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Шестнадцатое Совещание Сторон 
  Монреальского протокола по 
  веществам, разрушающим 
  озоновый слой 
Прага, 22-26 ноября 2004 года 

Доклад Директора-исполнителя шестнадцатому Совещанию 
Сторон Монреальского протокола 

 I. Введение 
1. В настоящем докладе дается обзор хода осуществления Монреальского протокола и 
принимаемых мер во исполнение решений пятнадцатого Совещания и первого внеочередного 
Совещания Сторон Монреальского протокола.  В нем также приводится резюме вопросов, 
выносимых на рассмотрение шестнадцатому Совещанию Сторон, которое состоится в Праге 
22-26 ноября 2004 года. 

 II. Осуществление решений пятнадцатого Совещания Сторон и 
первого внеочередного Совещания 
2. Доклад о ходе осуществления решений пятнадцатого Совещания Сторон, состоявшегося 
в Найроби 10-14 ноября 2003 года, и первого внеочередного Совещания Сторон, проходившего в 
Монреале 24-26 марта 2004 года, приводится в приложении к настоящему докладу.  Помимо 
вопросов, касающихся осуществления положений Монреальского протокола и решений 
совещаний Сторон, а также рекомендаций, вынесенных Рабочей группой открытого состава на 
ее двадцать четвертом совещании, состоявшемся в Женеве 13-16 июля 2004 года, вниманию 
участников шестнадцатого Совещания Сторон будут предложены, в частности, изложенные 
ниже вопросы для рассмотрения и принятия соответствующих решений. 

3. Группа по техническому обзору и экономической оценке (ГТОЭО) завершила свой 
доклад о ходе работы в мае 2003 года.  Целевая группа ГТОЭО по холодильным установкам 
также закончила работу над своим докладом в июне 2003 года.  Эти два доклада были 
размещены на веб-сайте секретариата по озону, а печатные экземпляры направлены Сторонам. 

4. ГТОЭО и ее Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила (КТВБМ) 
также завершили доклад об оценке заявок на предоставление исключений в отношении 
важнейших видов применения бромистого метила.  Как ожидается, этот доклад будет 
опубликован в конце сентября 2004 года и размещен на веб-сайте секретариата по озону.  
Печатные экземпляры будут также разосланы Сторонам. 
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 III. Вопросы, выносимые на рассмотрение шестнадцатого 
Совещания Сторон 
5. Все проекты решений, на которые делаются ссылки в настоящем докладе, содержатся в 
приложении I к докладу двадцать четвертого совещания Рабочей группы открытого состава 
Сторон Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.WG.1/24/9) и воспроизводятся в документе 
UNEP/OzL.Pro.16/3, в котором изложены проекты решений, направленные Рабочей группой 
открытого состава на рассмотрение шестнадцатого Совещания Сторон. 

 Пункт 3: Рассмотрение вопросов, вытекающих из докладов Группы по техническому 
обзору и экономической оценке 

 Пункт 3 а): Рекомендации Рабочей группы открытого состава, вынесенные на ее двадцать 
четвертом совещании 

 i) Заявки на предоставление исключений в отношении основных видов применения для Сторон, не 
действующих в рамках статьи 5 

6. Пять Сторон - Европейское сообщество, Польша, Российская Федерация, Соединенные 
Штаты Америки и Украина - обратились с просьбой о предоставлении в 2004 году исключений в 
рамках основных видов применения в отношении дозированных ингаляторов (ДИ), которые 
применимы к 2005-2008 годам.  Комитет ГТОЭО по техническим вариантам замены аэрозолей, 
стерилизующих веществ, различных видов применения и тетрахлорметана (КТВА) провел 
оценку представленных заявок на основе критериев и процесса, которые изложены в 
решении IV/25 и последующих решениях V/18, VII/28, VIII/9, VIII/10, XII/2 и XIV/5 по оценке 
заявок в отношении основных видов применения. 

7. На двадцать четвертом совещании Рабочей группы открытого состава было проведено 
обсуждение вынесенных ГТОЭО рекомендаций по заявкам на предоставление исключений в 
отношении основных видов применения, особенно в том, что касается ситуации, сложившейся с 
Польшей и Российской Федерацией.  После проведенного обсуждения Европейское сообщество 
от имени 25 государств - членов Европейского союза внесло на рассмотрение составленный с 
учетом решения XV/5 и доклада ГТОЭО документ зала заседаний с изложением проекта 
решения о заявках по основным видам применения, в котором к ГТОЭО была обращена просьба 
провести обзор заявок в отношении основных видов применения хлорфторуглеродов (ХФУ) в 
дозированных ингаляторах с учетом планов действий по поэтапному отказу от ХФУ в 
ингаляторах на основе сальбутамола для их представления Сторонам, включая сроки проведения 
такого обзора, разъяснение отдельных терминов, используемых в решении XV/5, и 
дополнительные руководящие указания относительно условий, на которых такие исключения 
должны быть рекомендованы. 

8. Это предложение было дополнительно рассмотрено в небольшой контактной группе, 
которая предложила поправки к тексту проекта решения, касающиеся, среди прочего, 
дополнительных заявок в отношении ХФУ для их использования в дозированных ингаляторах, 
содержащих сальбутамол, а также гибкого подхода к установлению сроков, в которые следует 
представлять информацию ко времени проведения оценки КТВА.  Рабочая группа открытого 
состава постановила направить этот проект решения в квадратных скобках шестнадцатому 
Совещанию Сторон при том понимании, что Европейская комиссия представит измененный 
текст на рассмотрение шестнадцатого Совещания.  Этот проект решения изложен в части А 
документа UNEP/OzL.Pro.16/3. 

9. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает рассмотреть 
измененный текст проекта решения, который, как ожидается, будет представлен Европейским 
сообществом. 

 ii) Оценка доли холодильных установок в секторе обслуживания холодильного оборудования и 
определение стимулов и проблем в процессе перехода на оборудование без ХФУ 

10. В решении XIV/9 Стороны просили ГТОЭО собрать данные и оценить долю 
холодильных установок в секторе обслуживания холодильного оборудования, а также 
определить стимулы и проблемы в области перехода на оборудование без ХФУ.  Доклад 
Целевой группы ГТОЭО по холодильным установкам был завершен и распространен среди 
Сторон в июне 2004 года наряду с докладом ГТОЭО о ходе работы за 2004 год. 
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11. На двадцать четвертом совещании Рабочей группы открытого состава был представлен 
проект решения, содержащий три основных элемента:  финансирование дополнительных 
демонстрационных проектов;  финансирование программ по повышению уровня 
информированности пользователей, призванных помочь в деле стимулирования пользователей 
холодильных установок к принятию своевременных мер по поэтапной ликвидации ХФУ;  а 
также включение в планы регулирования хладагентов вопроса об использовании 
рекуперированных из холодильных установок озоноразрушающих веществ для удовлетворения 
потребностей в обслуживании холодильного оборудования.  После проведенного обсуждения и 
последующего пересмотра проекта решения Рабочая группа открытого состава постановила 
направить данный проект решения шестнадцатому Совещанию Сторон.  Этот проект решения 
изложен в части В документа UNEP/OzL.Pro.16/3. 

12. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает рассмотреть 
этот проект решения и принять соответствующее решение. 

 iii) Источники выбросов тетрахлорметана и пути их сокращения 

13. На двадцать четвертом совещании Рабочей группы открытого состава Европейское 
сообщество вместе с Соединенными Штатами Америки внесло на рассмотрение предложение об 
источниках выбросов тетрахлорметана и возможностях для их сокращения.  После проведенного 
обсуждения Рабочая группа открытого состава решила направить данный проект решения 
шестнадцатому Совещанию Сторон.  Этот проект решения изложен в части К документа 
UNEP/OzL.Pro.16/3. 

14. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает рассмотреть 
этот проект решения и принять соответствующее решение. 

 iv) Обзор утвержденных технологий уничтожения 

15. На двадцать четвертом совещании Рабочей группы открытого состава было проведено 
обсуждение представленного Канадой предложения о пересмотре утвержденных технологий 
уничтожения в соответствии с решением XIV/6 Совещания Сторон.  Цель подготовки 
предлагаемого проекта решения заключалась в том, чтобы обратиться к ГТОЭО с просьбой 
подготовить обновленную информацию о состоянии технологий уничтожения, определенных 
как "возникающие", с тем чтобы проанализировать вопрос о том, могут ли они быть включены в 
перечень утвержденных технологий уничтожения. 

16. В ходе развернувшейся затем дискуссии представитель ГТОЭО заявил, что Группа готова 
завершить выполнение поставленной перед ней задачи, если таково пожелание Сторон.  Рабочая 
группа решила направить этот проект решения шестнадцатому Совещанию Сторон.  Данный 
проект решения изложен в части L документа UNEP/OzL.Pro.16/3. 

17. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает рассмотреть 
этот проект решения и принять соответствующее решение. 

 Пункт 3 b): Проведенный Группой по техническому обзору и экономической оценке анализ 
наличия поставок ХФУ и тетрахлорметана, требуемых для удовлетворения 
основных внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках статьи 5, в 
течение 2004-2010 годов (решение XV/2) 
18. В решении XV/2 Стороны просили ГТОЭО провести оценку количеств ХФУ и 
тетрахлорметана, которые потребуются Сторонам, действующим в рамках статьи 5, для 
удовлетворения основных внутренних потребностей на период 2004-2010 годов, а также наличия 
требуемых поставок и представить свой доклад двадцать четвертому совещанию Рабочей группы 
открытого состава или шестнадцатому Совещанию Сторон.  ГТОЭО не смогла завершить этот 
доклад до двадцать четвертого совещания Рабочей группы открытого состава, однако, как 
ожидается, она опубликует сделанные ею выводы и заключения по крайней мере за шесть недель 
до проведения шестнадцатого Совещания Сторон. 

19. Как было отмечено на двадцать четвертом совещании Рабочей группы открытого состава, 
по-прежнему идет осуществление, в частности в Венесуэле и Китае, отдельных планов 
поэтапной ликвидации в секторах, имеющих важное значение.  Было предложено обратиться к 
ГТОЭО с просьбой, чтобы эти мероприятия были также учтены в ее докладе. 
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20. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает обсудить 
выводы и заключения ГТОЭО и принять соответствующие решения. 

 Пункт 3 с): Разработка плана действий по изменению нормативных требований, касающихся 
использования галонов применительно к корпусам новых воздушных судов 
(решение XV/11) 
21. В решении XV/11 Стороны поручили представителям секретариат по озону и ГТОЭО 
начать обсуждение с соответствующими органами Международной организации гражданской 
авиации (ИКАО) относительно своевременной разработки плана действий, позволяющего 
рассмотреть вопрос о возможности изменения нормативных требований, предусматривающих 
обязательное использование галонов в корпусах новых воздушных судов, без ущерба для 
здоровья и безопасности пассажиров авиалиний, и доложить об этом шестнадцатому Совещанию 
Сторон. 

22. На двадцать четвертом совещании Рабочей группы открытого состава и в ее докладе о 
ходе работы за 2004 годы ГТОЭО сообщила о достигнутом прогрессе в этой области.  В марте 
2004 года были проведены совещания представителей ИКАО, ГТОЭО и секретариата по озону.  
Дополнительные обсуждения по этому вопросу будут проведены с ИКАО и Международной 
ассоциацией воздушного транспорта.  Как ожидается, второй промежуточный доклад о ходе 
работы будет представлен ГТОЭО и/или ее Комитетом по техническим вариантам замены 
галонов (КТВГ) шестнадцатому Совещанию Сторон. 

23. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает принять к 
сведению доклад КТВГ и в случае необходимости дать ГТОЭО и КТВБМ дополнительные 
руководящие инструкции по этому вопросу. 

 Пункт 3 d):  Изучение просьб относительно рассмотрения конкретных видов применения 
технологических агентов на основе критериев, указанных в решении Х/14 и 
пункте 3 решения XV/7 
24. В пункте 3 решения XV/7 Стороны просили ГТОЭО изучать просьбы относительно 
рассмотрения конкретных видов применения на основе предусмотренных в решении Х/14 
критериев в отношении технологических агентов и ежегодно выносить Сторонам рекомендации 
относительно тех видов применения, которые могут быть включены в таблицу А решения Х/14 
или исключены из этой таблицы.  В своем докладе о ходе работы за 2004 год ГТОЭО отметила, 
что изучение просьб, касающихся технологических агентов, станет одним из тех вопросов, 
которыми будет заниматься создаваемый в настоящее время новый комитет по техническим 
вариантам замены химических веществ. 

25. На двадцать четвертом совещании Рабочей группы открытого состава ГТОЭО сообщила 
о прогрессе в деле проведения обзора видов применения технологических агентов.  Для 
проведения подробного обзора была создана целевая группа ГТОЭО, которая представит свои 
выводы на шестнадцатом Совещании Сторон.  После пятнадцатого Совещания Сторон просьбы 
относительно проведения обзоров видов применения регулируемых веществ в качестве 
технологических агентов были получены от Аргентины, Израиля, Корейской 
Народно-Демократической Республики, Румынии, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки.  Целевая группа ГТОЭО через 
секретариат по озону запросила, там где это оказалось необходимым, разъяснения и 
дополнительную информацию от подавших заявки Сторон.  Как ожидается, ГТОЭО и ее целевая 
группа завершат обзор и вынесут рекомендации к шестнадцатому Совещанию Сторон. 

26. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает рассмотреть 
рекомендации ГТОЭО и принять соответствующее решение. 
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 Пункт 4: Рассмотрение вопросов, связанных с бромистым метилом 
 Пункт 4 а): Рекомендации Рабочей группы открытого состава, принятые на ее двадцать 

четвертом совещании 
 i) Многолетние исключения в отношении использования бромистого метила 

27. В пункте 6 решения Ех.I/3 первое внеочередное Совещание Сторон постановило принять 
к сведению предлагаемое решение, представленное Соединенными Штатами Америки, в 
котором предусмотрено, что в тех случаях, когда Совещание Сторон предоставило исключение в 
отношении важнейших видов применения бромистого метила и уровня производства и 
потребления для конкретной Стороны только на 2005 год, такая Сторона имеет право 
запрашивать исключения на 2006 и 2007 годы.  В предлагаемом решении также 
предусматривается разработка критериев и методики, используемых для санкционирования 
многолетних исключений. 

28. На двадцать четвертом совещании Рабочей группы открытого состава Соединенные 
Штаты Америки представили предложение относительно предоставления многолетних 
исключений по отдельным важнейшим видам применения бромистого метила.  Как было 
разъяснено, это предложение, по сути, является той схемой, которая предназначена для 
использования применительно к различным ситуациям, которые характерны не только для 
Соединенных Штатов Америки, и что использование такого же подхода, как в случае 
утверждения однолетних исключений, будет способствовать гласности, предоставит 
потребителям бóльшую гибкость в принятии решений относительно имеющихся вариантов, а 
также в значительной степени уменьшит административную нагрузку на КТВБМ и Совещание 
Сторон, в том что касается рассмотрения отдельных случаев и принятия по ним решений. 

29. При обсуждении этого предложения была высказана как поддержка, так и 
обеспокоенность.  Рабочая группа открытого состава постановила направить это предложение в 
квадратных скобках шестнадцатому Совещанию Сторон.  Данное предложение изложено в 
части F документа UNEP/OzL.Pro.16/3. 

30. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает провести 
дальнейшее обсуждение этого вопроса и принять соответствующее решение. 

 ii) Торговля продуктами и товарами, обработанными бромистым метилом 

31. Вопрос о торговле продуктами и товарами, обработанными бромистым метилом, впервые 
был вынесен на рассмотрение и обсужден на пятнадцатом Совещании Сторон.  На двадцать 
четвертом совещании Рабочей группы открытого состава представитель Кении представил 
проект решения по этому вопросу.  Цель подготовки данного предложения - обеспечить, чтобы к 
Сторонам, соблюдающим положения Протокола, не применялись торговые ограничения в 
отношении продуктов, обработанных бромистым метилом или выращенных на землях, 
обработанных бромистым метилом.  В предлагаемом решении также содержится адресованная 
ГТОЭО просьба провести оценку последствий, связанных с торговыми ограничениями, по мере 
возможности по каждому региону или стране в отдельности. 

32. После проведенных дискуссий по этому вопросу и некоторых консультаций между 
Сторонами в проект решения были внесены изменения.  Рабочая группа открытого состава 
постановила направить пересмотренный проект решения шестнадцатому Совещанию Сторон, 
заключив его в квадратные скобки.  Пересмотренный проект решения изложен в части G 
документа UNEP/OzL.Pro.16/3. 

33. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает провести 
дополнительное обсуждение этого вопроса и принять соответствующее решение. 

 iii) Просьба об оказании технической и финансовой поддержки в связи с использованием 
альтернатив бромистому метилу 

34. Вопрос о просьбах относительно оказания технической и финансовой помощи в связи с 
использованием альтернатив бромистому метилу был впервые вынесен на рассмотрение в ходе 
внеочередного Совещания Сторон в марте 2004 года.  Буркина-Фасо вновь затронула этот вопрос 
на двадцать четвертом совещании Рабочей группы открытого состава и представила проект 
решения, предусматривающий оказание технической и экономической поддержки и обеспечение 
перевода документов, выпущенных КТВБМ. 
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35. После проведенного обсуждения Рабочая группа открытого состава постановила 
направить заключенный в квадратные скобки проект решения шестнадцатому Совещанию 
Сторон.  Этот проект решения изложен в части Н документа UNEP/OzL.Pro.16/3.  К тому 
времени секретариат предоставит подробную дополнительную информацию о расходах, 
связанных с обеспечением запрашиваемого перевода. 

36. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает провести 
дальнейшее обсуждение этого проекта решения с учетом подробной дополнительной 
информации. 

 iv) Оценка нормативной основы для использования бромистого метила в целях карантинной 
обработки и обработки перед транспортировкой, в качестве исходного сырья и для фумигации 
деревянных поддонов 

37. Предложение относительно оценки использования бромистого метила в качестве 
исходного сырья, а также для карантинной обработки и обработки перед транспортировкой было 
впервые представлено на внеочередном Совещании Сторон.  На двадцать четвертом совещании 
Рабочей группы открытого состава Гватемала, поддержанная Колумбией, внесла на 
рассмотрение проект решения по этому вопросу.  В этом проекте решения содержится 
адресованная ГТОЭО просьба провести оценку нормативной основы для использования 
бромистого метила в качестве исходного сырья, в целях карантинной обработки и обработки 
перед транспортировкой и для фумигации деревянных поддонов. 

38. После обсуждения этого проекта решения было решено, что заинтересованные делегации 
предпримут усилия для доработки проекта с целью улучшения содержащихся в нем 
формулировок и представят его для рассмотрения шестнадцатому Совещанию Сторон.  Рабочая 
группа открытого состава постановила направить данный проект решения шестнадцатому 
Совещанию Сторон, заключив его полностью в квадратные скобки.  Этот проект решения 
изложен в части I документа UNEP/OzL.Pro.16/3. 

39. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает провести 
дальнейшее обсуждение этого предложения и принять соответствующее решение. 

 v) Применение гибкого подхода к использованию альтернатив в целях поэтапной ликвидации 
бромистого метила 

40. На двадцать четвертом совещании Рабочей группы открытого состава Гватемала внесла 
на рассмотрение проект решения о применении гибкого подхода к использованию альтернатив в 
целях поэтапной ликвидации бромистого метила.  После обсуждения этого вопроса Гватемала 
заявила, что будут предприняты дополнительные усилия для пересмотра и улучшения 
формулировок, содержащихся в проекте решения, который будет представлен на рассмотрение 
шестнадцатого Совещания Сторон. 

41. Рабочая группа открытого состава постановила направить данный проект решения 
шестнадцатому Совещанию Сторон, заключив его полностью в квадратные скобки.  Этот проект 
решения изложен в части J документа UNEP/OzL.Pro.16/3. 

42. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает 
дополнительно обсудить этот вопрос и принять соответствующее решение. 

 vi) Оценка объемов бромистого метила, которые будут заменены в результате внедрения 
приемлемых с технической и экономической точек зрения альтернатив использованию этого 
вещества для карантинной обработки и обработки перед транспортировкой (подпункт b) 
пункта 4 решения XI/13) 

43. В пункте 4 решения XI/13 Стороны просили ГТОЭО проанализировать с технической и 
экономической точек зрения осуществимость альтернативных вариантов обработки и процедур, 
которые позволили бы заменить бромистый метил, используемый для карантинной обработки и 
обработки перед транспортировкой, а также провести оценку объемов бромистого метила, 
которые будут заменены в результате внедрения технически и экономически приемлемых 
альтернатив для карантинной обработки и обработки перед транспортировкой, которые 
приводятся в разбивке по товарам и/или видам применения. 

44. ГТОЭО доложила по этому вопросу в своем докладе о ходе работы за 2003 год и 
отметила, что в глобальном масштабе отсутствуют отдельные показатели в тоннах по 
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бромистому метилу, используемому для карантинной обработки и обработки перед 
транспортировкой определенных товаров, однако имеются результаты конкретных исследований 
по ряду стран.  Как далее сообщила ГТОЭО, Европейское сообщество поручило подготовить 
обследование, которое планируется завершить к 2004 году.  Это обследование фактически было 
начато в 2004 году, и к Сторонам была обращена просьба представить через секретариат по 
озону соответствующие данные и информацию к 30 июня 2004 года. 

45. На своем двадцать четвертом совещании Рабочая группа открытого состава обсудила 
вопрос о практической возможности завершения этого обследования к предельному сроку 
30 июня исходя из детального характера данного обследования и возможностей Сторон 
предоставить ответы на все содержащиеся в обследовании вопросы.  Исходя из важности данных 
и с учетом и без того большого объема работы, который приходится выполнять КТВБМ, были 
высказаны различные предложения относительно того, как можно было бы продвинуться в этом 
направлении. 

46. Австралия от имени Канады, Соединенных Штатов Америки и Швейцарии представила 
предложение Рабочей группе открытого состава, однако не было достигнуто никакой 
договоренности.  Австралия заявила о своем намерении провести межсессионные обсуждения по 
этому вопросу с целью представления пересмотренного предложения шестнадцатому 
Совещанию Сторон. 

47. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает обсудить 
этот вопрос и принять соответствующие решения. 

 Пункт 4 b): Рекомендации специальной рабочей группы по обзору рабочих процедур и круга 
ведения Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила в той 
мере, в какой они касаются оценки заявок на предоставление исключений в 
отношении важнейших видов применения 
48. На первом внеочередном Совещании Стороны в решении Ex.I/5 постановили рассмотреть 
рабочие процедуры и круг ведения КТВБМ.  Стороны учредили специальную рабочую группу 
для проведения трехдневного совещания непосредственно до двадцать четвертого совещания 
Рабочей группы открытого состава, поручив ей обсудить элементы, изложенные в пункте 2 этого 
решения, и сообщить о результатах своей работы и рекомендациях Рабочей группе открытого 
состава.  Специальная рабочая группа провела свое совещание 10-12 июля 2004 года в Женеве.  
На своем двадцать четвертом совещании рабочая группа открытого состава рассмотрела итоги 
проведенного специальной рабочей группой совещания, которые изложены в документе 
UNEP/OzL.Pro/AHWG.MBTOC/1/3, и заслушала доклады сопредседателей специальной рабочей 
группы. 

49. Рабочая группа открытого состава учредила контактную группу, которая проделала 
работу по обобщению различных предложений, представленных специальной рабочей группой.  
Для урегулирования оставшихся вопросов Рабочая группа открытого состава постановила вновь 
созвать специальную рабочую группу на двухдневное совещание непосредственно до 
шестнадцатого Совещания Сторон и постановила, что одним из основных вопросов, 
подлежащих обсуждению специальной рабочей группой, будут дальнейшие руководящие 
указания относительно применения критериев, изложенных в решении IX/6.  Кроме того, будут 
обсуждаться три соответствующих документа зала заседаний, в том числе по вопросу коллизии 
интересов.  Было также решено, что Стороны представят секретариату свои замечания по 
вопросу о дополнительных руководящих указаниях и секретариат предоставит свои замечания 
Сторонам до совещания в целях содействия проведению обсуждения. 

50. Выводы и рекомендации специальной рабочей группы будут представлены 
шестнадцатому Совещанию Сторон. 

51. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает рассмотреть 
выводы и рекомендации специальной рабочей группы и принять соответствующие решения. 
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 Пункт 4 с): Рекомендации Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила 
Группы по техническому обзору и экономической оценке относительно заявок на 
предоставление исключений в отношении важнейших видов применения 
бромистого метила (пункт 2 решения IX/6 и решение XIII/11) 
52. В соответствии с пунктом 2 решения IX/6 и решением XIII/11 заявки на 2004 год в 
отношении важнейших видов применения бромистого метила были представлены Сторонами к 
предельному сроку 28 февраля 2004 года вместо обычной даты 31 января 2004 года, как это было 
решено на пятнадцатом Совещании Сторон.  Совещание КТВБМ состоялось в Монреале 
28-31 марта 2004 года;  на нем была проведена первоначальная оценка заявок на 2004 год в 
соответствии с руководящими указаниями, которые были даны Сторонами.  Полученные 
результаты были затем проанализированы ГТОЭО и выпущены в качестве промежуточного 
доклада.  По итогам своей первоначальной оценки КТВБМ выявил заявки, по которым 
требовались дополнительная информация и разъяснения;  эти сведения были запрошены у 
соответствующих Сторон через секретариат по озону в июне 2004 года. 

53. Промежуточные результаты оценки заявок в отношении важнейших видов применения 
были рассмотрены Рабочей группой открытого состава на ее двадцать четвертом совещании.  В 
общей сложности были проанализированы 159 заявок, охватывающих как 2005, так и 2006 годы 
и существенно отличающихся друг от друга по объему и виду запрашиваемых исключений.  В 
Рабочей группе открытого состава были затронуты ряд вопросов и высказаны замечания, в том 
числе по таким следующим аспектам, как:   используемые КТВБМ рекомендуемые нормативные 
показатели сокращений и стандартные графики поэтапной ликвидации;  более низкие показатели 
концентраций бромистого метила, рекомендованные КТВБМ;  применение критериев, 
изложенных в решении IX/6;  объем запрашиваемых исключений в отношении важнейших видов 
применения;  а также уровень поэтапной ликвидации бромистого метила, достигнутый на 
сегодняшний день Сторонами, не действующими в рамках статьи 5. 

54. КТВБМ провел свое совещание 30 августа - 3 сентября 2004 года для завершения оценки 
заявок по важнейшим видам применения с учетом данных, полученных от соответствующих 
подавших заявки Сторон в ответ на просьбы о предоставлении дополнительной информации.  
Как ожидается, ГТОЭО и КТВБМ опубликуют окончательный доклад по этому вопросу в конце 
сентября 2004 года. 

55. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает рассмотреть 
рекомендации ГТОЭО и КТВБМ относительно заявок по важнейшим видам применения 
бромистого метила и принять соответствующие решения. 

 Пункт 4 d): Рекомендации Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила 
Группы по техническому обзору и экономической оценке по руководству, формам 
отчетности и системе учета в отношении важнейших видов применения 
бромистого метила 
56. Руководство по заявкам в отношении важнейших видов применения бромистого метила 
было подготовлено ГТОЭО и ее КТВБМ в соответствии с решением XIII/11 и пересмотрено в 
августе 2003 года с учетом опыта, накопленного в ходе рассмотрения заявок, представленных 
Сторонами в начале 2003 года.  На внеочередном Совещании в марте 2004 года Стороны 
определили в решении Ex.I/4 условия предоставления исключений и требования в отношении 
отчетности по важнейшим видам применения бромистого метила.  В пункте 9 k) этого решения к 
ГТОЭО была обращена просьба внести изменения в руководство, с тем чтобы в нем были 
учтены изложенные в решении Ex.I/4 новые положения, для его представления на рассмотрение 
шестнадцатого Совещания Сторон. 

57. В пункте 9 f) решения Ex.I/4 ГТОЭО была адресована просьба вынести рекомендацию 
относительно системы учета, которая может быть использована Сторонами для представления 
данных о количествах произведенного, импортированного и экспортированного бромистого 
метила в рамках утвержденных исключений на важнейшие виды применения. 

58. В пункте 9 g) этого решения к ГТОЭО была обращена просьба представить на основе 
приложения I к докладу внеочередного Совещания, в консультации с заинтересованными 
Сторонами, формат для использования Сторонами при представлении данных и информации в 
связи с исключениями в отношении важнейших видов применения. 
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59. Проект руководства по заявкам в отношении важнейших видов применения и система 
учета были распространены на двадцать четвертом совещании Рабочей группы открытого 
состава.  В проекте руководства обращается внимание на имеющиеся недостатки, по которым 
Стороны, как ожидается, выскажут свои соображения относительно того, как можно было бы 
изменить положения руководства, или предложат альтернативные элементы, позволяющие им 
обеспечить соблюдение положений руководства после его принятия.  Формат для отчетности не 
был готов для распространения на совещании Рабочей группы открытого состава.   

60. В соответствии с решением Рабочей группы открытого состава проекты пересмотренного 
руководства и системы учета были размещены на веб-сайте секретариата по озону.  Было 
решено, что Стороны представят свои замечания к концу августа 2004 года и что секретариат 
разместит пересмотренный вариант каждого документа на веб-сайте к концу сентября 2004 года.   

61. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает рассмотреть 
представленные ГТОЭО проект пересмотренного руководства и проект системы учета, а также 
формат для отчетности и принять соответствующие решения.   

 Пункт 5: Рассмотрение вопросов, касающихся Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола 

 Пункт 5 а): Оценка и обзор деятельности механизма финансирования Монреальского 
протокола (решение ХV/47) 
62. В соответствии с пунктами 2 и 3 решения ХV/47 была учреждена руководящая группа в 
составе шести представителей (Алжир, Колумбия, Сирийская Арабская Республика, 
Соединенные Штаты Америки, Франция и Япония), которой было поручено выбрать 
консультанта для проведения оценки деятельности механизма финансирования Монреальского 
протокола и проследить за ходом этой оценки.  Руководящая группа провела четыре совещания 
за период с момента своего создания и до двадцать четвертого совещания Рабочей группы 
открытого состава с целью:  отбора фирмы для оценки деятельности механизма финансирования;  
вынесения этой фирме - "ИСФ" - руководящих указаний относительно проводимой ею работы по 
оценке;  проведения обзора хода осуществления работы фирмы "ИСФ";  а также для вынесения 
инструкций относительно процесса подготовки проекта доклада об оценке.   

63. На двадцать четвертом совещании Рабочей группы открытого состава председатель 
руководящей группы сделал доклад о ходе работы, а представитель фирмы "ИСФ" представил 
первоначальный проект доклада об оценке.  После проведенных дискуссий и консультаций 
Рабочая группа открытого состава решила обратиться к фирме "ИСФ" с просьбой завершить 
свой доклад с учетом тех элементов доклада председателя, которые, однозначно, входят в 
первоначальную сферу охвата, согласованную Сторонами.   

64. Секретариат предложил "ИСФ" выпустить окончательный доклад к концу сентября 
2004 года для распространения среди всех Сторон.  По предложению руководящей группы и 
после обсуждений в Рабочей группе открытого состава установочное резюме доклада об оценке 
будет переведено на официальные языки Организации Объединенных Наций.   

65. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает рассмотреть 
окончательный доклад об оценке деятельности механизма финансирования и принять 
соответствующие решения.   

 Пункт 5 b): Сфера охвата исследования о пополнении Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола на период 2006-2008 годов 
66. В 2004 году Сторонам необходимо будет принять решение о процессе и механизме 
пополнения Многостороннего фонда на период 2006-2008 годов с учетом сферы охвата любых 
исследований, которые могут потребоваться для содействия в рассмотрении этого вопроса.   

67. На своем двадцать четвертом совещании Рабочая группа открытого состава постановила 
направить два проекта решений по этому вопросу шестнадцатому Совещанию Сторон.  Первый 
проект, внесенный на рассмотрение Нидерландами от имени 23 государств - членов 
Европейского союза, касался сферы охвата исследования о пополнении.  Представителями были 
предложены ряд поправок к этому проекту.  Проект решения с внесенными в него поправками в 
ходе совещания изложен в части С документа UNEP/OzL.Pro.16/3.  Во втором проекте решения, 
предложенном Барбадосом от имени Группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна, 
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содержится настоятельный призыв, обращенный к тем Сторонам, не действующим в рамках 
статьи 5, которые вообще не платили взносов в Многосторонний фонд или внесли их в объеме, 
составляющем менее одного ежегодного взноса, как можно скорее выплатить свои взносы.  Этот 
проект решения с поправками, внесенными Рабочей группой, изложен в части D 
документа UNEP/OzL.Pro.16/3.   

68. Франция также внесла предложение исходя из:  необходимости привлечения большего 
внимания к деятельности по защите озонового слоя;  усиления взаимосвязи между вопросами 
изменения климата и проблематикой защиты озонового слоя;  активизации и расширения мер по 
стратегической переориентации Многостороннего фонда;  а также повышения эффективности 
финансирования деятельности по обеспечению поэтапной ликвидации озоноразрушающих 
веществ.  После прений по этому предложению было решено, что Франции будет предложено 
пересмотреть свое предложение в свете высказанных на совещании замечаний и, если это будет 
сочтено ею целесообразным, внести в это предложение соответствующие поправки и 
представить его на рассмотрение шестнадцатого Совещания Сторон.   

69. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает рассмотреть 
эти предложения и принять соответствующие решения.   

 Пункт 5 с): Рассмотрение вопроса о внесении поправки в подпункт k) пункта 10 круга ведения 
Исполнительного комитета Многостороннего фонда в том, что касается вопроса о 
выдвижении и назначении Руководителя секретариата Многостороннего фонда 
(решение ХV/48) 
70. В решении ХV/48 Совещание Сторон постановило рассмотреть на шестнадцатом 
Совещании Сторон вопрос о внесении поправки в соответствующие положения круга ведения 
Исполнительного комитета, касающейся выдвижения и назначения Руководителя, с учетом 
предложений Председателя Исполнительного комитета, приведенных в приложении к этому 
решению, и предложений, сформулированных другими Сторонами, а также обратилось к 
Исполнительному комитету с просьбой начать консультации по данному вопросу с 
Секретариатом Организации Объединенных Наций и Директором-исполнителем Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и представить доклад по 
нему шестнадцатому Совещанию Сторон.   

71. Председатель Исполнительного комитета представила промежуточный доклад по этому 
вопросу двадцать четвертому совещанию Рабочей группы открытого состава.  Исполнительный 
комитет просил Председателя продолжить свои контакты с Организацией Объединенных Наций 
и представить доклад по данному вопросу шестнадцатому Совещанию Сторон.  Ряд 
представителей на совещании Рабочей группы открытого состава высказали замечания, и 
дополнительные замечания, возможно, будут получены в соответствующие сроки.   

72. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает рассмотреть 
доклад Председателя Исполнительного комитета и принять соответствующее решение.   

 Пункт 5 d): Необходимость обеспечения справедливого географического представительства в 
Исполнительном комитете Многостороннего фонда  
73. На своем двадцать четвертом совещании Рабочая группа открытого состава обсудила 
проект решения о внесении поправки в пункт 2 круга ведения Исполнительного комитета, с тем 
чтобы закрепить в Исполнительном комитете место за регионом стран Восточной Европы и 
Центральной Азии.  По этому проекту решения не было достигнуто никакой договоренности, и 
Рабочая группа открытого состава решила направить его в квадратных скобках шестнадцатому 
Совещанию Сторон для рассмотрения.  Этот проект решения изложен в части М 
документа UNEP/OzL.Pro.16/3.   

74. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает провести 
дальнейшее рассмотрение этого предложения и принять соответствующее решение.   
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 Пункт 6: Рассмотрение вопросов, касающихся ратификации, представления данных, 
соблюдения, а также международной и незаконной торговли   

 Пункт 6 а): Представление данных в рамках статьи 7 Монреальского протокола  
75. Секретариатом был подготовлен доклад об информации, представленной Сторонами в 
соответствии с пунктом 7 Монреальского протокола, для его рассмотрения Комитетом по 
выполнению на его тридцать втором совещании, состоявшемся в Женеве 17 и 18 июля 2004 года.  
Согласно этому докладу, Сторонами был достигнут значительный прогресс в представлении 
недостающих данных за базовые годы, а также базовых данных и ежегодных данных.  Кроме 
того, отмечено, что уменьшается число случаев несоблюдения, что свидетельствует о 
принимаемых Сторонами усилиях по обеспечению соблюдения своих обязательств, 
предусмотренных Протоколом.  В настоящее время секретариат готовит обновленный и 
пересмотренный доклад с учетом рекомендаций и руководящих указаний, вынесенных 
Комитетом по выполнению на его тридцать втором совещании.  Обновленный доклад, в который 
войдут данные и информация, представленные Сторонами до 8 октября 2004 года, будет 
предложен вниманию участников шестнадцатого Совещания Сторон в качестве документа 
UNEP/OzL.Pro.16/4.  Доклад о данных будет рассмотрен Комитетом по выполнению на его 
тридцать третьем совещании, которое пройдет непосредственно до шестнадцатого Совещания 
Сторон.   

76. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает рассмотреть 
доклад, а также любые рекомендации по этому докладу, вытекающие из работы тридцать 
второго и тридцать третьего совещаний Комитета по выполнению, и принять соответствующие 
решения.   

 Пункт 6 b): Состояние ратификации Конвенции, Протокола и поправок к нему 
77. После принятия решения ХV/1 о ратификации соглашений по озону, которое было 
направлено секретариатом наряду с поправками к Протоколу государствам, не являющимся 
Сторонами Венской конвенции и Монреальского протокола, число Сторон, ратифицировавших 
соглашения за период с ноября 2003 года по август 2004 года, увеличилось следующим образом:   

а) Венская конвенция:  со 185 до 189 Сторон;   

b) Монреальский протокол:  со 184 до 188 Сторон;   

с) Лондонская поправка к Протоколу:  со 166 до 174 Сторон;   

d) Копенгагенская поправка к Протоколу:  со 154 до 162 Сторон;   

е) Монреальская поправка к Протоколу:  со 107 до 119 Сторон;   

f) Пекинская поправка к Протоколу:  с 57 до 78 Сторон.   

78. Предлагаемые меры:  Совещание Сторон, возможно, пожелает настоятельно призвать все 
государства, которые еще не сделали этого, ратифицировать, одобрить Венскую конвенцию и 
Монреальский протокол и поправки к нему или присоединиться к этим соглашениям исходя из 
того, что всеобщее участие является необходимым условием для обеспечения охраны озонового 
слоя.   

 Пункт 6 с): Доклад Председателя Комитета по выполнению, посвященный вопросам 
несоблюдения   
79. Комитет по выполнению провел свое тридцать второе совещание в Монреале 17 и 
18 июля 2004 года.  Тридцать третье совещание Комитета пройдет в Праге 17-19 ноября 
2004 года непосредственно до шестнадцатого Совещания Сторон.  Будут рассмотрены 
подготовленный секретариатом обновленный и пересмотренный доклад о данных, 
содержащийся в документе UNEP/OzL.Pro.16/4, а также другие вопросы соблюдения.   

80. Председатель Комитета отчитается по рассматриваемым вопросам и доложит об итогах 
тридцать второго и тридцать третьего совещаний Комитета по выполнению, а также представит 
вытекающие из их работы рекомендации.   
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 Пункт 6 d): Вопросы, вытекающие из работы Комитета по выполнению  
 i) Замечания по информации, касающейся осуществления и практической реализации 

решения ХV/3, которые были получены секретариатом во исполнение пункта 3 этого решения   

81. В решении ХV/3 Стороны постановили, что используемый в пункте 9 статьи 4 Протокола 
термин "государство, не являющееся Стороной настоящего Протокола" не применяется к 
государствам, действующим в рамках пункта 1 статьи 5, до 1 января 2016 года, но охватывает 
все другие государства и региональные организации экономической интеграции, которые не 
согласились быть связанными положениями Копенгагенской и Пекинской поправок.  Признавая 
практические трудности, которые могут испытывать некоторые Стороны, в решении также 
предусмотрено, что определение термина "государство, не являющееся Стороной настоящего 
Протокола" не применяется в течение периода до завершения семнадцатого Совещания Сторон к 
любому государству, которое к 31 марта 2004 года:   

а) уведомило секретариат о том, что оно намеревается как можно скорее 
ратифицировать Пекинскую поправку, присоединиться к ней или принять этот документ;   

b) подтвердило, что оно полностью соблюдает положения статей 2, 2А-2G и статьи 4 
Протокола с изменениями, внесенными на основе Копенгагенской поправки;   

с) представило секретариату данные по подпунктам i) и ii) выше, подлежащие 
обновлению 31 марта 2005 года.   

82. Секретариат разослал письма-напоминания Сторонам, не действующим в рамках 
статьи 5, которые еще не ратифицировали Копенгагенскую и Пекинскую поправки, обратившись 
к ним с просьбой представить секретариату до 31 марта 2004 года информацию и данные в 
соответствии с решением ХV/3.  Информация о положении дел с представлением данных в 
соответствии с решением ХV/3 была размещена на веб-сайте секретариата по озону по адресу:  
<htpp://www.unep.org/ozone> под заголовками "Информация для Сторон" и "Решения".   

83. В соответствии с пунктом 3 решения ХV/3 Комитет по выполнению рассмотрел на своем 
тридцать втором совещании вопросы осуществления и практической реализации этого решения 
и постановил направить свои замечания шестнадцатому Совещанию Сторон.  Замечания 
Комитета по выполнению содержатся в документе UNEP/OzL.Pro.16/9.   

84. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает рассмотреть 
этот вопрос и принять соответствующие решения.   

 ii) Разъяснение положений пункта 7 решения ХIV/7   

85. В соответствующей части пункта 7 решения ХIV/7 о мониторинге торговли 
озоноразрушающими веществами предусматривается, что ставшие предметом незаконной 
торговли количества не будут учитываться в объеме потребления той или иной Стороны при 
условии, что эта Сторона не реализует указанные количества на своем внутреннем рынке.  В 
связи с этим положением возникло немало путаницы:  некоторые Стороны понимают это таким 
образом, что конфискованная незаконная партия озоноразрушающих веществ ни при каких 
обстоятельствах не может быть реализована на внутреннем рынке;  при этом, согласно 
толкованию других Сторон, задержанные количества озоноразрушающих веществ могут 
поступать на внутренний рынок и потребляться с учетом предельных норм потребления, 
установленных для каждой Стороны.   

86. Комитет по выполнению рассмотрел этот вопрос на своем совещании в июле 2004 года в 
контексте несоблюдения Монреальского протокола Непалом.  Комитет напомнил о том, что 
вопрос об интерпретации положений пункта 7 решения ХIV/7, в том что касается использования 
конфискованной незаконной партии озоноразрушающих веществ, поднимался на совещании 
Рабочей группы открытого состава.  В заключение Комитет по выполнению отметил, что, хотя в 
задачу Комитета входит рассмотрение всех вопросов, касающихся соблюдения, 
интерпретировать или разъяснять свои ранее принятые решения может только Совещание 
Сторон.  Таким образом, Комитет постановил передать вопрос об интерпретации пункта 7 
решения ХIV/7 на рассмотрение Совещания Сторон.   

87. Предлагаемые меры:  Совещание Сторон, возможно, пожелает рассмотреть этот вопрос и 
дать соответствующее толкование положений пункта 7 решения ХIV/7.   
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 iii) Рекомендации по вопросам несоблюдения обязательств, предусмотренных Протоколом   

88. Доклад о тридцать втором и тридцать третьем совещаниях Комитета по выполнению 
будет представлен Председателем Комитета в рамках пункта 6 с) предварительной повестки дня 
нынешнего совещания.   

89. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает рассмотреть 
доклад и рекомендации Комитета по выполнению по вопросам несоблюдения обязательств в 
рамках Протокола и принять соответствующие решения.   

 Пункт 6 е): Мониторинг торговли озоноразрушающими веществами и предотвращение 
незаконной торговли озоноразрушающими веществами (решение ХIV/7) 
90. В пункте 7 решения ХIV/7 к секретариату была обращена просьба обеспечить сбор любой 
информации о незаконной торговле, полученной от Сторон, и ее распространение среди всех 
Сторон.  Секретариату также было предложено инициировать обмены мнениями и информацией 
со странами для изучения вариантов сокращения масштабов незаконной торговли 
озоноразрушающими веществами.   

91. Полученная от Сторон информация о незаконной торговле озоноразрушающими 
веществами приводится в документе UNEP/OzL.Pro.16/7.  Резюме информации о вариантах 
сокращения масштабов незаконной торговли содержится в документе UNEP/OzL.Pro.16/8.   

92. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает рассмотреть 
содержащуюся в этих двух документах информацию и принять соответствующие меры.   

 Пункт 6 f): Технико-экономическое обоснование создания системы, позволяющей 
отслеживать международную торговлю озоноразрушающими веществами   
93. Этот вопрос впервые был вынесен на рассмотрение пятнадцатого Совещания Сторон, 
затем вновь поднимался на двадцать четвертом совещании Рабочей группы открытого состава.  
В проекте решения содержится адресованная секретариату просьба подготовить 
технико-экономическое обоснование в отношении создания системы, позволяющей отслеживать 
торговлю озоноразрушающими веществами, включая перегрузку, импорт для последующего 
реэкспорта и транзитную торговлю озоноразрушающими веществами.  После проведенного 
обсуждения Рабочая группа открытого состава постановила направить этот проект решения, 
изложенный в части Е документа UNEP/OzL.Pro.16/3, шестнадцатому Совещанию Сторон.   

94. На своем двадцать четвертом совещании Рабочая группа открытого состава обсудила 
предлагаемый проект решения, направленный на обеспечение того, чтобы Стороны, 
экспортирующие озоноразрушающие вещества, запрашивали у импортирующих Сторон 
информацию о том, имеют ли импортирующие компании действующие лицензии и 
соответствуют ли импортированные количества квоте, выделенной для импортирующей 
Стороны.  После проведенного обсуждения было решено, что автор данного проекта решения 
проведет консультации с заинтересованными Сторонами до шестнадцатого Совещания Сторон и 
представит пересмотренный проект решения.   

95. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает провести 
дальнейшее рассмотрение этих двух вопросов и принять соответствующие решения.   

 Пункт 6 g): Положение стран с весьма низким уровнем потребления 
96. На своем двадцать четвертом совещании Рабочая группа открытого состава рассмотрела 
проект решения, предназначенный для устранения трудностей, с которыми сталкиваются страны 
с весьма низким уровнем потребления.  Этот проект решения даст возможность таким странам 
гибко подходить к вопросам использования бромистого метила в чрезвычайных ситуациях для 
борьбы с заражением, внезапно возникающим на мукомольных комбинатах.   

97. После проведенного обсуждения Рабочая группа открытого состава постановила 
направить заключенный в квадратные скобки проект решения шестнадцатому Совещанию 
Сторон для рассмотрения.  Этот проект решения изложен в части N 
документа UNEP/OzL.Pro.16/3.   

98. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает рассмотреть 
данный проект решения и принять соответствующие решения.   
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 Пункт 7: Рассмотрение членского состава различных органов в 2005 году 
 Пункт 7 а): Комитет по выполнению   

99. Согласно принятой на четвертом Совещании Сторон процедуре, касающейся 
несоблюдения, с поправками, внесенными в нее на десятом Совещании Сторон, Комитет по 
выполнению состоит из десяти Сторон, избираемых на двухгодичный срок на основе 
справедливого географического распределения.  Стороны, срок полномочий которых истекает, 
могут быть переизбраны на один последующий срок.  В решении ХV/13 пятнадцатое Совещание 
Сторон подтвердило членство Гондураса, Италии, Литвы, Мальдивских Островов и Туниса 
сроком еще на один год и избрало Австралию, Белиз, Иорданию, Российскую Федерацию и 
Эфиопию в качестве членов Комитета на двухгодичный период начиная с 1 января 2004 года.  
Тунис выступает в качестве Председателя, а Италия - в качестве заместителя Председателя и 
Докладчика Комитета по выполнению сроком на один год начиная с 1 января 2004 года.   

100. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает избрать 
новых членов Комитета по выполнению вместо Гондураса, Италии, Литвы, Мальдивских 
Островов и Туниса или переизбрать эти страны, а также подтвердить членство в Комитете 
Австралии, Белиза, Иордании, Российской Федерации и Эфиопии еще на один год.  
Шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, также пожелает принять к сведению избрание 
Председателя и заместителя Председателя Комитета сроком на один год начиная с 1 января 
2005 года.   

 Пункт 7 b): Исполнительный комитет Многостороннего фонда  
101. В соответствии с кругом ведения Исполнительного комитета, утвержденным четвертым 
Совещанием Сторон, Исполнительный комитет состоит из 14 членов:  7 - от группы Сторон, 
действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, и 7 - от группы Сторон, не действующих в 
рамках этой статьи.  Каждая группа избирает своих членов Исполнительного комитета, которые 
затем должны быть официально одобрены Совещанием Сторон.  Председатель и заместитель 
Председателя избираются из числа 14 членов Исполнительного комитета.  Председатель 
вступает в свою должность 1 января того года, в котором начинается срок его полномочий, и его 
должность подлежит ежегодной ротации между Сторонами, действующими и не действующими 
в рамках пункта 1 статьи 5.   

102. В решении ХV/46 пятнадцатое Совещание Сторон одобрило избрание Австрии, Бельгии, 
Венгрии, Канады, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенных Шатов Америки и Японии в качестве членов Исполнительного комитета, 
представляющих Стороны, не действующие в рамках статьи 5 Протокола, и избрание 
Аргентины, Бангладеш, Исламской Республики Иран, Китая, Кубы, Маврикия и Нигера в 
качестве членов, представляющих Стороны, действующие в рамках статьи 5, сроком на один год 
начиная с 1 января 2004 года.   

103. Предлагаемые меры:  Стороны, не действующие в рамках статьи 5, возможно, пожелают 
избрать членов, которые будут представлять их в Исполнительном комитете в 2005 году, а также 
Председателя Комитета на этот год.  Группа Сторон, действующих в рамках статьи 5, возможно, 
изберет своих семерых представителей в состав Комитета и заместителя Председателя на 
2005 год.  Шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает одобрить кандидатуры 
избранных представителей и принять к сведению избрание Председателя и заместителя 
Председателя Комитета.   

 Пункт 7 с): Сопредседатели Рабочей группы открытого состава   
104. В соответствии с решением ХV/55 пятнадцатого Совещания Сторон г-н Хорхе Лейва 
(Чили) и г-н Януш Козакевич (Польша) выступают в качестве сопредседателей Рабочей группы 
открытого состава Сторон Монреальского протокола в 2004 году.   

105. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает рассмотреть 
вопрос о сопредседателях Рабочей группы открытого состава в 2005 году и одобрить 
кандидатуры избранных сопредседателей.   
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 Пункт 8: Рассмотрение административных вопросов   
 Пункт 8 а): Финансовый доклад о целевых фондах Венской конвенции об охране озонового 

слоя и Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, и 
бюджет Монреальского протокола   
106. Финансовый доклад о целевых фондах Венской конвенции об охране озонового слоя и 
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, за двухгодичный период 
2002-2003 годов, закончившийся 31 декабря 2003 года, и расходах за 2003 год в сопоставлении с 
утвержденными бюджетами (UNEP/OzL.Pro.16/5) и предлагаемые бюджеты секретариата 
(пересмотренный утвержденный бюджет на 2004 год и предлагаемые бюджеты на 2005 и 
2006 годы) (UNEP/OzL.Pro.16/6) будут представлены шестнадцатому Совещанию Сторон для 
рассмотрения и утверждения.   

107. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает принять к 
сведению финансовый доклад и утвердить бюджеты Целевого фонда Монреальского протокола.   

 Пункт 8 b): Предложение относительно определения сроков совещаний Сторон за три года до 
их проведения   
108. В июле 2004 года секретариат по озону получил от Европейской комиссии письмо, в 
котором предлагается, чтобы Стороны определяли даты будущих совещаний Сторон по крайней 
мере за два или предпочтительно три года до их проведения.  Среди приведенных аргументов 
были трудности с обеспечением своевременной подготовки и рассылки предложений 
относительно корректировок и поправок, а также те трудности, с которыми сталкивается ГТОЭО 
в деле своевременного опубликования своих докладов, предназначенных для Сторон.  
Европейское сообщество пояснило, что оно не сможет проводить координационные совещания 
для принятия мер во исполнение содержащихся в докладах ГТОЭО рекомендаций, касающихся 
корректировок или поправок, если они будут поступать менее чем за шесть месяцев до 
проведения того совещания Сторон, на котором предполагается их обсуждение.   

109. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает рассмотреть 
это предложение и принять соответствующее решение.   

 Пункт 9: Предлагаемые корректировки и поправка к Монреальскому протоколу, 
предложенные Европейским сообществом  
110. Европейское сообщество от имени 25 государств - членов Европейского союза 
представило предложение относительно внесения корректировки в Монреальский протокол и 
предложение о поправке к Протоколу.  Корректировка предусматривает введение 
дополнительных мер по промежуточному сокращению бромистого метила в отношении Сторон, 
действующих в рамках статьи 5, а поправка позволит ускорить процедуру внесения изменений в 
Монреальский протокол.   

111. На двадцать четвертом совещании Рабочей группы открытого состава во время 
рассмотрения предлагаемой поправки был поднят вопрос о том, нарушается ли с учетом даты, 
когда данное предложение было сообщено Сторонам, шестимесячное правило относительно 
рассмотрения на Совещании Сторон корректировок или поправок.  Секретариат по озону 
сообщил, что данное предложение было размещено на его веб-сайте в конце недели 22-23 мая, а 
копия на английском языке в том виде, в котором она была получена 21 мая, была разослана 
Сторонам 24 мая.  Текст этого документа на других официальных языках был разослан 28 мая.  В 
тот же день был разослан новый вариант на английском языке, идентичный варианту, 
направленному 24 мая, в котором на первой странице внизу лишь дополнительно указан 
порядковый номер документа для целей последующей обработки.   

112. По мнению некоторых представителей, процедура распространения этого предложения, 
изложенная Исполнительным секретарем, проходила недостаточно быстро для того, чтобы этот 
вопрос мог бы быть рассмотрен на шестнадцатом Совещании Сторон, поскольку 
предусмотренное в его рамках совещание высокого уровня начнет свою работу 25 ноября 
2004 года, при этом другие делегации зарезервировали свою позицию.  До уточнения вопросов 
правового и процедурного характера было решено обсудить содержание данного предложения 
на текущем совещании в рамках неофициального обмена мнениями.   
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113. В ходе обсуждений по существу этого предложения и проведения неофициальных 
консультаций были проанализированы пути продвижения в работе над этим предложением.  Как 
было предложено, необходимо будет рассмотреть процедурные и правовые аспекты, и этот 
пункт можно будет направить Совещанию Сторон для проведения неофициальных дискуссий.  
Европейское сообщество заявило, что оно ожидает продолжения обсуждений на шестнадцатом 
Совещании Сторон в Праге, в ходе которого оно также планирует организовать параллельное 
мероприятие, где можно было бы предоставить дополнительную информацию.   

114. Аналогичный процедурный и правовой вопрос о сроках распространения предложения 
касался также корректировки, предложенной Европейским сообществом.  Однако Рабочая 
группа открытого состава обсудила это предложение по существу.  В заключение Европейское 
сообщество поблагодарило всех представителей и выразило надежду, что удастся провести 
дополнительное обсуждение на шестнадцатом Совещании Сторон, поскольку это будет 
последней возможностью для выработки договоренности до пополнения Фонда.  Рабочая группа 
открытого состава постановила принять к сведению предложение Европейского сообщества.   

115. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает, в случае 
целесообразности, провести дальнейшее обсуждение этих предложений.   

Пункт 3 повестки дня совещания высокого уровня:  сообщение 
Группы по научной оценке, Группы по оценке экологических 
последствий и Группы по техническому обзору и экономической 
оценке о достигнутых ими успехах в 2004 году 
116. Сопредседатели Группы по научной оценке, Группы по оценке экологических 
последствий и Группы по техническому обзору и экономической оценке сделают сообщение на 
шестнадцатом Совещании Сторон о любых новых важных событиях и фактах, имевших место в 
2004 году.   

117. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает принять к 
сведению доклады групп о ходе работы.   

Пункт 4 повестки дня совещания высокого уровня:  сообщение 
Председателя Исполнительного комитета Многостороннего 
фонда для осуществления Монреальского протокола 
118. Председатель Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления 
Монреальского протокола представит доклад Комитета (UNEP/OzL.Pro.16/10) шестнадцатому 
Совещанию Сторон. 

119. Решения, принятые Исполнительным комитетом за отчетный период, изложены в 
докладах о работе совещаний, а их копии распространены среди всех Сторон и имеются на веб-
сайте Многостороннего фонда по следующему адресу:  http://www.unmfs.org/. 

120. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает рассмотреть 
доклад Исполнительного комитета. 

Пункт 5 повестки дня совещания высокого уровня:  сообщение 
представителя Фонда глобальной окружающей среды 
121. Стороны на их пятнадцатом Совещании приняли решение XV/49, в котором содержится 
адресованная Совету Фонда глобальной окружающей среды (ФГОС) просьба рассмотреть в 
порядке исключения представленные Южной Африкой проектные предложения по поэтапному 
отказу от регулируемого вещества, включенного в приложение Е, на предмет их финансирования 
с учетом соответствующих условий и критериев приемлемости, применимых ко всем странам, 
имеющим право на получение помощи в рамках Фонда.   

122. После обсуждения этого вопроса на двадцать третьем совещании Рабочей группы 
открытого состава, состоявшемся в Монреале в июле 2003 года, секретариат направил 
заблаговременное сообщение секретариату ФГОС, приложив проект решения по этому вопросу.  
Затем секретариат направил 19 ноября 2003 года окончательный вариант решения XV/49 
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секретариату ФГОС.  По просьбе секретариата ФГОС секретариат по озону предоставил 
впоследствии дополнительную информацию в рамках подготовки к совещанию Совета ФГОС. 

123. Совет ФГОС рассмотрел этот вопрос на своем совещании 19-21 мая 2001 года и 
постановил предоставить Южной Африке финансирование на цели подготовки проекта (ФРП-Б) 
для разработки проектного предложения по поэтапной ликвидации бромистого метила, не 
предрешая итоги дальнейших обсуждений и решения относительно финансирования данного 
проекта.  Совет отметил, что финансирование выделяется Южной Африке в порядке исключения 
исходя из сложившейся в Южной Африке исторической ситуации и с учетом важности 
поэтапной ликвидации бромистого метила для охраны глобальной окружающей среды.  Совет 
твердо подчеркнул, что данное решение не следует рассматривать как создание прецедента.   

124. Стороны на их пятнадцатом Совещании также приняли решение XV/50 об оказании 
дальнейшей помощи из ФГОС странам с переходной экономикой и решение XV/51, 
посвященное оказанию помощи в укреплении организационных структур странам с переходной 
экономикой. 

125. В декабре 2003 года секретариат направил секретариату ФГОС письмо, сообщив ему об 
этих двух решениях. 

126. Представитель секретариата ФГОС, возможно, представит доклад о ходе осуществления 
упомянутых выше решений по вопросам ФГОС. 

127. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает рассмотреть 
этот вопрос.   

Пункт 6 повестки дня совещания высокого уровня:  сообщения 
представителей учреждений-исполнителей (Программы 
развития Организации Объединенных Наций, Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 
Организации Объединенных Наций по промышленному 
развитию и Всемирного банка) 
128. Представители учреждений-исполнителей, действующих в рамках Многостороннего 
фонда Монреальского протокола, а именно:  Программы развития Организации Объединенных 
Наций, ЮНЕП, Организации Объединенных Наций по промышленному развитию и Всемирного 
банка, представят свои доклады о работе, проводимой их организациями в рамках 
Многостороннего фонда.   

129. Предлагаемые меры:  шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает рассмотреть 
доклады учреждений-исполнителей. 

Пункт 9 повестки дня совещания высокого уровня:  сроки и место 
проведения семнадцатого Совещания Сторон Монреальского 
протокола 
130. В 2005 году проведение семнадцатого Совещания Сторон, возможно, будет приурочено к 
седьмому совещанию Конференции Сторон Венской конвенции.  Секретариатом пока не 
получено официального предложения от какой-либо принимающей страны относительно 
проведения этих совещаний. 

131. Предлагаемые меры:  с учетом большого числа природоохранных совещаний, 
запланированных на вторую половину 2005 года, шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, 
пожелает определить сроки проведения семнадцатого Совещания Сторон.  Стороны, возможно, 
также пожелают рассмотреть вопрос о проведении у себя этих двух совещаний.   
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Приложение 
Меры, принятые во исполнение решений пятнадцатого 
Совещания и первого внеочередного Совещания Сторон 
Монреальского протокола 

 I. Меры, принятые во исполнение решений пятнадцатого 
Совещания Сторон Монреальского протокола 

 А. Решение XV/1 -- Ратификация Венской конвенции об охране озонового слоя, 
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, и Лондонской, 
Копенгагенской, Монреальской и Пекинской поправок 

1. Секретариат регулярно направлял письма государствам, не являющимся Сторонами этих 
соглашений, призывая их к скорейшей ратификации.  Как ожидается, шестнадцатое Совещание 
Сторон рассмотрит положение дел с ратификацией в рамках пункта 6 b) предварительной 
повестки дня подготовительного совещания. (См. пункты 77 и 78 основной части настоящего 
документа.) 

 В. Решение XV/2 -- Производство для удовлетворения основных внутренних потребностей  

2. Как ожидается, шестнадцатое Совещание Сторон рассмотрит этот вопрос в рамках 
пункта 3 b) предварительной повестки дня подготовительного совещания.  (См. пункты 18-20 
основной части настоящего документа.) 

 С. Решение XV/3 -- Обязательства Сторон Пекинской поправки в отношении 
гидрохлорфторуглеродов в соответствии со статьей 4 Монреальского протокола 

3. Как ожидается, шестнадцатое Совещание Сторон рассмотрит этот вопрос в рамках 
пункта 6 d) i) предварительной повестки дня подготовительного совещания.  (См. пункты 81-84 
основной части настоящего документа.) 

 D. Решение XV/4 -- Заявки на предоставление исключений в отношении основных видов 
применения регулируемых веществ для Сторон, не действующих в рамках статьи 5, на 
2004 и 2005 годы 

4. Как ожидается, шестнадцатое Совещание Сторон рассмотрит этот вопрос в рамках 
пункта 3 а) i) предварительной повестки дня подготовительного совещания.  (См. пункты 6-9 
основной части настоящего документа.) 

 Е. Решение XV/5 -- Содействие прекращению представления заявок на основные виды 
применения в отношении дозированных ингаляторов 

5. Среди прочего, в этом решении содержится адресованная секретариату просьба 
разместить на своем веб-сайте все данные, представленные во исполнение решения XIV/5, 
которые определены как неконфиденциальные представляющими Сторонами.  Секретариат в 
письменном виде проинформировал все Стороны о требованиях, предусмотренных в 
решении XV/5.  Секретариат также направил письма тем Сторонам, которые уже представили 
информацию в соответствии с решением XIV/5, обратившись к ним с просьбой подтвердить, 
может ли представленная ими информация быть размещена на веб-сайте согласно 
решению XV/5.   

6. В общей сложности 16 Сторон прислали свои ответы на эти два письма, при этом одна 
Сторона указала, что вся представленная ею информация носит конфиденциальный характер и 
не может быть размещена на веб-сайте.  Оставшиеся 15 Сторон либо вновь представили свои 
информационные данные, указав, какая информация является неконфиденциальной, или 
сообщив о том, что ранее представленная информация может быть размещена на веб-сайте.  
Всего 46 Сторон и одно государство, не являющееся Стороной, представили информацию во 
исполнение решения XIV/5.  Сюда входит информация по 61 Стороне и 1 нестороне, поскольку 
Европейское сообщество представило данные от имени всех государств, являющихся членами 
Сообщества на то время.  Информация, представленная в электронной форме, была размещена 



UNEP/OzL.Pro.16/2 

19 

на веб-сайте секретариата.  В настоящее время идет сбор оставшейся информации в электронном 
виде, и она будет размещена на веб-сайте после завершения этой работы.   

7. В пункте 9 решения XV/5 Стороны просили ГТОЭО внести изменения в руководство по 
заявкам в отношении основных видов применения, с тем чтобы отразить в нем положения этого 
решения.  Согласно рекомендации ГТОЭО и КТВА, изложенной в докладе ГТОЭО о ходе 
работы за 2004 год, на данном этапе нет необходимости вносить изменения в руководство по 
заявкам в отношении основных видов применения.  В качестве аргументов были приведены 
следующие:  сложный характер функционирования систем снабжения фармацевтическими 
товарами и дистрибьюторских сетей;  трудности, связанные с прогнозированием будущих видов 
применения;  а также проблемы, обусловленные конфиденциальностью информации.  ГТОЭО и 
КТВА предлагают, чтобы КТВА вернулся к рассмотрению этого вопроса на своем совещании в 
2005 году и доложил о том, какая информация была бы наиболее полезна Сторонам в 
определении количеств и временных рамок в отношении окончательного отказа от 
дозированных ингаляторов на основе ХФУ. 

 F. Решение XV/6 -- Перечень видов применения регулируемых веществ в качестве 
технологических агентов 

8. В решении XV/6 приводится пересмотренная таблица А, изложенная в решении X/14.  От 
секретариата не требовалось принятия каких-либо мер.  Сторонам следует использовать 
утвержденный перечень, когда они рассматривают вопрос о том, чтобы использование 
технологических агентов в их странах не подпадало под определение "регулируемого вещества" 
в рамках пункта 4 статьи 1 Монреальского протокола.   

 G. Решение XV/7 -- Технологические агенты 

9. Как ожидается, шестнадцатое Совещание Сторон рассмотрит этот вопрос в рамках 
пункта 3 d) предварительной повестки дня подготовительного совещания.  (См. пункты 24-26 
основной части настоящего документа.) 

 Н. Решение XV/8 -- Лабораторные и аналитические виды применения 

10. В пункте 2 решения XV/8 Стороны просили ГТОЭО ежегодно докладывать о разработке 
и наличии процедур в отношении лабораторных и аналитических видов применения, которые 
могут осуществляться без использования регулируемых веществ, включенных в приложения А, 
В и С (вещества, включенные в группу II и группу III) к Монреальскому протоколу.  Данное 
решение было направлено ГТОЭО.   

11. В своем докладе о ходе работы за 2004 год ГТОЭО отмечает, что оценка разработки и 
наличия лабораторных и аналитических процедур станет одним из тех вопросов, которые будут 
рассмотрены новым комитетом по техническим вариантам замены химических веществ.  
Двадцать четвертое совещание Рабочей группы открытого состава постановило дождаться 
завершения работы ГТОЭО и комитета по техническим вариантам замены химических веществ. 

12. По вопросу о лабораторных и аналитических видах применения ГТОЭО в своем докладе 
о ходе работы за прошлый год (май 2003 года) вновь подтвердила свое предложение 
относительно того, что Стороны, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о проведении 
семинара-практикума, посвященного вопросам ликвидации регулируемых веществ, 
используемых для лабораторных и аналитических целей.  На таком семинаре-практикуме могли 
бы быть рассмотрены новые методы, позволяющие отказаться от таких видов применения, 
которые определены в решении XI/15, с тем чтобы помочь Сторонам, особенно Сторонам, 
действующим в рамках статьи 5, пересмотреть свои аналитические стандарты и таким образом 
прекратить использование озоноразрушающих веществ.  На этом семинаре-практикуме можно 
было бы также выявить оставшиеся виды применения регулируемых веществ и имеющиеся в их 
случае потенциальные заменители с целью ускорения процесса включения новых аналитических 
методов в национальные и международные нормативные положения.  Секретариат настоятельно 
рекомендовал ГТОЭО разработать конкретное предложение по этой деятельности, с тем чтобы 
можно было привлечь необходимые финансовые средства для ее осуществления.  ГТОЭО 
изучает возможность проработки этого предложения.   
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 I. Решение XV/9 -- Состояние технологий уничтожения озоноразрушающих веществ и Кодекс 
рационального хозяйствования 

13. От секретариата не требовалось принятия никаких мер.  Ожидается, что Стороны, 
которые эксплуатируют или планируют приступить к эксплуатации утвержденных технологий, 
будут осуществлять эту деятельность в соответствии с положениями настоящего решения.   

 J. Решение XV/10 -- Обработка и уничтожение пеноматериалов, содержащих 
озоноразрушающие вещества, по окончании срока их использования 

14. В решении XV/10 к ГТОЭО была обращена просьба представить в своем докладе за 
апрель 2005 года обновленную полезную информацию по вопросу об обработке и уничтожении 
теплоизоляционных пеноматериалов, содержащих озоноразрушающие вещества, в том числе 
теплоизоляционных пеноматериалов, используемых при строительстве зданий, с уделением 
особого внимания экономическим и технологическим последствиям;  а также разъяснить 
различия между коэффициентом уничтожения, достигаемым в случае озоноразрушающих 
веществ, рекуперированных из пеноматериалов до уничтожения (реконцентрация), и 
коэффициентом уничтожения, достигаемым в случае уничтожения самих пеноматериалов, 
содержащих озоноразрушающие вещества (разреженный источник).  Решение было направлено 
ГТОЭО. 

15. В соответствии с этим решением ожидается, что ГТОЭО представит в своем докладе за 
апрель 2005 года обновленную информацию и разъяснения по вопросу об уничтожении 
теплоизоляционных пеноматериалов, содержащих озоноразрушающие вещества. 

 К. Решение XV/11 -- План действий по изменению нормативных требований, 
предусматривающих обязательное использование галонов в корпусах новых воздушных 
судов 

16. Как ожидается, шестнадцатое Совещание Сторон рассмотрит ход осуществления этого 
решения в рамках пункта 3 с) предварительной повестки дня подготовительного совещания.  
(См. пункты 21-23 основной части настоящего документа.) 

 L. Решение XV/12 -- Применение бромистого метила для обработки фиников с высоким 
содержанием влаги 

17. В соответствии с этим решением Комитет по выполнению и секретариат перенесут 
рассмотрение вопроса о соблюдении странами, которые используют более 80 процентов 
потребляемого ими бромистого метила для обработки фиников с высоким содержанием влаги, на 
два года после того, как Группа по техническому обзору и экономической оценке вынесет 
официальное заключение о наличии альтернатив использованию бромистого метила для 
обработки фиников с высоким содержанием влаги, если только соответствующие страны не 
увеличат потребление бромистого метила в связи с продукцией, иной, чем финики с высоким 
содержанием влаги, с превышением уровней 2002 года, и если эти страны заявили о своей 
приверженности свести использование бромистого метила для обработки фиников до 
минимального объема, необходимого для эффективной борьбы с вредителями.  Также 
ожидается, что Исполнительный комитет рассмотрит соответствующие демонстрационные 
проекты по альтернативам использованию бромистого метила для обработки фиников с высоким 
содержанием влаги и обеспечит, чтобы результаты осуществления этих проектов были доведены 
до сведения ГТОЭО. 

 М. Решение XV/13 -- Членский состав Комитета по выполнению 

18. Координационные центры Сторон, избранные в состав Комитета по выполнению, были 
уведомлены о своем избрании, и им было предложено направить секретариату имена и фамилии 
своих представителей в Комитете на следующие два года. 

 N. Решение XV/14 -- Данные и информация, представляемые Сторонами в соответствии со 
статьей 7 Монреальского протокола, и решение XV/15 -- Более раннее представление 
данных о потреблении и производстве 

19. Секретариат направил всем Сторонам письма, напомнив им о необходимости 
своевременного представления данных и обратив их внимание на решение XV/15, в котором 
Сторонам настоятельно рекомендуется ежегодно представлять данные секретариату по мере их 
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получения, желательно к 30 июня.  К 6 сентября 2004 года 123 Стороны представили данные за 
2003 год, при этом 63 Стороны направили данные к 7 июня 2004 года.  Данные, представленные 
к 7 июня 2004 года, были рассмотрены Комитетом по выполнению на его совещании 17 и 
18 июля 2004 года, а рекомендации Комитета, изложенные в его докладе, разосланы всем 
Сторонам.   

20. Секретариат подготовит обновленный доклад о данных, представленных в соответствии 
со статьей 7, и эта информация будет предоставлена до шестнадцатого Совещания Сторон.  
Комитет по выполнению рассмотрит доклад о данных на своем тридцать третьем совещании 
непосредственно до шестнадцатого Совещания Сторон и вынесет соответствующие 
рекомендации.   

 О. Решения XV/16-XV/45 -- Несоблюдение Монреальского протокола 

21. Решения XV/16-XV/45 касаются вопросов несоблюдения Монреальского протокола.  Все 
эти решения, включая решение XV/19 о методике представления просьб об изменении базовых 
данных, были препровождены соответствующим Сторонам.  Комитет по выполнению 
рассмотрел ход осуществления этих решений на своем совещании в июле 2004 года и проведет 
еще одно совещание непосредственно до шестнадцатого Совещания Сторон в ноябре 2004 года.  
Рекомендации Комитета, вытекающие из работы этих двух совещаний, будут представлены 
шестнадцатому Совещанию Сторон. 

 Р. Решение XV/46 -- Членский состав Исполнительного комитета Многостороннего фонда 

22. Это решение было направлено секретариату Многостороннего фонда для принятия 
необходимых мер.  Избранные члены работают в составе Исполнительного комитета начиная с 
сорок второго совещания Исполнительного комитета, которое состоялось в Монреале 
29 марта-2 апреля 2004 года. 

 Q. Решение XV/47 -- Сфера охвата исследования, касающегося управления механизмом 
финансирования Монреальского протокола 

23. Как ожидается, шестнадцатое Совещание Сторон рассмотрит этот вопрос в рамках 
пункта 5 а) предварительной повестки дня подготовительного совещания.  (См. пункты 62-65 
основной части настоящего документа.) 

 R. Решение XV/48 -- Решение о докладе Исполнительного комитета Многостороннего фонда 
для осуществления Монреальского протокола 

24. Как ожидается, шестнадцатое Совещание Сторон рассмотрит этот вопрос в рамках 
пункта 5 с) предварительной повестки дня подготовительного совещания.  (См. пункты 70-72 
основной части настоящего документа.) 

 S. Решение XV/49 -- Заявка Южной Африки на получение технической и финансовой помощи 
из Фонда глобальной окружающей среды;  решение XV/50 -- Оказание дальнейшей помощи 
из Фонда глобальной окружающей среды странам с переходной экономикой;  и 
решение XV/51 -- Оказание помощи в укреплении организационных структур странам с 
переходной экономикой 

25. Как ожидается, представитель секретариата ФГОС представит доклад о ходе 
осуществления этих трех решений в рамках пункта 5 предварительной повестки дня совещания 
высокого уровня.  (См. пункты 121-127 основной части настоящего документа.) 

 Т. Решение XV/52 -- Финансовые вопросы:  финансовые доклады и бюджеты 

26. Как ожидается, шестнадцатое Совещание Сторон рассмотрит финансовые доклады и 
бюджеты в рамках пункта 8 а) предварительной повестки дня подготовительного совещания.  
(См. пункты 106 и 107 основной части настоящего документа.) 

27. На рассмотрение шестнадцатого Совещания Сторон будут также вынесены следующие 
вопросы:   

  а) в соответствии с пунктом 7 решения XV/52 секретариат в апреле 2004 года 
обратился к соответствующим руководящим органам Организации Объединенных Наций с 
просьбой относительно того, чтобы сокращение стандартной ставки расходов на поддержание 
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программы было обеспечено за счет ассигнований в 500 000 долл. США на цели проведения 
внешнего исследования по анализу деятельности механизма финансирования.  Полученные 
результаты будут предложены вниманию участников шестнадцатого Совещания Сторон; 

  b) в соответствии с пунктом 156 доклада пятнадцатого Совещания Сторон 
Монреальского протокола секретариат проанализировал существующую практику выплаты 
взносов в рамках других многосторонних природоохранных соглашений.  Для шестнадцатого 
Совещания Сторон будет подготовлено предложение секретариата относительного того, какую 
шкалу взносов Организации Объединенных Наций следует принять в предстоящие финансовые 
годы. 

 U. Решение XV/53 -- Полномочия Группы по научной оценке, Группы по оценке 
экологических последствий и Группы по техническому обзору и экономической оценке 

28. Настоящее решение было направлено трем группам по оценке.  Группы будут исходить 
из этих полномочий при подготовке своих докладов по оценке для представления секретариату к 
31 декабря 2006 года с целью их рассмотрения Рабочей группой открытого состава и 
девятнадцатым Совещанием Сторон Монреальского протокола в 2007 году.  

 V. Решение XV/54 -- Категории оценки для использования Группой по техническому обзору и 
экономической оценке при проведении оценок важнейших видов применения бромистого 
метила 

29. В соответствии с этим решением КТВБМ провел специальное совещание 10-12 февраля 
2004 года для оценки заявок на предоставление исключений в отношении важнейших видов 
применения, которые классифицированы как "принятые к сведению", и ГТОЭО провела 
совещание 13-14 февраля для завершения работы над докладом по этому вопросу.  Доклад был 
выпущен и разослан Сторонам, а также размещен на веб-сайте секретариата по озону.  Этот 
доклад был рассмотрен на внеочередном Совещании Сторон и послужил основой для 
подготовки решения Ех.I/3. 

 W. Решение XV/55 -- Сопредседатели Рабочей группы открытого состава Сторон 
Монреальского протокола 

30. Секретариат уведомил двух сопредседателей об их избрании.  Сопредседатели будут 
выступать в данном качестве в течение этого года начиная с двадцать четвертого совещания 
Рабочей группы открытого состава, состоявшегося в Женеве 13-16 июля 2004 года. 

 Х. Решение XV/56 -- Внеочередное Совещание Сторон 

31. В соответствии с решением XV/56 внеочередное Совещание Сторон было созвано в 
Монреале 24-26 марта 2004 года.  Доклад Совещания выпущен в качестве 
документа UNEP/OzL.Pro.ExMP/1/3. 

 Y. Решение XV/57 -- Шестнадцатое Совещание Сторон Монреальского протокола 

32. В соответствии с этим решением шестнадцатое Совещание Сторон проводится в Праге 
22-26 ноября 2004 года.   

 II. Меры, принятые во исполнение решений первого внеочередного 
Совещания Сторон Монреальского протокола 

 А. Решение Ех.I/1.  Дополнительные корректировки, касающиеся регулируемого вещества, 
включенного в приложение Е 

33. В решении Ех.I/1 Стороны постановили регулярно анализировать график 
промежуточного сокращения, разработанный в ходе пятнадцатого Совещания Сторон, и 
рассмотреть предпочтительно к 2006 году вопрос о конкретных мерах по дополнительному 
промежуточному сокращению бромистого метила, которые применимы к Сторонам, 
действующим в рамках статьи 5.  Европейское сообщество представило предложение 
относительно внесения корректировки в Монреальский протокол для рассмотрения на 
шестнадцатом Совещании Сторон. 
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34. Это предложение обсуждалось на двадцать четвертом совещании Рабочей группы 
открытого состава.  Шестнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает дополнительно 
рассмотреть этот вопрос в рамках пункта 9 предварительной повестки дня подготовительного 
совещания.  (См. пункты 110-115 основной части настоящего документа.) 

 В. Решение Ех.I/2.  Досрочный отказ от бромистого метила в Сторонах, действующих в 
рамках статьи 5 

35. В решении Ех.I/2 к Исполнительному комитету была обращена просьба придерживаться 
при определенных условиях гибкого подхода, в том что касается выполнения соглашений 
относительно досрочного отказа от бромистого метила, и рассмотреть вопрос о продлении 
заключительного этапа сокращения в рамках таких соглашений на период, истекающий не 
позднее 2015 года.  Исполнительному комитету была также адресована просьба принять 
критерии, касающиеся продления соглашений о досрочной поэтапной ликвидации.  Ожидается, 
что Исполнительный комитет обеспечит осуществление данного решения. 

 С. Решение Ех.I/3.  Заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов 
применения бромистого метила на 2005 год 

36. В рамках решения Ех.I/3 были приняты исключения в отношении важнейших видов 
применения.  В пункте 6 этого решения Совещание Сторон постановило принять к сведению 
предложенный Соединенными Штатами Америки проект решения о многолетних исключениях.  
В более конкретном плане в этом решении предусмотрено, что в тех случаях, когда Совещание 
Сторон предоставило исключение в отношении важнейших видов применения бромистого 
метила и уровня производства и потребления для конкретной Стороны только на 2005 год, такая 
Сторона имеет право запрашивать исключения также на 2006 и 2007 годы (и, там где это 
применимо, просить о дополнительном исключении на 2005 год).  В этом решении также 
предусмотрен вопрос о разработке критериев и методики предоставления разрешений на 
многолетние исключения, который должен быть рассмотрен на шестнадцатом Совещании 
Сторон. 

37. Двадцать четвертое совещание Рабочей группы открытого состава рассмотрит данный 
вопрос и, как ожидается, шестнадцатое Совещание Сторон проведет его дальнейшее обсуждение 
в рамках пункта 4 а) i) предварительной повестки дня подготовительного совещания.  
(См. пункты 27-30 основной части настоящего документа.) 

 D. Решение Ех.I/4.  Условия предоставления исключений и требования в отношении 
отчетности по важнейшим видам применения бромистого метила 

38. В решении Ех.I/4 были приняты элементы условий предоставления исключений и 
требований в отношении отчетности по важнейшим видам применения бромистого метила.  
Следующие вопросы подлежат рассмотрению на двадцать четвертом совещании Рабочей группы 
открытого состава: 

  а) в пункте 9 g) решения Ех.I/4 к ГТОЭО была обращена просьба представить в 
консультации с заинтересованными Сторонами формат для использования Сторонами при 
представлении доклада об исключениях в отношении важнейших видов применения, на основе 
содержания приложения I к докладу внеочередного Совещания.  В пункте 9 f) этого же решения 
ГТОЭО была адресована просьба вынести рекомендацию относительно системы учета, которая 
может быть использована Сторонами для представления данных о количествах произведенного, 
импортированного и экспортированного Сторонами бромистого метила в рамках утвержденных 
исключений в отношении важнейших видов применения.  В этом решении предусмотрено, что 
формат для представления докладов и система учета будут рассмотрены на шестнадцатом 
Совещании Сторон для их принятия и что Сторонам надлежит представлять наряду со своей 
заявкой на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения 
информацию в рамках утвержденной системы учета с использованием согласованного формата.  
В настоящее время ГТОЭО работает над подготовкой системы учета и формата отчетности.  Они 
будут представлены за несколько недель до двадцать четвертого совещания Рабочей группы 
открытого состава для рассмотрения; 

  b) в 2002 году КТВБМ во исполнение решения XIII/11 подготовил руководство по 
заявкам в отношении важнейших видов применения бромистого метила и пересмотрел его в 
августе 2003 года с учетом опыта, накопленного в ходе рассмотрения заявок, представленных 
Сторонами в начале 2003 года.  В пункте 9 k) решения Ех.I/4 к ГТОЭО была обращена просьба 



UNEP/OzL.Pro.16/2 

24 

внести изменения в это руководство, с тем чтобы в нем были учтены новые положения, 
изложенные в решении Ех.I/4, для рассмотрения на шестнадцатом Совещании Сторон.  ГТОЭО и 
КТВБМ в настоящее время работают над внесением изменений в руководство.  Пересмотренный 
вариант руководства будет подготовлен в начале июня 2004 года. 

 Е. Решение Ех.I/5.  Рассмотрение рабочих процедур и круга ведения Комитета по 
техническим вариантам замены бромистого метила 

39. В решении Ех.I/5 Стороны постановили осуществить процесс рассмотрения рабочих 
процедур и круга ведения КТВБМ, в том что касается оценки заявок на предоставление 
исключений в отношении важнейших видов применения.  В пункте 2 данного решения подробно 
излагаются те элементы и вопросы, которые следует охватить в рамках такого рассмотрения.  В 
пункте 3 Стороны постановили учредить с этой целью специальную рабочую группу, которая 
проведет трехдневное совещание непосредственно перед двадцать четвертым совещанием 
Рабочей группы открытого состава и сообщит о результатах своей работы и рекомендациях на 
этом совещании. 

40. В пункте 6 этого же решения к Рабочей группе открытого состава на ее двадцать 
четвертом совещании была обращена просьба сформулировать рекомендации для рассмотрения 
и утверждения шестнадцатым Совещанием Сторон и выявить, какие элементы, если таковые 
имеются, могли бы применяться на временной основе до их утверждения шестнадцатым 
Совещанием Сторон. 

41. Специальная рабочая группа провела свое совещание 10-12 июля 2004 года в Женеве, а 
итоги его работы были представлены двадцать четвертому совещанию Рабочей группы 
открытого состава.  Рабочая группа открытого состава учредила контактную группу для 
продолжения работы над этим вопросом.  После обсуждения достигнутого прогресса Рабочая 
группа открытого состава постановила вновь созвать специальную рабочую группу в связи с 
проведением шестнадцатого Совещания Сторон.  Как ожидается, итоги работы второго 
совещания специальной рабочей группы будут обсуждаться на шестнадцатом Совещании 
Сторон в рамках пункта 4 b) предварительной повестки дня подготовительного совещания.  (См. 
также пункты 48-51 основной части настоящего документа.) 

 

_______________ 

 

 


