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Конференция Сторон Венской конвенции  
об охране озонового слоя  

Восьмое совещание 
Доха, 16-20 ноября 2008 года 
Пункт 3 b) предварительной повестки дня * 

Обсуждение вопросов, касающихся Венской конвенции, и совместных  
вопросов, касающихся Венской конвенции и Монреальского протокола:   
положение дел в Общем целевом фонде по финансированию  
исследований и проведению систематических наблюдений,  
касающихся Венской конвенции 

Доклад секретариата по озону об Общем целевом фонде по 
финансированию связанных с Венской конвенцией 
исследований и систематических наблюдений и об 
организационных мероприятиях в соответствии с  
решением VI/2 Конференции Сторон Венской конвенции 
Введение 
1. В настоящем документе приводится информация о состоянии Общего целевого фонда по 
финансированию связанных с Венской конвенцией исследований и систематических 
наблюдений.  Как это испрошено Сторонами в пункте 8 решения VII/2, в докладе содержится 
информация о работе, проделанной Целевым фондом после его учреждения, полученных взносах 
и произведенных расходах. 

2. На подготовительном этапе совещания Стороны, возможно, пожелают рассмотреть 
настоящий доклад.  Стороны, возможно, пожелают принять к сведению положение дел со 
взносами и достигнутым прогрессом в деле осуществления мероприятий в рамках Целевого 
фонда и выступить с предложениями относительно соответствующего решения для принятия на 
этапе заседаний высокого уровня в рамках совещания. 

 А. Создание и организационные мероприятия 
3. В решении VI/2 Конференции Сторон Венской конвенции к Программе Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) была обращена просьба в консультациях с 
Всемирной метеорологической организацией (ВМО) учредить внебюджетный фонд для 
получения добровольных взносов от Сторон и международных организаций в целях 
финансирования в развивающихся странах и странах с переходной экономикой мероприятий в 
области исследований и систематических наблюдений, связанных с Венской конвенцией.  В этом 
же решении секретариату была адресована просьба, в частности, проинформировать Стороны об 
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организационных мероприятиях по вынесению решений, касающихся распределения 
соответствующих средств, наряду с конкретным предложением о соблюдении требований, 
закрепленных в указанном решении.  Решение также призвало Стороны рассмотреть 
организационные мероприятия, связанные с функционированием этого фонда, с учетом 
изменений и требований в рамках других конвенций, во избежание дублирования усилий. 

4. Целевой фонд был первоначально создан в феврале 2003 года на пятилетний срок, 
заканчивающийся 31 декабря 2007 года.  В пункте 2 решения VII/2 Конференция Сторон просила 
Директора-исполнителя ЮНЕП через секретариат по озону продлить срок функционирования 
Целевого фонда до 31 декабря 2015 года.  В 2007 году Совет управляющих ЮНЕП утвердил 
продление срока действия этого Фонда, с тем чтобы он мог и далее оказывать поддержку 
мероприятиям по проведению мониторинга и исследований в развивающихся странах и странах 
с переходной экономикой. 

5. Положения сферы охвата по административному управлению Целевым фондом были 
распространены среди всех Сторон в марте 2003 года наряду с предложением вносить 
добровольные взносы.  Что касается организационных мероприятий по принятию решений, 
касающихся распределения средств, секретариат по озону и ВМО согласовали соответствующий 
меморандум о взаимопонимании, который был представлен Конференции Сторон на ее седьмом 
совещании.  Стороны просили ЮНЕП и ВМО продолжать сотрудничество по вопросам, 
касающимся Целевого фонда, в соответствии с положениями этого меморандума, при том 
понимании, что в случае необходимости в него могут быть внесены соответствующие изменения 
с учетом изменяющихся потребностей и условий. 

 В. Взносы 
6. За период после 2003 года ряд Сторон внесли свои взносы в Целевой фонд.  Ежегодные 
взносы указаны в таблице ниже. 

Доклад о состоянии Общего целевого фонда по финансированию связанных с Венской 
конвенцией исследований и систематических наблюдений по состоянию на 31 августа 
2008 года (в долл. США) 

Стороны 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год Всего  
                

Чешская Республика       8 000     8 000 

Эстония       2 000     2 000 

Финляндия 5 700 6 138 –     7 776 19 614 

Казахстан   1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 7 500 

Южная Африка         30 000 30 000 60 000 

Испания     6 306 6 035     12 341 

Швейцария         20 677   20 677 
Соединенное 
Королевство   17 538       23 449 40 987 

Итого 5 700 25 176 7 806 17 535 52 177 62 725 171 119 
                
Поступления в виде 
процентов 16   1 000 3 000 4 000   8 016 
                

Всего             179 135 
                
За вычетом имеющихся 
на сегодняшний день 
расходов             31 100 

                
Остаток имеющихся 
средств             148 035 
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 С. Мероприятия и расходы 
7. Секретариат по озону и ВМО продолжили сотрудничество в том, что касается Целевого 
фонда и его мероприятий.  Имело место прекрасное сотрудничество, и благодаря взносам, 
выплаченным в Целевой фонд рядом Сторон, на сегодняшний день были проведены следующие 
мероприятия:   

 1. Мероприятие 1:  взаимное сличение приборов Добсона, Дахаб, Египет, 23 февраля – 
12 марта 2004 года 

8. Девять спектрофотометров Добсона из Алжира, Ботсваны, Египта, Кении, Нигерии, 
Сейшельских Островов, Южной Африки были доставлены в Дахаб, Египет, для проведения под 
руководством Египетского метеорологического агентства работы по взаимному сличению этих 
приборов.  В ней приняли участие внешние эксперты из Национального управления по океанам 
и атмосфере Соединенных Штатов, Метеорологической службы Германии и Чешского института 
гидрометеорологии.  Была проведена калибровка восьми из девяти приборов и обеспечена их 
готовность для проведения измерений общего содержания озона с погрешностью более 
1 процента, при этом один прибор был отправлен в Германию для проведения ремонтных работ 
и калибровки, прежде чем будет продолжена его дальнейшая эксплуатация. 

 2. Мероприятие 2:  проведение калибровки прибора Брюера № 176 в Катманду, 
20-26 сентября 2006 года 

9. Калибровка этого прибора была завершена в студенческом городке Киртипур при 
университете Трибхуван недалеко от Катманду экспертом из компании "Интернэшнл озон 
сервисес, инк." при поддержке со стороны Целевого фонда Венской конвенции, оказанной по 
линии ВМО.  Этот прибор был установлен в начале 2001 года и использовался в течение двух 
лет, но после этого находился в неисправном состоянии до приезда эксперта в сентябре 
2006 года.  Этот прибор нуждался в новом источнике электропитания и в перепрограммировании 
его новых электронных устройств. 

 3. Мероприятие 3:  проведение калибровки прибора Брюера № 116 в Бандунге, Индонезия, 
5-9 сентября 2006 года 

10. Калибровка этого прибора была завершена на базе Индонезийского национального 
института аэронавтики и космического пространства в Бандунге экспертом из компании 
"Интернэшнл озон сервисес, инк." при поддержке со стороны Целевого фонда Венской 
конвенции, оказанной по линии ВМО.  Этот прибор был установлен в начале 1995 года, при этом 
последний раз он был проверен в 2001 году, однако в течение последних 4-5 лет он находился в 
неисправном состоянии.  Для того чтобы этот прибор можно было вновь использовать, 
потребовалось установить новый источник электропитания, микроплату и ультрафиолетовый 
фильтр, размещаемый перед трубкой фотоумножителя.  В проведении этой работы содействие 
было оказано Индонезийским национальным институтом аэронавтики и космического 
пространства. 

11. Использованные из Целевого фонда средства составили:  15 тыс. долл. США – на 
мероприятие 1 и 16 100 долл. США - на мероприятия 2 и 3. 

12. Полный доклад об этих мероприятиях был подготовлен ВМО и направлен Сторонам в 
2008 году наряду с письмом секретариата, в котором Сторонам и международным организациям 
предлагается внести взносы в Целевой фонд.  К этому письму дополнительно прилагалась 
подготовленная совместно ВМО и секретариатом по озону брошюра, посвященная вопросам 
создания потенциала для проведения мониторинга состояния озонового слоя в развивающихся 
странах, цель которой - обратить внимание Сторон на приоритетные мероприятия в области 
мониторинга озона, которые требуют финансирования, а также помочь получить представление 
об объемах необходимых для этого средств.  В этом письме также настоятельно рекомендуется 
развивающимся странам и странам с переходной экономикой представить ВМО и секретариату 
свои проектные идеи.  В ответ на это Азербайджан направил секретариату по озону в августе 
2008 года проектное предложение, которое в настоящее время рассматривается ВМО и 
секретариатом по озону. 
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13. В настоящее время в рамках Целевого фонда планируется осуществление следующих 
дальнейших мероприятий: 

 а) работа по взаимному сличению, охватывающая все приборы Добсона в 
африканских странах, будет проводиться в Айрини, Южная Африка, в ноябре 2008 года.  По 
имеющимся оценкам расходы на выполнение этой работы, которая будет также предусматривать 
привлечение экспертов из Европы и Соединенных Штатов Америки, составят около 86 тыс. 
долл. США, причем все расходы будут покрываться из Целевого фонда.  По имеющимся 
оценкам взносы натурой, выделяемые ВМО на цели реализации этого мероприятия, позволят 
дополнительно обеспечить 5 тыс. долл. США;   

  b) проведение работы по сличению, охватывающей все приборы Добсона в Южной и 
Центральной Америке, запланировано в Буэнос-Айресе в конце 2009 года или начале 2010 года.  
Это является частью мероприятий Регионального калибровочного центра ВМО по приборам 
Добсона, который размещается в Национальной метеорологической службе Аргентины.  
Расходы на это мероприятие предположительно составят около 50 тыс. долл. США.  В настоящее 
время ВМО изучает возможность покрытия значительной части этих расходов из других 
источников финансирования; 

  с) проведение калибровки приборов Брюера и соответствующей учебной подготовки 
запланировано в Бразилии.  Общая сумма расходов предположительно составит 12 тыс. долл. 
США. 

 D. Седьмое совещание Руководителей исследований по озону Сторон Венской 
конвенции 
14. Седьмое совещание Руководителей исследований по озону было проведено в Женеве 
18-21 мая 2008 года.  Его участники были проинформированы о достигнутом прогрессе и 
мероприятиях в рамках Целевого фонда.  По теме, посвященной вопросам создания потенциала, 
Руководители исследований по озону вынесли следующие рекомендации, касающиеся Целевого 
фонда1: 

  а) ко всем Сторонам обращается настоятельный призыв выплачивать на постоянной 
основе взносы в Целевой фонд по проведению наблюдений и исследований (срок действия 
продлен на основе решения VII/2), который играет решающую роль в деле обеспечения условий 
для проведения указанных выше мероприятий по созданию потенциала.  В настоящее время 
возможности этого Фонда намного отстают от уровня, необходимого для удовлетворения этих 
потребностей.  Нужны взносы как в денежном виде, так и в натуральном выражении.  В 
подготавливаемых для Сторон докладах, посвященных Целевому фонду, необходимо также дать 
количественную оценку конкретным взносам натурой, которые непосредственно предназначены 
для мероприятий, касающихся озона и УФ-излучения.  Исходя из имеющегося опыта и с учетом 
предполагаемых потребностей, ежегодная минимальная сумма расходов составит 
100 тыс. долл. США помимо различных видов поддержки натурой; 

  b) ко всем Сторонам обращается настоятельный призыв представить предложения, в 
которых запрашиваются финансовые средства из Целевого фонда Венской конвенции на цели 
проведения исследований и систематических наблюдений или другая соответствующая 
поддержка натурой.  Эти предложения могут представляться в течение всего года, при этом 
также будут запрашиваться рекомендации Научной консультативной группы Глобальной 
службы атмосферы – ВМО в том, что касается оценки этих проектных предложений.  

 

__________________ 

                                                           
1 Глобальный проект ВМО в области исследований и мониторинга озона, доклад № 51, 

WMO/TD-No.1437, стр. 33 англ. текста.  С докладом можно ознакомиться в Интернете по адресу: 
http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/research-mgrs/7orm/7orm-report.pdf. 


