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Введение
1.
В разделе I настоящей записки и приложения I к ней содержится резюме мероприятий,
проведенных до настоящего времени в соответствии с решениями, принятыми восемнадцатым
Совещанием Сторон Монреальского протокола, которое состоялось 30 октября - 3 ноября
2006 года в Дели, Индия. В разделе II настоящей записки в приложении III к ней проводится
обзор рабочих документов, подготовленных как к подготовительным заседаниям, так и к
заседаниям высокого уровня восемнадцатого Совещания Сторон, которое состоится
17-21 сентября 2007 года в Монреале. В заключение, в разделе III приводится информация о
предварительной повестке дня и маршрутная карта ожидаемой работы в рамках девятнадцатого
Совещания Сторон и связанных с ним мероприятий.

I. Мероприятия, проведенные в соответствии с решениями,
принятыми восемнадцатым Совещанием Сторон
Монреальского протокола
2.
В таблице, содержащейся в приложении I к настоящей записке, содержится общий обзор
решений, принятых восемнадцатым Совещанием Сторон, действий, требуемых от секретариата
этими решениями и мероприятий, проведенных в соответствии с этими решениями, после
восемнадцатого Совещания Сторон. В отношении этих решений и ввязанных с ними действий,
секретариат хотел бы обратить внимание на два конкретных вида деятельности:
a)
после восемнадцатого Совещания Сторон не произошло дополнительных
ратификаций Монреальского протокола. В результате осталось всего пять государств, не
ратифицировавших Монреальский протокол; Андорра, Святейший Престол, Ирак, Сан-Марино и
Тимор-Лешти. Секретариат будет продолжать работать в сотрудничестве со Сторонами и
институтами, связанными с этими государствами, в попытке добиться скорейшей ратификации
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ими договоров по озону. Стороны также, возможно, пожелают придавать данному вопросу
приоритетное значение в своих контактах с этими государствами в надежде, то двадцатую
годовщину Монреальского протокола можно будет отпраздновать в условиях глобального
участия;
b)
в соответствии с решением XVIII/36, восемнадцатое Совещание Сторон
постановило созвать двухдневный открытый диалог по основным проблемам, с которыми
Монреальский протокол столкнется в будущем, непосредственно перед двадцать седьмым
совещанием Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского протокола. В
соответствии с поручением, содержащимся в данном решении, секретариат по озону провел
работу с соответствующими органами Протокола по сбору информации, которая была
представлена Сторонам в записке, подготовленной к этому диалогу. Полный доклад диалога,
подготовленный секретариатом, был представлен Сторонам в документе
UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/3.

II. Обзор рабочих документов, подготовленных к
девятнадцатому Совещанию Сторон
3.
Проект списка документов, которые будут представлены девятнадцатому Совещанию
Сторон, приводится в приложении III к настоящей записке.
4.
Предварительная повестка дня и документ, содержащий проекты решений и
предлагаемые корректировки к положениям Монреальского протокола по ГХФУ, был направлен
Сторонам в июне 2007 года. Члены Рабочей группы в целом согласились с тем, что в последние
годы наблюдается весьма значительный рост производства и потребления ГХФУ, особенно
среди Сторон, действующих в рамках статьи 5. В свете широко признанного воздействия,
которое озоноразрушающие вещества могут иметь на изменение климата, многие представители
заявили, что существует явная необходимость ускорить график поэтапного отказа от ГХФУ.
Среди рекомендаций, вынесенных Рабочей группой, следует отметить настоятельный призыв к
Сторонам и соответствующим организациям о предоставлении их анализа и расчетов в
отношении различных сценариев ускорения поэтапного отказа от ГХФУ, содержащихся в
предлагаемых корректировках протокола и представление такой информации секретариату для
ее размещения на веб-сайте. Уже поступившая аналитическая информация по предложениям
размещена на веб-сайте по адресу http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/19mop/19mop-info.shtml.
5.
Аннотированная предварительная повестка дня и записка секретариата по вопросам для
обсуждения, а также с информацией к сведению Сторон на их девятнадцатом Совещании
(UNEP/OzL.Pro.19/2 и Add.1) были направлены Сторонам в июле и августе 2007 года,
соответственно. В записке секретариата Сторонам представлена справочная информация по
вопросам в повестке дня, включая, где это необходимо, краткое описание данного вида
деятельности на двадцать седьмом совещании Рабочей группы открытого состава. Информация,
полученная после двадцать седьмого совещания Рабочей группы открытого состава, будет
представлена в ряде новых документов и докладов.

III. Обзор повестки дня и маршрутная карта работы
девятнадцатого Совещания Сторон
6.
Повестка дня подготовительных заседаний девятнадцатого Совещания Сторон включает
обзор вопросов существа, которые, как ожидается, будут рассмотрены в конце недели во время
заседаний высокого уровня Совещания. Среди них следует отметить решения по предложениям
о корректировке графика поэтапного отказа от ГХФУ, мониторинг трансграничной перевозки
озоноразрушающих веществ и предотвращение незаконной торговли, основные виды
применения озоноразрушающих веществ, важнейшие виды применения бромистого метила,
бюджет секретариата, вопросы, связанные с будущими проблемами, с которыми столкнется
Монреальский протокол, и ряд других вопросов. Кроме того, доклад Комитета по выполнению о
его тридцать девятом совещании, которое состоится в течение трех дней, непосредственно
предшествующих совещанию Бюро, скорее всего, будет включать ряд рекомендованных
решений, относящихся к вопросам соблюдения. Секретариат предполагает, что рекомендации
Комитета будут представлены на шести официальных языках Организации Объединенных
Наций для рассмотрения на подготовительных заседаниях уже во вторник, 18 сентября
2007 года.
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7.
В этом году Совещание Сторон несколько отойдет от обычной практики в том плане, что
оно начнется с открытия совещания высокого уровня 17 сентября 2007 года, которое будет
работать под председательством Председателя Бюро восемнадцатого Совещания Сторон до тех
пор, пока позднее на утреннем заседании не будут избраны новый Председатель и другие члены
Бюро. Такое изменение было сочтено необходимым в силу празднования двадцатой годовщины
Монреальского протокола и ожидаемого присутствия представителей высокого уровня
правительств и межправительственных органов, которые соберутся по случаю празднования
двадцатой годовщины в первый день совещания. В соответствии с исторической ротацией
должностей в Бюро и если девятнадцатое Совещание Сторон не примет решения об ином,
Председатель Бюро девятнадцатого Совещания Сторон будет избран от Группы стран Азии, а
заместители Председателя будут избраны от групп государств Восточной Европы, Латинской
Америки и Карибского региона и Группы государств Западной Европы и других государств.
Докладчик будет избран от Группы стран Африки.
8.
Программа заседаний высокого уровня Совещания Сторон 17 сентября 2007 года будет
включать вступительные речи и вручение наград в знак признания выдающегося вклада
некоторых деятелей в дело защиты озонового слоя. После церемонии открытия и избрания
должностных лиц Бюро девятнадцатого Совещания Сторон, главы делегаций будут приглашены
выступить с заявлениями. Затем совещание высокого уровня будет прервано и начнется
подготовительное совещание под председательством сопредседателей Рабочей группы.
Совещание высокого уровня возобновится утром в четверг, 20 ноября, после чего, возможно,
совещание будет время от времени возвращаться к подготовительным заседаниям, прерывая
заседания высокого уровня, если это будет необходимо, с целью завершения работы
подготовительных заседаний таким образом, чтобы ее результаты могли быть рассмотрены для
принятия решений на заседаниях высокого уровня.
9.
Учитывая большое количество вопросов, которые, вероятно, потребуют рассмотрения в
контактных группах, график совещания между вторником и четвергом может быть изменен с
целью проведения утренних и вечерних пленарных заседаний и освобождения нескольких часов
в середине дня для заседаний контактных групп. Окончательные процедуры в этом отношении
будут определены во время совещания.
10.
Председателем совещания высокого уровня в четверг будет Председатель девятнадцатого
Совещания Сторон. Председатель будет направлять стороны в ходе работы по повестке дня
совещания высокого уровня при том понимании, что контактные группы, учрежденные на
подготовительном совещании, могут работать параллельно с пленарными заседаниями высокого
уровня с тем, чтобы разрешить любые нерешенные вопросы к пятнице, когда предстоит
принимать решения.
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Приложение I
Мероприятия в соответствии с решениями восемнадцатого Совещания Сторон по состоянию на июль
2007 года
Решение
XVIII/1

Заголовок решения
Членский состав Комитета по
выполнению

Действия, требуемые от секретариата
•
Уведомление новых членов Боливии, Грузии,
Индии, Нидерландов и Туниса как членов Комитета
на двухлетний период 2007-2008 годов, а также
Новой Зеландии (Председателя) и Туниса
(заместителя Председателя и Докладчика) на
2007 год.
•
Уведомление Бельгии, Канады, Китая, Чешской
Республики, Гвинеи, Италии, Японии, Иордании,
Мексики, Сент-Люсии, Судана, Швеции,
Соединенных Штатов Америки и Уругвая.
•
Уведомление г-на Филипа Чемуни (Канада) как
Председателя и г-на Нимага Мамаду (Гвинея) как
заместителя Председателя.
•
Уведомление г-жи Марсии Леваджи (Аргентина) и
г-на Миккеля Амана Соренсена (Дания).

XVIII/2

Членский состав Исполнительного
комитета Многостороннего фонда для
осуществления Монреальского
протокола

XVIII/3

Сопредседатели Рабочей группы
открытого состава (РГОС) Сторон
Монреальского протокола

XVIII/4

Сопредседатель Комитета по
техническим вариантам замены
химических веществ

•

Уведомить г-на Бяо Цзяна (Китай).

XVIII/5

Финансовые вопросы:
финансовые доклады и бюджеты

•

Призвать стороны, не выплатившие взносы в
Целевой фонд Монреальского протокола
незамедлительно и полностью выплатить взносы.
Проинформировать Рабочую группу открытого
состава на ее двадцать седьмом совещании об
источниках дохода и о фактических и
прогнозируемых расходах и обязательствах,
подготовить ориентировочный доклад обо всех
расходах по всем согласованным статьям бюджета.

•

XVIII/6

4

Ратификация Венской конвенции,
Монреальского протокола и поправок
к нему

•

Призвать стороны, не являющиеся Сторонами, стать
Сторонами Конвенции, Протокола и поправок к
нему.

Действия, предпринятые секретариатом
Всем соответствующим государствам в феврале
2007 года были направлены письма.

Уведомления всем членам были направлены в
январе 2007 года.

Письма с уведомлениями были направлены в
январе 2007 года. И они выступили в качестве
сопредседателей двадцать седьмого совещания
РГОС в июне 2007 года.
Письмо с уведомлением было направлено в январе
2007 года.
С января по февраль 2007 года к Сторонам
обратились с просьбой выплатить взносы за
2007 год и напомнили им о необходимости
заплатить невыплаченные взносы за предыдущие
годы. Краткий ориентировочный доклад о
фактических и прогнозируемых расходах и
обязательствам по статьям бюджета 2007 года
Целевого фонда Монреальского протокола был
представлен РГОС на ее двадцать седьмом
совещании в июне 2007 года в документе
UNEP/OzL.Pro.WG.1/27/INF.3.
Письма соответствующим государствам были
направлены в декабре 2006 года, а напоминания – в
феврале и апреле 2007 года. В мае 2007 года
представители секретариата посетили Андорру,
Святейший Престол и Сан-Марино с целью
содействия ратификации договоров.
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Решение
XVIII/7

XVIII/8

XVIII/9

XVIII/10

XVIII/11

Заголовок решения
Исключения в отношении основных
видов применения регулируемых
веществ на 2007 и 2008 годы для
Сторон, не действующих в рамках
пункта 1 статьи 5
Исключение в отношении основных
видов применения
хлорфторуглерода-113 в
авиационно-космической
промышленности Российской
Федерации на 2007 год

Действия, требуемые от секретариата
•
Уведомить соответствующие Стороны об
утверждении заявок в отношении основных видов
применения и связанных с ними условиях.

Действия, предпринятые секретариатом
Соответствующие Стороны были уведомлены в
январе 2007 года.

•

Рассмотрение проекта положений
сферы охвата для проведения
тематических исследований в
соответствии с решением XVII/17 об
экологически обоснованном
уничтожении озоноразрушающих
веществ
Источники выбросов тетрахлорметана
и возможности для их сокращения

•

Российская Федерация была уведомлена в январе
2007 года, а ГТОЭО и Комитет по техническим
вариантам замены химических веществ просили
рассмотреть соответствующие элементы решения,
когда это уместно. Доклад ГТОЭО по данному
вопросу, содержащийся в пункте 4.1.2 доклада
ГТОЭО о ходе работы был рассмотрен Рабочей
группой открытого состава на ее двадцать седьмом
совещании в июне 2007 года и отражен в
пунктах 45–46 доклада этого совещания
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/27/9).
Письмо Руководителю Многостороннего фонда по
данному вопросу было направлено в январе
2007 года.

Источники выбросов
n-пропилбромида и возможности для
их сокращения

•

•

•

Уведомить Российскую Федерацию об утверждении
основного вида применения и о связанных с этим
условиях.
Уведомить Группу по техническому обзору и
экономической оценке (ГТОЭО) и ее Комитет по
техническим вариантам замены химических
веществ о просьбе, содержащейся в пунктах 3-8
решения.

Просить Исполнительный комитет
Многостороннего фонда разработать сводную
сферу охвата для исследования сбора, рекуперации,
рециркуляции, утилизации, транспорта и
уничтожения нежелательных озоноразрушающих
веществ и представить доклад о ходе работы на
девятнадцатом Совещании Сторон.
Просить ГТОЭО продолжить оценку глобальных
выбросов тетрахлорметана и подготовить
заключительный доклад для рассмотрения на
девятнадцатом Совещании Сторон.

Просить Группу по научной оценке (ГНО) обновить
существующую информацию по
озоноразрушающей способности (ОРС) для
n-пропилбромида и просить ГТОЭО продолжить
оценку его глобальных выбросов и подготовить
доклад для рассмотрения на двадцать седьмом
совещании Рабочей группы открытого состава и на
девятнадцатом Совещании Сторон.

ГТОЭО была уведомлена в январе 2007 года.
Доклад ГТОЭО по данному вопросу,
содержащийся в пункте 4.1.4 доклада ГТОЭО о
ходе работы за 2007 год, был рассмотрен Рабочей
группой открытого состава на ее двадцать седьмом
совещании и отражен в пунктах 72-73 доклада
этого совещания (UNEP/OzL.Pro.WG.1/27/9).
ГНО и ГТОЭО просили по необходимости
рассмотреть соответствующие элементы данного
решения. Доклад ГТОЭО по данным вопросам
содержится в пункте 4.1.3 доклада ГТОЭО о ходе
работы за 2007 год, был рассмотрен Рабочей
группой открытого состава на ее двадцать седьмом
совещании в июне 2007 года и отражен в
пунктах 74-79 доклада этого совещания
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/27/9).
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Решение
XVIII/12

Заголовок решения
Дальнейшая работа по итогам
организованного секретариатом по
озону семинара-практикума по
специальному докладу МГИК/ГТОЭО

Действия, требуемые от секретариата
•
Просить ГТОЭО провести дальнейшую оценку мер,
перечисленных в докладе семинара-практикума
секретариата по озону о специальном докладе
МГИК/ГТОЭО, в свете существующих и
ожидаемых тенденций в производстве и
потреблении озоноразрушающих веществ с упором
на ГХФУ, доложить о выводах Рабочей группе
открытого состава на ее двадцать седьмом
совещании и представить заключительный доклад
не девятнадцатом Совещании Сторон.

Действия, предпринятые секретариатом
ГТОЭО просили по необходимости рассмотреть
соответствующие элементы данного решения.
Доклад ГТОЭО по данному вопросу был
рассмотрен Рабочей группой открытого состава на
ее двадцать седьмом совещании в июне 2007 года и
отражен в пунктах 80-92 доклада этого совещания
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/27/9).

XVIII/13

Исключения в отношении важнейших
видов применения бромистого метила
на 2007 и 2008 годы

•

Письма были направлены в январе 2007 года.

XVIII/14

Сотрудничество Монреальского
протокола/ Международной
конвенции по защите растений
(МКЗР) в области использования
альтернатив бромистому метилу для
карантинной обработки и обработки
перед транспортировкой

•

•

•

XVIII/15

6

Важнейшие виды применения
бромистого метила в лабораторных и
аналитических целях

•

Уведомить соответствующие Стороны об
утвержденных исключениях в отношении
важнейших видов применения и связанных с ними
условиях.
Просить ГТОЭО сотрудничать с техническими
органами МКЗР, определить технические вопросы и
доложить о результатах таких контактов и работы
Рабочей группе открытого состава на ее двадцать
седьмом совещании.
Секретариат будет по мере необходимости
продолжать поддерживать связь с секретариатом
МКЗР и доложит Сторонам о сотрудничестве на
уровне секретариатов и совместной деятельности.
Призвать должностных лиц национального уровня,
работающих над проблемами Монреальского
протокола и Международной конвенции по защите
растений сотрудничать с тем, чтобы обеспечить
достижение целей обоих этих многосторонних
природоохранных соглашений.
Санкционировать производство и потребления
регулируемого вещества в приложении Е к
Протоколу для Сторон, не действующих в рамках
статьи 5, в отношении необходимости
удовлетворения потребностей в отношении
важнейших видов применения в лабораторных и
аналитических целях при соблюдении
определенных условий.

ГТОЭО просили по необходимости рассмотреть
соответствующие элементы данного решения.
Секретариат предоставил секретариату МКЗР
фактическую информацию об определениях
карантинной обработки и обработки перед
транспортировкой по Монреальскому протоколу и
МКЗР.

Стороны, не действующие в рамках статьи 5, были
уведомлены в январе 2007 года.

UNEP/OzL.Pro.18/Bur.1/2

Решение
XVIII/16

Заголовок решения
Трудности, стоящие перед
некоторыми Сторонами,
действующими в рамках статьи 5,
которые производят дозированные
ингаляторы с использованием ХФУ

XVIII/17

Вопрос квалифицирования запасов
озоноразрушающих веществ в
контексте соблюдения

Действия, требуемые от секретариата
•
Просить Исполнительный комитет
Многостороннего фонда рассмотреть проекты
финансирования для Стран, действующих в рамках
статьи 5 и испытывающих трудности с заменой
дозированных ингаляторов с использованием ХФУ
в силу высокого потребления ХФУ, с целью
облегчения перехода от дозированных ингаляторов
с использованием ХФУ.
•
Просить Комитет по выполнению рассмотреть все
возможные варианты преодоления потенциальных
трудностей с несоблюдением некоторыми
Сторонами, действующими в рамках статьи 5,
особенно в контексте пункта 4 процедуры в
отношении несоблюдения, предусмотренной в
Протоколе.
•
Просить ГТОЭО провести оценку и доложить на
девятнадцатом Совещании Сторон о
необходимости, целесообразности, оптимальных
сроках и рекомендованных количествах
ограниченного планово-периодического
производства ХФУ исключительно для
дозированных ингаляторов во всех Сторонах.
•
Просить секретариат вести сводный учет
находящихся в запасах озоноразрушающих веществ
в качестве последствий трех сценариев,
содержащихся в решении, и включить результаты
этого учета в документацию Комитета по
выполнению.
•
Новые сценарии, не предусмотренные в решении,
должны рассматриваться Комитетом по
выполнению в рамках процедуры несоблюдения
Протокола.
•
Включить данный вопрос в повестку дня двадцать
первого совещания Сторон.

Действия, предпринятые секретариатом
Решение было доведено до внимания секретариата
Фонда и ГТОЭО в январе 2007 года. Доклад
ГТОЭО по данным вопросам содержится в
пунктах 2.1-2.4.4 доклада о ходе работы, который
был рассмотрен Рабочей группой открытого
состава на ее двадцать седьмом совещании в июне
2007 года и отражен в пунктах 93-98 доклада этого
совещания (UNEP/OzL.Pro.WG.1/27/9). Комитет
по выполнению принял это решение к сведению в
ходе своей работы в июне 2007 года при
рассмотрении положения с соблюдением
некоторыми Сторонами
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/38/5) и будет продолжать
это делать в отношении вопросов несоблюдения
Сторонами, действующими в рамках статьи 5, в
результате использования больших объемов ХФУ в
производстве дозированных ингаляторов.

Секретариат довел обновленные данные по учету
запасов озоноразрушающих веществ до сведения
Комитета по выполнению на его тридцать восьмом
совещании.
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Решение
XVIII/18

Заголовок решения
Предотвращение незаконной торговли
озоноразрушающими веществами с
помощью систем мониторинга их
трансграничной перевозки между
Сторонами

XVIII/19

Руководящие принципы раскрытия
информации об интересах, которые
предназначены для таких групп, как
ГТОЭО и ее комитеты по
техническим вариантам замены

Действия, требуемые от секретариата
•
Призвать Стороны в полной мере выполнять Статью
4В Протокола и соответствующие решения Сторон.
•
Призвать все Стороны к рассмотрению вопроса об
эффективных мерах по совершенствованию
мониторинга трансграничной перевозки
озоноразрушающих веществ.
•
Призвать Программу Организации Объединенных
наций по окружающей среде через ее Программу
содействия соблюдению (ПСС) продолжать
обучение должностных лиц по озону и сотрудников
таможенных органов оптимальным видам практики
и повышать осведомленность в целях борьбы с
незаконной торговлей.
•
Просить все Стороны представить письменные
замечания в секретариат к 31 марта 2007 года с
упором на первоочередные задачи в отношении
среднесрочных и долгосрочных вариантов с целью
определения расходоэффективных мер, которым
Стороны будут уделять первоочередное внимание.
Секретариат подготовит сводку замечаний в
отношении среднесрочных и долгосрочных
вариантов, указанных в исследовании о разработке
системы мониторинга трансграничной перевозки
регулируемых озоноразрушающих веществ между
Сторонами для рассмотрения Рабочей группой
открытого состава на ее двадцать седьмом
совещании и девятнадцатым Совещанием Сторон.
•
Заменить пункты 5 и 6 кодекса поведения ГТОЭО с
тем, чтобы члены ГТОЭО, комитетов по
техническим вариантам замены и временных
вспомогательных органов могли раскрывать
информацию о действиях, которые могут поставить
под сомнение их способность исполнять свои
задачи и обязанности объективно.
•
Уведомить ГТОЭО, что она несет ответственность
за толкование кодекса поведения и что она должна
публиковать в своих ежегодных докладах описание
финансовых и других соответствующих интересов
членов ГТОЭО и ее вспомогательных органов.

Действия, предпринятые секретариатом
Письмо с уведомлением всех Сторон было
направлено в феврале 2007 года. Письменные
замечания были представлены Сторонами по
первоочередным задачам в отношении
среднесрочных и долгосрочных вариантов,
указанных в исследовании о разработке системы
мониторинга трансграничной перевозки
регулируемых озоноразрушающих веществ между
Сторонами. Эти замечания содержатся в
документе UNEP/OzL.Pro.WG.1/27/6, который был
рассмотрен Рабочей группой открытого состава на
ее двадцать седьмом Совещании в июне 2007 года
и отражен в пунктах 158-165 доклада этого
совещания (UNEP/OzL.Pro.WG.1/27/9).

ГТОЭО была уведомлена об этом решении в
январе 2007 года, оно обсуждается в пункте 11.5 ее
доклада о ходе работы за 2007 год.

UNEP/OzL.Pro.18/Bur.1/2

Решение
XVIII/20

Заголовок решения
Несоблюдение Монреальского
протокола Арменией

Действия, требуемые от секретариата
•
Направить письмо Армении и копию ведомствам,
ответственным за выполнение.

Действия, предпринятые секретариатом
Письмо Армении было направлено в январе
2007 года. Комитет по выполнению рассмотрел
данное решение на своем тридцать восьмом
совещании в июне 2007 года и принял
рекомендацию 38/1, содержащуюся в докладе этого
совещания (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/38/5).
Письмо Демократической Республике Конго было
направлено в январе 2007 года. Комитет по
выполнению рассмотрел данное решение на своем
тридцать восьмом совещании в июне 2007 года и
принял рекомендацию 38/11, содержащуюся в
докладе этого совещания
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/38/5).
Письмо Доминике было направлено в январе
2007 года. Комитет по выполнению рассмотрел
данное решение на своем тридцать восьмом
совещании в июне 2007 года и принял
рекомендацию 38/2, содержащуюся в докладе этого
совещания (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/38/5).
Письмо Эквадору было направлено в январе
2007 года. Комитет по выполнению рассмотрел
данное решение на своем тридцать восьмом
совещании в июне 2007 года и принял
рекомендацию 38/13, содержащуюся в докладе
этого совещания (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/38/5).

XVIII/21

Несоблюдение Демократической
Республикой Конго в 2005 году
предусмотренных Монреальским
протоколом мер регулирования
потребления тетрахлорметана и
метилхлороформа

•

Направить письмо Демократической Республике
Конго и копию ведомствам, ответственным за
выполнение.

XVIII/22

Несоблюдение Доминикой в
2005 году предусмотренных
Монреальским протоколом мер
регулирования потребления ХФУ

•

Направить письмо Доминике и копию ведомствам,
ответственным за выполнение.

XVIII/23

Несоблюдение Эквадором в 2005 году
предусмотренных Монреальским
протоколом мер регулирования
потребления бромистого метила и
просьба о представлении плана
действий

•

Направить письмо Эквадору и копию ведомствам,
ответственным за выполнение.

XVIII/24

Потенциальная возможность
несоблюдения Эритреей в 2005 году
предусмотренных Монреальским
протоколом мер регулирования
потребления ХФУ и просьба о
представлении плана действий

•

Направить письмо Эритрее и копию ведомствам,
ответственным за выполнение.

Письмо Эритрее было направлено в январе
2007 года. Комитет по выполнению рассмотрел
данное решение на своем тридцать восьмом
совещании в июне 2007 года и принял
рекомендацию 38/16, содержащуюся в докладе
этого совещания (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/38/5).

XVIII/25

Несоблюдение Грецией положений,
касающихся передачи прав на
производство ХФУ

•

Уведомить Грецию о решении.

XVIII/26

Пересмотренный план действий,
призванный обеспечить возвращение
Гватемалы в режим соблюдения мер
регулирования, предусмотренных
статьей 2Н Монреальского протокола

•

Направить письмо Гватемале и копию ведомствам,
ответственным за выполнение.

Письмо Греции было направлено в январе
2007 года. Комитет по выполнению рассмотрел
данное решение на своем тридцать восьмом
совещании в июне 2007 года и принял
рекомендацию 38/18, содержащуюся в докладе
этого совещания (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/38/5).
Письмо Гватемале было направлено в январе
2007 года. Комитет по выполнению рассмотрел
данное решение на своем тридцать восьмом
совещании в июне 2007 года и принял
рекомендацию 38/19, содержащуюся в докладе
этого совещания (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/38/5).
9
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Решение
XVIII/27

Заголовок решения
Несоблюдение Исламской
Республикой Иран в 2005 году
предусмотренных Монреальским
протоколом мер регулирования
потребления тетрахлорметана и
просьба о представлении плана
действий

Действия, требуемые от секретариата
•
Направить письмо Исламской Республике Иран и
копию ведомствам, ответственным за выполнение.

Действия, предпринятые секретариатом
Письмо Исламской Республике Иран было
направлено в январе 2007 года. Комитет по
выполнению рассмотрел данное решение на своем
тридцать восьмом совещании в июне 2007 года и
принял рекомендацию 38/20, содержащуюся в
докладе этого совещания
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/38/5).

XVIII/28

Несоблюдение Монреальского
протокола Кенией

•

Направить письмо Кении и копию ведомствам,
ответственным за выполнение.

XVIII/29

Просьба Мексики об изменении
базовых данных

•

Уведомить Мексику о решении.

Письмо Кении было направлено в январе
2007 года. Комитет по выполнению рассмотрел
данное решение на своем тридцать восьмом
совещании в июне 2007 года и принял
рекомендацию 38/22, содержащуюся в докладе
этого совещания (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/38/5).
Письмо Мексике было направлено в январе
2007 года.

XVIII/30

Несоблюдение Мексикой в 2005 году
предусмотренных Монреальским
протоколом мер регулирования
потребления тетрахлорметана

•

Направить письмо Мексике и копию ведомствам,
ответственным за выполнение.

Письмо Мексике было направлено в январе
2007 года.

XVIII/31

Несоблюдение Монреальского
протокола Пакистаном

•

Направить письмо Пакистану и копию ведомствам,
ответственным за выполнение.

XVIII/32

Несоблюдение Парагваем в 2005 году
предусмотренных Монреальским
протоколом мер регулирования
потребления ХФУ и тетрахлорметана
и просьба о представлении плана
действий

•

Направить письмо Парагваю и копию ведомствам,
ответственным за выполнение.

Письмо Пакистану было направлено в январе
2007 года. Комитет по выполнению рассмотрел
данное решение на своем тридцать восьмом
совещании в июне 2007 года и принял
рекомендацию 38/51, содержащуюся в докладе
этого совещания (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/38/5).
Письмо Парагваю было направлено в январе
2007 года. Комитет по выполнению рассмотрел
данное решение на своем тридцать восьмом
совещании в июне 2007 года и принял
рекомендацию 38/32, содержащуюся в докладе
этого совещания (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/38/5).

XVIII/33

Несоблюдение Сербией требований в
отношении представления данных для
целей установления базовых уровней
в соответствии с пунктами 3 и 8-тер d)
статьи 5

•

Направить письмо Сербии и копию ведомствам,
ответственным за выполнение.

Письмо Сербии было направлено в январе
2007 года. Комитет по выполнению рассмотрел
данное решение на своем тридцать восьмом
совещании в июне 2007 года и принял
рекомендацию 38/36, содержащуюся в докладе
этого совещания (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/38/5).
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Решение
XVIII/34

Заголовок решения
Данные и информация,
представляемые Сторонами в
соответствии со статьей 7
Монреальского протокола

Действия, требуемые от секретариата
•
Направить письма Сторонам, не представившим
данные (Кот д’Ивуар, Мальта, Саудовская Аравия,
Соломоновы Острова, Сомали, Узбекистан,
Венесуэла (Боливарианская Республика)), и копии
ведомствам, ответственным за выполнение.
•
Призвать Стороны сообщать данные немедленно по
получении цифр, предпочтительно к 30 июня
каждого года.

XVIII/35

Представление информации о
создании систем лицензирования в
соответствии со статьей 4В
Монреальского протокола

•

•

•

XVIII/36

Диалог по основным проблемам, с
которыми столкнется Монреальский
протокол в будущем

•

XVIII/37

Девятнадцатое Совещание Сторон
Монреальского протокола

•

Призвать все оставшиеся Стороны Монреальской
поправки представить информацию о создании
систем лицензирования и призвать тех, кто пока не
ввел такие системы, срочно сделать это.
Призвать все оставшиеся Стороны Протокола, пока
не ратифицировавшие Монреальскую поправку,
ратифицировать ее и создать системы
лицензирования импорта и экспорта, если они еще
этого не сделали.
Призвать все Стороны, которые уже создали
системы лицензирования, обеспечить их
эффективное функционирование и проведение в
жизнь.
Созвать двухдневный диалог открытого состава по
основным проблемам, с которыми столкнется
Монреальский протокол в будущем.
Уведомить все Стороны о сроках Совещания в
надлежащее время и организовать проведение
совещания в Монреале.

Действия, предпринятые секретариатом
Письма Сторонам были направлены в январе
2007 года. К июню 2007 года недостающая
информация за 2005 год была получена от всех
указанных Сторон. Комитет по выполнению
рассмотрел данное решение на своем тридцать
восьмом совещании в июне 2007 года и принял
рекомендации 38/10, 38/25, 38/35, 38/38, 38/49 и
38/50, соответственно, которые содержатся в
докладе этого совещания
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/38/5).
Письма Сторонам были направлены в феврале
2007 года. Комитет по выполнению рассмотрел
положение с соблюдением статьи 4В
Монреальского протокола на своем тридцать
восьмом совещании в июне 2007 года и принял
рекомендацию 38/53
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/38/5).

Доклад с резюме диалога, подготовленный
секретариатом, был направлен всем Сторонам в
документе UNEP/OzL.Pro/DKFC/1/3.
Представители секретариата посетили Монреаль в
марте 2007 года и согласовали с правительством
Канады условия соглашения с принимающей
страной по девятнадцатому Совещанию Сторон,
которое состоится в Монреале 17-21 сентября
2007 года. Приглашения на девятнадцатое
Совещание Сторон были разосланы всем Сторонам
в июле 2007 года.
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Приложение II
Диалог по основным проблемам, с которыми Монреальский
протокол столкнется в будущем – резюме сопредседателей
Будущие проблемы, связанные с проведением научной оценки, анализа и мониторинга
состояния озонового слоя
1.
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.
Проблемы с поэтапным отказом от ГХФУ
2.
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 высказали 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.
Проблемные вопросы, связанные с дальнейшим регулированием, контролем и/или
ликвидацией озоноразрушающих веществ, помимо ГХФУ
3.
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.
4.
Что касается карантинной обработки и обработки перед транспортировкой, то, повидимому, 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
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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.
Обеспечение соблюдения, дальнейшее осуществление правоприменительных мер и борьба
с незаконной торговлей после 2010 года
5.
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
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.
Улучшение сотрудничества и координации Монреальского протокола с другими
многосторонними соглашениями и процессами
6.
Как представляется, был достигнут 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.
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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.
Будущее Многостороннего фонда после 2010 года
7.
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.
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.
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.
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Приложение III
Проект списка документов для девятнадцатого Совещания
Сторон
UNEP/OzL.Pro.19/1

Предварительная повестка дня

UNEP/OzL.Pro.19/1/Add.1

Аннотированная предварительная повестка дня

UNEP/OzL.Pro.19/2 и Add.1

Записка секретариата: вопросы для обсуждения и к сведению
девятнадцатого Совещания Сторон

UNEP/OzL.Pro.19/3

Проекты решений и предлагаемые коррективы

UNEP/OzL.Pro.19/4

Доклад Исполнительного комитета Многостороннего фонда
для осуществления Монреальского протокола

UNEP/OzL.Pro.19/5

Пересмотренный утвержденный на 2007 год и предлагаемые
на 2008 и 2008 годы бюджеты Целевого фонда
Монреальского протокола по веществам, разрушающим
озоновый слой

UNEP/OzL.Pro.19/5/Add.1

Финансовый отчет целевых фондов Венской конвенции об
охране озонового слоя и Монреальского протокола по
веществам, разрушающим озоновый слой, за первый год
двухгодичного периода 2006-2007 годов и расходы за
2006 год по сравнению с утвержденными бюджетами

UNEP/OzL.Pro.19/6

Информация, представленная Сторонами в соответствии со
статьей 7

UNEP/OzL.Pro.19/INF/1

Список документов

UNEP/OzL.Pro.19/INF/2

Положение с ратификацией

UNEP/OzL.Pro.19/INF/3

Информация о системах лицензирования и контактных
пунктам по системам лицензирования

UNEP/OzL.Pro.19/INF/4

Сводный документ по проблемам, подготовленный
сопредседателями контактной группы по предложениям об
ускоренном поэтапном отказе от ГХФУ

UNEP/OzL.Pro.19/INF/4/Add.1

Доклад сопредседателей контактной группы на
неофициальных консультациях, проведенных в Монреале
28 июля 2007 года.

UNEP/OzL.Pro.19/INF/5

Доклад о ходе работы Исполнительного комитета по
исследованию о режиме нежелательных озоноразрушающих
веществ

UNEP/OzL.Pro.19/INF/6

Список участников
__________________
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