возможных будущих функций и задач Монреальского 
протокола и вопроса об организации работы учреждений, призванных содействовать 
выполнению этих будущих функций и задач.  Вместе с тем другие делегации дали четко понять, 
что в ближайшее время нам еще предстоит проделать значительную работу, а если говорить о 
будущем, то у нас есть масса факторов неопределенностей и что в силу этого необходимо 
проявлять осторожность и в краткосрочной перспективе следует сохранить стабильность работы 
учреждений Протокола.  Прозвучали конкретные рекомендации относительно необходимости 
того, чтобы в ближайшем будущем был предусмотрен дополнительный день в плане оказания 
поддержки работе Комитета по выполнению.  В рамках поиска путей повышения эффективности 
функционирования Протокола были также высказаны конкретные предложения относительно 
интеграции деятельности Рабочей группы открытого состава в работу Совещания Сторон и 
объединения проводимых в рамках Совещания Сторон этапа заседаний высокого уровня и 
подготовительного этапа.  Была высказана решительная поддержка сохранению потенциала, 
необходимого для проведения научной оценки и аналитической работы, - потенциала, который 
используется Сторонами в качестве руководства при принятии решений.  Некоторые участники 
высказали мысль о том, что Сторонам следует проанализировать возможности, имеющиеся для 
сокращения числа или разновидности совещаний и докладов, связанных с работой комитетов по 
техническим вариантам замены.   

_______________ 


