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      , :. 
Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Антигуа и Барбуда, 
Аргентина, Армения, Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Бельгия, 
Бенин, Болгария, Боливия, Ботсвана, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, 
Бурунди, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Венесуэла, 
Вьетнам, Гамбия, Гана, Гвинея, Германия, Греция, Грузия, Дания, Джибути, 
Доминика, Доминиканская Республика, Европейское сообщество, Египет, Замбия, 
Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Иран (Исламская Республика), 
Исландия, Испания, Италия, Йемен, Камерун, Канада, Кения, Китай, Колумбия, 
Конго, Корейская Народно-Демократическая Республика, Коста-Рика, Куба, Кувейт, 
Латвия, Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия, Литва, Лихтенштейн, 
Люксембург, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальта, Марокко, 
Мексика, Монголия, Мьянма, Непал, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, 
Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Оман, Пакистан, 
Панама, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, 
Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Сенегал, 
Сент-Люсия, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные 
Штаты Америки, Соломоновы Острова, Судан, Таджикистан, Таиланд, Тринидад и 
Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, 
Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Чили, 
Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, Эфиопия, Южная Африка, 
Ямайка и Япония. 
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14.       
    : Фонд 
глобальной окружающей среды (ФГОС), секретариат Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола, Программа развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН), Отдел ЮНЕП по технологии, промышленности и 
экономике, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО), Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби, Всемирный 
банк.   
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   :  компания "3М", Институт по 
проблемам кондиционирования и охлаждения воздуха, "Союз за ответственную 
политику в области атмосферы", "Эллайд сигнал - США", "Эллайд сигнал - Европа", 
Японская ассоциация предприятий по производству бромистого метила (ЯАППБМ), 
Ассоциация производителей бытовой техники, Австралийский национальный банк 
галонов, Калифорнийская комиссия по земляному ореху, компания "Кэннон", 
Корпорация перевозчиков, Чаншуйская предпринимательская ассоциация по 
иностранным инвестициям, Национальный комитет защиты фауны и флоры - 
"Друзья Земли" (КОДЕФФ-ФОИ), Чили, Консорциум международной сети 
информации о науках о Земле, Коалиция по охране растений, "Крио-лайн саплайз 
инк.", "Докай кемикал индастри ко. лтд", "Доу кемикалз", компания "Дюпон", "Эльф 
атошем", "Энваройнментал инвестигэйшн эйдженси", Европейская ассоциация 
предприятий по производству бромистого метила, Союз ассоциаций японских 
производителей фармацевтической продукции, международная организация 
"Друзья Земли", "Фуджи электрик ко. лтд", "Фуджиоши трэйдинг компани 
лимитед", "Глаксо веллкам", Корпорация производителей химической 
промышленности Великих Озер, "Гринпис интернэшнл", "Группо Сидса С.А. 
де С.В.", "Гуандонг кэлон электрикал холдингз компани", Служба контроля за 
состоянием здоровья человека и окружающей среды (ПАНЕСА), Индийская 
ассоциация производителей химической продукции, Институт по исследованиям в 
области промышленных технологий, Институт по проблемам охлаждения воздуха, 
международный консорциум "Фармацевтические аэрозоли", Международный 
институт по проблемам охлаждения воздуха, Израильский экономический форум по 
окружающей среде, Японская ассоциация производителей холодильного 
оборудования и кондиционеров воздуха, "Джэпан филд компани лтд.", Японская 
промышленная конференция по охране озонового слоя, Японская ассоциация 
производителей фторуглеродов, сеть японских организаций "Спасти озоновый 
слой", "JICC Co. Ltd", "Леннокс интернэшнл инк.", "Лайн оф интернэшнл 
фундаментал энерджи нетуорк", манитобская промышленная ассоциация "За охрану 
озонового слоя", Рабочая группа по бромистому метилу, "Нико петрокемикалз 
компани лтд.", "Ниппон кемикалз ко. лтд.", "ОзонЭкшн", "Пестисайд экшн нетуорк - 
Африка", "Пестисайд экшн нетуорк - Мексика",  "Пестисайд экшн нетуорк - 
Северная Америка", "Кимобасикос С.А. де С.В.", Ассоциация производителей 
охлаждающих газов, "Санко кемикал инд. ко. лтд.", "Сьерра клаб", Стокгольмский 
институт по проблемам окружающей среды, Фонд развития технологии, "Телджин 
касей", Тяньцзинский научно-исследовательский институт по проблемам 
противопожарной безопасности, "Трэйн компани", "ТСЛ - Грин аркитекча груп", 
"ЮНИ кооп", "Ванцетти энджиниэринг", Йоркская международная корпорация. 
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 IV.   О ПОДТВЕРЖДЕНИИ  
  ПРИВЕРЖЕННОСТИ ДЕЛУ ОХРАНЫ ОЗОНОВОГО СЛОЯ 
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34.        
     .  Исходя из этого, 
Редакционная группа провела свое совещание и по итогам обсуждений представила 
пленарному заседанию текст, который был единогласно принят.  Текст Пекинской 
декларации о подтверждении приверженности делу охраны озонового слоя, 
принятый на Совещании, содержится в приложении I к настоящему докладу. 
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 .  Совещание решило создать контактную группу открытого 
состава по поправкам и корректировкам под председательством Канады и Мексики 
для более тщательного рассмотрения этих вопросов и представления 
соответствующего доклада пленарному заседанию. 
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62. После дополнительного обсуждения этого подпункта Совещание решило 
создать контактную группу в составе представителей Бразилии, Венесуэлы, 
Германии, Зимбабве, Индии, Ирана (Исламская Республика), Италии, Канады, 
Китая, Кубы, Нигерии, Польши, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов 
Америки, Швейцарии и Японии, а также представителей Группы по техническому 
обзору и экономической оценке, секретариата Многостороннего фонда и 
секретариата по озону под председательством Сопредседателей пленарного 
заседания, которая займется более тщательным рассмотрением вопросов и 
представит соответствующий доклад пленарному заседанию.   
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76.         
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 8.   о подтверждении приверженности делу  
  охраны озонового слоя 
 
 9.         
         
     
 
 10.   
 
 11.        
         
    
 
 12.  .   
 

D.  Полномочия представителей 
 

77. Выступая от имени Бюро, секретариат сообщил о том, что Бюро пятого 
совещания Конференции Сторон Венской конвенции и одиннадцатого Совещания 
Сторон Монреальского протокола утвердило полномочия представителей 94 Сторон 
на пятом совещании Конференции Сторон Венской конвенции и одиннадцатом 
Совещании Сторон Монреальского протокола из 130 Сторон, представленных на 
Совещании.  Бюро также утвердило в предварительном порядке представленность 
35 Сторон при том понимании, что в надлежащие сроки они направят секретариату 
документы, подтверждающие их полномочия.  Сторонам, не имевшим полномочия, 
было предложено как можно скорее направить их секретариату.   
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95. Все выступившие представители выразили свою признательность 
правительству и народу Китая за их теплое гостеприимство и за прекрасную 
организацию работы совещания.   
96. Многие представители выразили удовлетворение по поводу работы, 
проделанной группами по оценке, Комитетом по выполнению, Исполнительным 
комитетом, секретариатом Многостороннего фонда, учреждениями-исполнителями, 
ФГОС и секретариатом по озону.   
 
97. Многие представители привели Монреальский протокол в качестве яркого 
примера успешного осуществления международного сотрудничества и, в частности, 
сотрудничества между развивающимися и развитыми странами, особо отметив 
лежащий в основе этого документа принцип осторожности.  Многие представители 
подчеркнули огромное значение Протокола для охраны окружающей среды, при 
этом ряд делегатов выразили обеспокоенность в связи с научными оценками, 
которые свидетельствуют о том, что в настоящее время отмечаются самые большие 
за всю историю размеры озоновой дыры и что восстановление озона будет 
происходить довольно медленно на протяжении следующих 50 лет.  Они высказали 
предостережение о том, что несоблюдение положений Монреальского протокола 
поставит под угрозу даже такие перспективы восстановления озонового слоя.   
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98. Многие представители рассказали об осуществляемых в их странах 
мероприятиях по поэтапному прекращению потребления веществ, регулируемых в 
рамках Монреальского протокола.  Многие представители Сторон, действующих в 
рамках статьи 5, остановились на предпринимаемых ими усилиях для достижения 
целей замораживания к 1999 году и обеспечения последующих сокращений 
санкционированных объемов производства и потребления ХФУ.  Некоторые 
представители отметили, что эти шаги были предприняты несмотря на серьезные 
трудности, огромные расходы и экономические и социальные проблемы в их 
странах, и они обратились с призывом о выделении по линии Многостороннего 
фонда ресурсов для оказания им помощи в сохранении достигнутых темпов.  
Некоторые представители призвали рассмотреть вопрос о способности отдельных 
Сторон выполнять более жесткие требования, а также учесть социальные и 
экономические последствия для таких Сторон, связанные с соблюдением такого 
рода требований.  Ряд представителей поблагодарили доноров за их поддержку 
реализации мероприятий по поэтапному отказу от озоноразрушающих веществ, 
которая оказывается за счет их взносов в Многосторонний фонд и ФГОС, а также в 
рамках двусторонней помощи.  Многие представители из стран, не действующих в 
рамках статьи 5, заявили о своей готовности и в дальнейшем выплачивать такие 
взносы.   
 
99. Многие представители подчеркнули исключительно важную роль 
Многостороннего фонда для осуществления в Сторонах, действующих в рамках 
статьи 5, мероприятий по поэтапному отказу от ОРВ, а также указали на то важное 
значение, которое придается его адекватному пополнению.  Многие призвали 
активизировать поддержку Многостороннему фонду, особенно с учетом 
следующего этапа поэтапного отказа от ОРВ, который будет иметь исключительно 
важное значение и будет довольно трудным для Сторон, действующих в рамках 
статьи 5.  Многие представители заявили о своей поддержке Многостороннему 
фонду, однако призвали обеспечить эффективное и рентабельное использование 
ограниченных ресурсов, имеющихся в Фонде, что говорит о необходимости 
совершенствования процесса отчетности и управления.  По мнению многих 
представителей, авансовое финансирование представляет собой рациональный 
подход, при этом, однако, не следует забывать о том, что для этого требуется четкое 
обоснование, проводимое в духе гласности.  Несколько представителей отметили 
важность неинвестиционных мероприятий для реализации их программ в области 
поэтапного отказа от ОРВ и призвали к обеспечению адекватного финансирования 
по линии ЮНЕП, силами которой осуществляются такие проекты.   
 
100. Многие представители подчеркнули, что необходимо приступить к 
реализации тех руководящих установок, которые были даны десятым Совещанием 
Сторон относительно льготного кредитования, исходя из богатого опыта, 
накопленного в рамках других международных документов, который 
свидетельствует о том, что такой механизм может получить успешное развитие.  
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Многие другие высказали свое несогласие с идеей льготного кредитования, отметив 
в частности тот факт, что, поскольку крупные компании перешли на 
озоносберегающие технологии, остались лишь малые и средние предприятия, 
которые не смогут работать на условиях получения средств в качестве займов.   
 
101. Многие представители выразили свою поддержку принятию Пекинской 
декларации.   
 
102. Многие представители выступили с комментариями по предложениям 
относительно поправок и корректировок, остановившись на аспектах обсуждений в 
ходе совещания по техническим вопросам в рамках Совещания (см. пункты 36-51 
выше).   
 
103. Многие представители говорили о связи между изменением климата и 
состоянием озонового слоя, указав на опасность того, что охлаждение стратосферы 
может усилить процесс разрушения озона.  Многие представители отметили, что 
ГХФУ и ПФУ являются мощными парниковыми газами, и парадоксальным является 
тот факт, что одна природоохранная конвенция рекомендует их для использования, 
в то время как другая предлагает отказаться от них.  Один из представителей 
предложил, чтобы любые представляемые в Многосторонний фонд проекты 
утверждались лишь в том случае, если они также удовлетворяют требованиям 
Киотского протокола.  Другой представитель предложил учитывать также 
последствия для почв и водных ресурсов.   
 
104. Один из представителей отметил, что государства, действующие в рамках 
статьи 5, являются главным образом аграрными странами и поэтому могут серьезно 
пострадать от ускоренных темпов ликвидации бромистого метила, если не будут 
обеспечены соответствующие заменители и передача технологии на справедливой и 
равной основе.   
 
105. Некоторые представители отметили важность планового свертывания 
производства ХФУ в оставшихся крупных странах-производителях, таких как 
Индия и Китай.  Ряд представителей выразили мнение о том, что страны, не 
действующие в рамках статьи 5, должны признать, что они несут основную 
ответственность за тот ущерб, который нанесен озоновому слою.  Некоторые 
представители считали, что предложения относительно введения новых мер 
регулирования ГХФУ представляются на нынешнем этапе неуместными для стран, 
действующих в рамках статьи 5.  Ряд представителей подчеркнули важность 
улучшения деятельности по передаче технологии.  Некоторые указали на 
необходимость обеспечения непрерывного доступа к недорогостоящим и 
эффективным ДИ.   
 
106. Ряд представителей отметили, что, несмотря на достигнутый на сегодняшний 
день безусловный успех, еще предстоит проделать огромную работу, включая в 
частности такие аспекты, как наращивание усилий для прекращения незаконной 
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торговли озоноразрушающими веществами;  обеспечение замораживания в 
2003 году;  поэтапный отказ от ГХФУ и галонов;  ограничение необоснованного 
использования бромистого метила;  устранение излишков ХФУ и других 
озоноразрушающих веществ на мировом рынке;  решение вопроса 
озоноразрушающих веществ, используемых в качестве технологических агентов;  а 
также урегулирование проблемы потери рабочих мест в результате проводимых 
конверсий и происходящих изменений.   
 
107. Один из представителей заявил, что малые островные государства с низким 
уровнем потребления зачастую остаются вне поля зрения по сравнению с другими 
действующими в рамках статьи 5 странами с довольно высоким уровнем 
потребления ОРВ.  Он высказал мнение, что малые островные развивающиеся 
государства должны быть представлены в качестве группы во всех рабочих 
комитетах в рамках Монреальского протокола.   
 
 I. Доклад Сопредседателей совещания по техническим 
  вопросам и вспомогательных органов и рассмотрение 
  рекомендуемых решений 
 
108. Совещание высокого уровня заслушало доклад Сопредседателей совещания 
по техническим вопросам, представленный г-ном Юкка Уосукайненом 
(Финляндия), выступившим от имени другого Сопредседателя г-на Ибрагима 
Абдель-Гелила (Египет).  Он кратко изложил основные вопросы, которые были 
охвачены прениями на совещании по техническим вопросам, и остановился на 
проектах решений, обсуждение которых проходило на совещании по техническим 
вопросам. 
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111. Совещание Сторон приняло ряд решений на основе проектов решений, 
содержащихся в документе UNEP/OzL.Pro.11/8, а также на основе предложений, 
представленных в ходе текущего совещания.  Текст решений, принятых на основе 
консенсуса, приводится в нижеприведенном пункте.   
 

А.  Решения 
 
112. Одиннадцатое Совещание Сторон постановляет:   
 
 Решение ХI/1. Пекинская декларация о подтверждении 

приверженности делу охраны озонового слоя 
 
 Принять Пекинскую декларацию о подтверждении приверженности делу 
охраны озонового слоя, содержащуюся в приложении I к докладу одиннадцатого 
Совещания Сторон. 
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6.        
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         1  
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 I/7.    
  2000-2002  

 
 1. Утвердить бюджет на 2000-2002 годы в размере 475 700 000 долл. 
США при том понимании, что 35 700 000 долл. США из этой суммы будут 
представлены за счет средств, не выделенных в ходе 1997-1999 годов.  Стороны 
отметили, что невыплаченные взносы некоторых Сторон, являющихся странами с 
переходной экономикой, в период 1997-1999 годов составили 34 703 856 долл. 
США; 
 
 2. утвердить шкалу взносов в Многосторонний фонд исходя из общей 
суммы пополнения в 440 000 000 долл. США в размере 146 666 666 долл. США на 
2000 год, 146 666 666 долл. США на 2001 год и 146 666 666 долл. США на 2002 год, 
которая приводится в приложении VI  к докладу одиннадцатого Совещания Сторон;  
 
 3. что Исполнительному комитету следует принять все меры для 
обеспечения того, чтобы по возможности весь бюджет на 2000-2002 годы был 
распределен по проектам к концу 2002 года и что Сторонам, не действующим в 
рамках статьи 5, следует своевременно вносить взносы в соответствии с пунктом 7 
решения XI/6. 
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Чешскую Республику и Эквадор       
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1.    ,   

  1999     ; 
 

2.   , , , , 
  ,       
 ,  ,     
 1  5 ,    , , 
 , Индии, Китая,  и    
,  ,     1  5, 
      1  2000 ; 
 

3. принять к сведению  Индии    
        1  2000 . 
 

 I/10.      
   

 
  -   (  )  -  

 ()       
     2000 . 
 

 I/11.   ,  
  ,   
  

 
1.   ,     

         
  ,   ; 
 

2. ,     15  1999   
     136 ,    
        
 101 ,   29    
   ; 
 
 

/… 
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3.    ,     
,     ,   
        ,   ,  
       . 
 

 I/12.     
     

 
        

,     21 дня    
     -  
   -.   
   ,     
    , , здоровья человека  
        
. 
 

 I/13.      
 

 
1.         

    ,  1999 , , 
   22      
         
      ,    
        
; 
 
 2. отметить, что в своем докладе за 1998 год Группа по научной оценке 
пересмотрела ОРС бромистого метила до значения 0,4;   
 

3. ,     ,   
  ,     
     ,   
 ,        
   год;   
 

4. ,        
    2003 : 
 

)       
      , 
          
  ; 

 
/… 
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b)     ,   
        
     ,  
     /  ; 
 

5.        
   , , , 
        
        
     ,   
 ; 
 

6.      (  
  ,       
    ,  1999 )  
          
,        
,  : 
 

)      
      экономически и технически 
осуществимых ; 

b)    экономически и 
технически осуществимых     
       ,   
 ; 

 
  7. поощрять применение технологии рекуперации и рециркуляции 
бромистого метила (там, где это технически и экономически осуществимо) для 
сокращения выбросов бромистого метила до тех пор, пока не появятся 
альтернативы бромистому метилу для карантинной обработки и обработки перед 
транспортировкой.   
 

 I/14.       
     
 ,      5, 
 2000  2001  

 
1.     ,  

           
 ; 
 

 
/… 
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2.  уровни производства и потребления,   
    -11, -12, -113  -
114   ,       
  , -113 -   
   -2402,    , 
  ,     VII   
  ,    ,  
    2   VII/28; 
 

3.  ,    2 ,    
            
    . 
 

 I/15.      
    

 
         

       
,    /19,   2002 : 
 

)   ,     
   ;  
 

b)     ,   
 ;  и 
 

)     . 
 

  I/16     , 
         5 

 
1. ,    IV/24     

        
    ;   
 

2.  ,    I/23    
,      5,     
       ,    
,        
 ,     5,    
,    ;   
 

 
/… 
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3. ,       
      ,  ,  
   I/23;   
 

4. ,       /7    
    ,   
     ;   
 

5. ,    ,     
 5,         2001  
  ,    , 
,      .   
  ,       
,     :   
 

)       
  ,  ,  ; 
 

b)        
 /       
 ,   ;   
 

)       
   ,    
  ;   

d)      , 
         ,  
          
.   
 
  I/17.       
 

1.         
 ,     ,    
         
              
1998 ,    1999       
,       1989  
1999 ; 
 

2.        
      
         
      , 
 

/… 
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  ; 
 

3.        2002     
1998       1  2003    
        
   2003 ; 
 

4.         
       ; 
 

5.         
    2002 : 
 

)       
       ; 
 

b)      , 
    (,    
)  ; 
 

)        
       ; 
 

d)        
 ,    ; 
 

)       
         
       ,    
   ; 
 

6.        
        , 
: 
 

)  ,     
   ,   ,  
 ,    ,    
    ; 

 
b)      

 ,      
. 

 
/… 
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 I/18.     
   

 
1.      ,  

         
         
; 
 

2.          
        
  ; 
 

3.         
    ()    
        ; 
 

4.        
        
       
        . 
 
  I/19.  Оценка новых веществ 
 

1. ,    /8       
     , ,   , 
     I/24,    
 ,       
          
; 

2. ,      
       ,  
        
  ; 
 

3.           
  : 
 

)        
 ; 
 

b)   ,   
         
   новых химических веществ, которые  
 

/… 
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   ,   ,   
 ; 
 

4. просить группы представить доклад тринадцатому Совещанию Сторон.  
 

Решение ХI/20.  Процедура, касающаяся новых веществ 
 
 Ссылаясь на решения IX/24 и X/9 о регулировании новых озоноразрушающих 
веществ, 
 
 отмечая, что этот вопрос обсуждался на одиннадцатом Совещании Сторон,   
 
 продолжать уделять должное внимание методам ускорения внедрения 
процедуры добавления новых веществ и связанным с ними мерам регулирования в 
Протокол, а также изъятия их из него.   
 

 I/21.   :      
 

1.       
    ; 
 

2.        
   1998 ,    
UNEP/OzL.Pro.11/4; 
 

3.     3 679 679 .   2000   
    3 679 679 .   2001    ,  
     VIII     
; 

 
4.         

   ,          
    2000       , 
   IV      
(UNEP/OzL.Pro.10/9),   2001      , 
   IX    ; 

 
5.     675 . .   

     ,   
,   ,  ,   2001  3 004 
679 . ; 

 

 
/… 
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6.       
  2002, 2003  2004   ,   
 5 ,      ; 
 

7.  ,      5,   
        
           
         
; 
 

8.         
2003 . 
 
  I/22.      
 

   ,    
        
. 

 
  I/23.    
 

1.       
     7 ;   

2. ,       30  
         7 
;   
 

3.        
     I/8   4    
        7;   
 

4. ,       озоноразрушающими 
веществами         
          
          , 
    ,     
;   
 

5. ,       
        
1999         
 1998 .        
        .   
         
 

/… 
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   ,    , 
  2000 ; 
 

6. ,       
       
        
;   
 

7.      , 
   6 ,      
    ,  
         , 
    . 
 
  XI/24.      
 

1. ,        
  20  1990 ,     
  - 28  1999 .     
 ,      5 ,   
   1997    , 
   II  ,  1,6  ,   
         
 ,      
.   ,  1997      
    ,    
 2 - 2  ; 
 

2.    ,    
         
       ,  позволило 
  1  1998     
 ; 
 

3.    ,     
   ,       
   ,     ,  
         
        ,  
  ,       
.          
         
  ,     
  ,           

 
/… 
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 .       -  
 ,        
        ,  
       .     
           
 , ,       
   ,      
,       .   
   ,     4   
  ,       , 
  ,      
    . 
 

 XI/25.      
 

1. ,        
  18  1993 ,    - 
15  1994 .      ,  
    5    ,    
   1996  29,6  ,   
,      ,      
      ,   
   .   ,  1996  
        
     2 - 2  ; 
 

2.    ,    
        
       ,   
     2003 ; 
 

3. ,        
     ,   
          
2003 : 
 

) 1999 :       22  ; 
 

b) 1  2000 :     
/;         
 ;       2000    15   
(  50      1996 ); 
 

 
/… 
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) 1  2000 :     , 
     ,   ,   
  (1); 
 

d) 1  2000 :       2001   
 10   ( 66      1996 );  
        
 ; 
 

) 1  2001 :       
,     ; 
 

f) 1  2002 :       2002   
 6   ( 80      1996 ); 
 

g) 1  2003 :   /   
,      ;     
  ; 
 

4.        
   ,      
  ,       
      ,    
,     ,     
         .  
        
     ,    
  ,     
  ,          
  .       - 
  ,       
         ,  
       .    , 
           
 ,       
,  ,   ,   
   ,       
 .       , 
   4     ,  
   ,   ,  
   ,  ,   
   . 
 

 
/… 
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 I/26.      
      
   ,  
  

 
   IX/22  X/18     

      ,  
 , 
 

,          
        
      7  , 
 

1.    ,     
       
    ,  
 ,    ; 
 

2.        
      
      
   ,   
,         
        
,    II     
    (UNEP/OzL.Pro/WG.1/19/7); 
 

3. отметить,   ,      
 X/18,       
       ,  
 ,      
.   
 
  I/27.     
 

       
        
 ,        
  ,     
        
,    .   
 
 РешениеI/28. Поставки ГХФУ в Стороны, действующие 
    в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола 
 

/… 
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 Просить Группу по техническому обзору и экономической оценке изучить и 
представить самое позднее к 30 апреля 2003 года доклад о проблемах и вариантах, 
существующих в Сторонах, действующих в рамках статьи 5, относительно 
получения ГХФУ с учетом замораживания производства ГХФУ в Сторонах, не 
действующих в рамках статьи 5, в 2004 году.  В этом докладе следует 
проанализировать, имеются ли ГХФУ в Сторонах, действующих в рамках статьи 5, 
в достаточном количестве и надлежащего качества, а также по доступным ценам, 
принимая во внимание 15-процентную льготу для удовлетворения основных 
внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках статьи 5, а также излишки 
объемов, имеющихся в результате предела потребления, допустимого для Сторон, 
не действующих в рамках статьи 5.  На своем пятнадцатом Совещании в 2003 году 
Стороны рассмотрят этот доклад в целях решения проблем, если таковые возникнут, 
которые будут представлены в докладе Группы по техническому обзору и 
экономической оценке.   
 

 I/29.    
  

 
        
-  октябре 2000 . 
 

В.  Замечания, сделанные в ходе принятия решений 
 

113. Председатель Правовой редакционной группы сообщил, что решение по 
Поправке вызвало необходимость предусмотреть применение мер регулирования 
производства ГХФУ в Сторонах, действующих в рамках статьи 5.  В пункте L 
Поправка определяет исходное положение и устанавливает замораживание начиная 
с 2016 года, однако в рекомендации Правовой редакционной группы в этом пункте 
не предусматривается 15-процентная льгота в отношении производства ГХФУ для 
удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках 
статьи 5, поскольку положение по этому вопросу, содержащееся в пункте С этого 
решения, будет автоматически применяться к Сторонам, действующим в рамках 
статьи 5, начиная с 2016 года и далее.  Это положение будет четко отражено в 
резюме мер регулирования в разделе U1.3 Руководства.   
 
114. Что касается решения XI/8 о членском составе Комитета по выполнению, 
Совещание Сторон информировало, что Эквадор, который заместил Антигуа и 
Барбуду в Комитете по выполнению, будет выполнять свои функции в течение 
двухгодичного периода начиная с 2000 года.  В 2000 году Эквадор будет заменять 
Антигуа и Барбуду в течение одного года и получит подтверждение на второй срок 
на 2001 год на Совещании Сторон в 2000 году.   
 

 
/… 
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IX.    
 
 .        
 
115.         
       ,    
  ,        
.      1999 . 
 
 .         
 
116.       , 1  
1999 ,  -  -   
         
- .  ,       
   ,         
    .    ,   
 -        ,  
    , 
   ,   
 .         
 ,         
  .  -   -    
  ,   ,  ,   
 ,      ,   
    . 
 
117.  ,   ,   
        
  -     ,  
,        , 
  ,   . 
 
 .      
 
118.          
       , 
 . 
 
 D.    
 

1.  Группа по научной оценке 
 

119.          
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    . 
 

2.  Международный день охраны озонового слоя 
 

120. Представитель Аргентины заявил, что его страна праздновала 
Международный день охраны озонового слоя в 1999 году в Ушуае, самом южном 
городе мира, в котором отмечается наивысший уровень истощения озона.  С учетом 
этого, а также поскольку самый близкий город к Арктике расположен в Финляндии, 
он предложил Финляндии работать вместе с Аргентиной и ЮНЕП над совместной 
программой празднования этого важного дня в следующем году.   
 
121. Представитель Финляндии приветствовал инициативу Аргентины, 
подтвердив, что южные районы Южной Америки и северные районы Европы 
являются районами, испытывающими проблему наибольшей интенсификации 
ультрафиолетового излучения солнца во всем мире в результате истощения озона.   
 

Х.  ПРИНЯТИЕ ДОКЛАДА 
 

122. Настоящий доклад был принят на основе проекта, представленного 
Совещанию.   
 

ХI.  ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 
 

123. После обычно обмена любезностями Председатель объявил объединенное 
пятое совещание Конференции Сторон Венской конвенции об охране озонового 
слоя и одиннадцатое Совещание Сторон Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой, закрытым в 22 ч. 00 м. в пятницу, 3 декабря 
1999 года.  
 
 
 

 
/… 
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