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Вопросы, касающиеся Венской конвенции: состояние Общего целевого фонда для 

финансирования связанной с Венской конвенцией деятельности по проведению 

исследований и систематических наблюдений 

Общий целевой фонд для финансирования связанной с 

Венской конвенцией деятельности по проведению 

исследований и систематических наблюдений 

Записка секретариата 

 I. Введение 

1. В настоящей записке приводится информация о состоянии Общего целевого фонда для 

финансирования связанной с Венской конвенцией деятельности по проведению исследований и 

систематических наблюдений (далее именуемого «Целевой фонд»). В записке также 

излагаются варианты дальнейших действий в отношении работы Целевого фонда для их 

рассмотрения Конференцией Сторон Венской конвенции. 

2. Цели и деятельность Целевого фонда по проведению исследований и систематических 

наблюдений централизованно увязана с работой Руководителей исследований по озону не 

только в рамках их мандата в соответствии с Венской конвенцией, но и относительно их 

внутренних обязанностей. На своем девятом совещании, состоявшемся в Женеве 14-16 мая 

2014 года, Руководители исследований по озону Сторон Венской конвенции провели обзор 

статуса и деятельности Целевого фонда. Они рассмотрели варианты дальнейших действий для 

Целевого фонда и представили свои рекомендации по этому вопросу для рассмотрения 

Конференцией Сторон на ее десятом совещании. 

 A. Создание и организационные мероприятия 

3. В соответствии с просьбой Конференции Сторон, содержащейся в ее решении VI/2, 

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), в консультации 

с Всемирной метеорологической организацией (ВМО), учредила внебюджетный фонд для 

получения добровольных взносов от Сторон и международных организаций в целях 

финансирования в развивающихся странах и странах с переходной экономикой мероприятий в 

области исследований и систематических наблюдений, связанных с Венской конвенцией. В 

этом же решении секретариату была, среди прочего, адресована просьба проинформировать 

Стороны об организационных мероприятиях по вынесению решений, касающихся 

распределения соответствующих средств, наряду с конкретным предложением о соблюдении 

требований, закрепленных в указанном решении. 
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4. Секретариат по озону и ВМО согласовали меморандум о взаимопонимании 

относительно организационных мероприятий по вынесению решений, касающихся 

распределения средств Целевого фонда, который был представлен Конференции Сторон на ее 

седьмом совещании в 2008 году. Соответствующие пункты меморандума о взаимопонимании 

приводятся в приложении I к настоящей записке. Стороны просили ЮНЕП и ВМО продолжать 

сотрудничество по вопросам, касающимся Целевого фонда, в соответствии с положениями 

этого меморандума, при том понимании, что в случае необходимости в него могут быть 

внесены соответствующие изменения с учетом изменяющихся потребностей и условий. 

5. Целевой фонд был первоначально создан в феврале 2003 года на пятилетний срок, 

заканчивающийся 31 декабря 2007 года, и по просьбе Конференции Сторон, изложенной в ее 

решении VII/2, ЮНЕП продлила срок функционирования Целевого фонда до 31 декабря 

2015 года. В 2007 году Совет управляющих ЮНЕП утвердил продление срока действия этого 

Фонда, с тем чтобы он мог и далее оказывать поддержку мероприятиям по проведению 

мониторинга и исследований в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. 

6. Если Стороны вновь не обратятся к ЮНЕП с просьбой о продлении срока действия 

Целевого фонда, то он будет ликвидирован в конце 2015 года. Ожидается, что на своем десятом 

совещании Конференция Сторон рассмотрит статус Целевого фонда и примет решение о 

дальнейших действиях, в том числе о продлении срока его функционирования на период после 

2015 года. 

 B. Взносы 

7. В таблице ниже приводится информация о ежегодных взносах в Целевой фонд с 

2003 года, расходах по настоящее время и текущем сальдо. В течение 2014 года никаких новых 

взносов не поступило.  

Общий целевой фонд Венской конвенции по финансированию деятельности по 

проведению исследований и систематических наблюдений 

Финансовый отчет по состоянию на 31 декабря 2013 года 

(в долл. США) 

Стороны 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год Всего 

                          

Андорра                 5 557      5 557  

Чешская 
Республика 

      8 000    10 000            18 000  

Эстония       2 000                2 000  

Финляндия 5 700  6 138  -      7 776  6 603  6 050  7 190    5 498  44 955  

Франция             29 600      5 020    34 620  

Казахстан   1 500  1 500  1 500  1 500  1 500  292  1 500      2 069  11 361  

Южная Африка         30 000  30 000            60 000  

Испания     6 306  6 035                12 341  

Швейцария         20 677              20 677  

Соединенное 
Королевство 

  17 538        23 449            40 987  

Итого 5 700  25 176  7 806  17 535  52 177  72 725  36 495  7 550  12 747  5 020  7 567  250 498  

Поступления в 
виде процентов 

16  431  911  2 757  5 494  7 326  4 686  1 597  1 844  1 082  765  26 908  

Курсовые 

прибыли/(убытки) 

          196  2 989  7 013   (7 013) (2 272) (865)  48  

Всего                       26 956  

За вычетом 

расходов по 
настоящее времяа 

  (16 950)   (18 193)     (74 580)    (66 105)     (175 828) 

Округление                       (1)  

Остаток средств                       101 626  

a Эти суммы включают 13 процентов накладных расходов на поддержку программ, начисляемых ЮНЕП. 
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 C. Мероприятия и расходы 

 1. Прошлые мероприятия 

8. Первым мероприятием в рамках Целевого фонда стало взаимное сличение приборов 

Добсона, проведенное в Дахабе, Египет, в 2004 году. С тех пор было профинансировано четыре 

дополнительных мероприятия, последним из которых был семинар-практикум по качеству 

данных в сети по совокупному содержанию озона, который состоялся в Чешской Республике, в 

2011 году. Эти мероприятия перечислены ниже. Доклады о мероприятиях были направлены 

Сторонам в целях информирования совместно с письмами секретариата по озону, 

содержащими предложения в адрес Сторон вносить добровольные взносы в Целевой фонд. 

Краткие резюме этих документов были включены в доклад секретариата об Общем целевом 

фонде по финансированию связанной с Венской конвенцией деятельности по проведению 

исследований и систематических наблюдений (UNEP/OzL.Conv.9/5), который доступен на 

веб-сайте http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop23-cop9/pre-session-documents/default.aspx. 

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

2004 года (15 000 долл. США) 

Мероприятия 2 и 3: проведение калибровки прибора Брюера № 116 в Бандунге, Индонезия, 

5-9 сентября 2006 года и прибора № 176 в Катманду, 20-26 сентября 2006 года (16 100 долл. 

США) 

Мероприятие 4: взаимное сличение спектрофотометров Добсона, Айрин, Южная Африка, 

12-30 октября и 15-26 ноября 2009 года (66 000 долл. США) 

Мероприятие 5: семинар-практикум по качеству данных в сети по совокупному содержанию 

озона, Градец-Кралове, Чешская Республика, 14-18 февраля 2011 года (58 500 долл. США) 

 2. Планируемые мероприятия 

9. В настоящее время финансирование из средств Целевого фонда предусмотрено для 

следующих проектов: 

а) конец 2014 года: 

i) передислокация прибора Добсона № 14 (ранее размещенного в Тромсё, 

Норвегия) в Томск (20 000 долл. США); 

ii) передислокация прибора Добсона № 8 (ранее размещенного на 

Шпицбергене, Норвегия) на Шри-Ланку (20 000 долл. США); 

b) 2015 год: 

i) кампания по взаимному сличению приборов Добсона для Азии, 

организованная Японским метеорологическим агентством (50 000 долл. 

США); 

ii) кампания по взаимному сличению приборов Добсона для Африки, 

организованная Южно-Африканской метеорологической службой 

(50 000 долл. США); 

iii) передислокация площадки Добсона для проведения наблюдений из 

Аросы, Швейцария, в Найроби (15 000 долл. США); 

iv) учебный курс по вопросам измерений озона с использованием 

инструмента Брюера в привязке к совещанию Группы пользователей 

приборов Брюера, которое состоится в Таиланде в апреле или мае 

2015 года (около 40 000 долл. США на покрытие присутствия ряда 

участников из развивающихся стран); 

с) 2016 год: кампания по взаимному сличению приборов Добсона для Австралии и 

Океании, организованная Австралийским метеорологическим бюро (30 000 долл. США). 

 3. Показатели достижения результатов 

10. Ключевые сведения, касающиеся результативности и статуса Целевого фонда, можно 

резюмировать следующим образом: 

а) общий объем финансовых взносов в Целевой фонд за период с 2003 по 

2013 годы (11 лет) составил 250 498 долл. США, а совокупные поступления за тот же период 

достигли 277 454 долл. США, включая накопленные проценты и изменения обменных курсов; 
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b) общий объем выплат из Целевого фонда за 2003-2013 годы составил 

175 828 долл. США на четыре мероприятия по калибровке и взаимному сличению приборов 

Брюера и Добсона в девяти странах, а также семинар-практикум по вопросу о качестве данных 

(см. пункт 8 выше). Мероприятия по взаимному сличению и калибровке приборов имели 

чрезвычайно важное значение для поддержания калибровки девяти инструментов Добсона в 

ходе каждой из двух процедур взаимного сличения приборов Добсона, а также двух 

инструментов Брюера. Семинар-практикум по вопросу о качестве данных посетили 

34 участника из 22 стран, и в том числе 21 управляющий данными 51 станции, оборудованной 

приборами Добсона, или около 70 процентов действующих в настоящее время станций, на 

которых установлены приборы Добсона, входящих в сеть Глобальной службы атмосферы 

(ГСА); 

с) два мероприятия по передислокации имеющихся инструментов в Российскую 

Федерацию и на Шри-Ланку находятся на стадии осуществления, и планируется провести еще 

ряд мероприятий по взаимному сличению, а также учебный курс по вопросам измерения озона; 

d) в свете вышеупомянутых мероприятий можно отметить, что производительность 

и результативность деятельности Целевого фонда были невысокими. Тем не менее, 

проведенные мероприятия были эффективными и важными и принесли положительные 

результаты для продолжения и укрепления глобального систематического наблюдения. 

Отсутствие новых мероприятий с 2011 года связано с тем, что до передислокации приборов 

Добсона требовалось время на их ремонт и модернизацию. 

 D. Дальнейшие шаги 

11. Ожидается, что на своем десятом совещании Конференция Сторон рассмотрит 

дальнейшие шаги для Целевого фонда и примет решение о продлении срока его 

функционирования на период после 2015 года. Как было упомянуто в пункте 2 выше, на своем 

девятом совещании Руководители исследований по озону провели обзор статуса Целевого 

фонда, рассмотрели варианты дальнейших действий в его отношении в соответствии с 

совместным предложением секретариата по озону и ВМО и представили свои рекомендации по 

этому вопросу для их рассмотрения Конференцией Сторон на ее десятом совещании. 

Предложенные варианты действий изложены в приложении II к настоящему документу, а 

соответствующие рекомендации Руководителей исследований по озону приводятся ниже. 

 II. Рекомендации по Общему целевому фонду для 

финансирования связанной с Венской конвенцией 

деятельности по проведению исследований и 

систематических наблюдений 

12. На девятом совещании Руководителей исследований по озону состоялось детальное 

обсуждение достижений и будущего Целевого фонда Венской конвенции для проведения 

исследований и систематических наблюдений. Хотя до настоящего времени по линии Целевого 

фонда осуществлялись важные мероприятия, включая калибровку, взаимное сличение и 

учебный курс, и несмотря на тот факт, что эти меры были полезными и успешными, объем 

средств в Целевом фонде не является достаточным для обеспечения существенных и 

устойчивых улучшений глобальной системы наблюдения за озоновым слоем. Было решено, что 

вместо того, чтобы предлагать Сторонам регулярно вносить средства в Целевой фонд на общие 

цели, было бы лучше искать поддержку конкретным мероприятиям, имеющим составленный 

бюджет, и давать четкие пояснения относительно их необходимости, ожидаемых результатов и 

выгод. Участники совещания согласились с тем, что такой подход позволит донорам иметь 

ясное представление о «возврате на инвестиции» и будет способствовать привлечению 

большего объема финансирования в будущем. 

13. Было выдвинуто предложение и принято решение об учреждении ВМО и секретариатом 

по озону руководящего комитета Целевого фонда. В состав руководящего комитета войдут 

члены группы по научной оценке, отдельные ученые, специализирующиеся в области 

наблюдений за озоновым слоем, и представитель ВМО и секретариата по озону. Этот 

руководящий комитет разработает долгосрочную стратегию, а также задачи и приоритеты 

осуществления. Разработка задач должна вестись с учетом четырех всеобъемлющих целей (см. 

документ UNEP/OzL.Conv.10/6). Долгосрочную стратегию необходимо дополнить 

краткосрочным планом действий, который учитывал бы наиболее острые потребности 

глобальной системы наблюдений за озоновым слоем и обеспечивал оптимальное расходование 

средств, которыми располагает Целевой фонд в настоящее время. 
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 A. Ключевые рекомендации, составленные по результатам девятого 

совещания Руководителей исследований по озону 

 1. Рекомендации для долгосрочного периода 

14. ВМО и секретариату по озону следует учредить руководящий комитет для Целевого 

фонда Венской конвенции для проведения исследований и систематических наблюдений. 

Комитет разработает долгосрочную стратегию, задачи и приоритеты для Целевого фонда, как 

описано выше, и проведет консультации по мероприятиям по линии Целевого фонда, включая 

разработку предложений, расстановку приоритетов и осуществление. 

 2. Рекомендации для краткосрочного периода 

15. К приоритетным задачам Целевого фонда на ближайшее время были отнесены 

следующие области:  

а) наращивание потенциала в развивающихся странах; 

b) взаимная калибровка инструментов и подготовка их операторов; 

с) увеличение числа наблюдений за озоновым слоем. 

16. Ниже перечислены конкретные проекты, которым будет отдаваться приоритет при 

выделении финансирования из Целевого фонда в ближайшие три года (2014-2016 годы). Их 

осуществление и результаты будут рассмотрены на десятом совещании Руководителей 

исследований по озону. Расходы, указанные для проектов, являются приблизительными и 

составляют 275 000 долл. США. В настоящее время объем имеющихся в Целевом фонде 

средств составляет 101 626 долл. США. 

(в долл. США) 

Год Мероприятия Сметные расходы 

Конец 2014 года Передислокация прибора Добсона № 14 (ранее размещенного в 

Тромсё, Норвегия) в Томск, Российская Федерация 

20 000 

Передислокация прибора Добсона № 8 (ранее размещенного на 

Шпицбергене, Норвегия) на Шри-Ланку 

20 000 

2015 год Кампания по взаимному сличению приборов Добсона для Азии, 

организованная Японским метеорологическим агентством 

50 000 

Кампания по взаимному сличению приборов Добсона для 

Африки, организованная Южно-Африканской метеорологической 

службой 

50 000 

Передислокация площадки для наблюдения Добсона из Аросы, 

Швейцария, в Найроби 

15 000 

Учебный курс по вопросам измерений озона с использованием 

инструмента Брюера в привязке к совещанию Группы 

пользователей приборов Брюера, которое состоится в Таиланде в 

апреле или мае 2015 года. Расходы составляют около 40 000 долл. 

США на покрытие присутствия ряда участников из 

развивающихся стран. Возможно, примерно половину из этой 

суммы можно будет покрыть за счет средств Канадского целевого 

фонда Брюера 

40 000 

2016 год Кампания по взаимному сличению приборов Добсона для 

Австралии и Океании, организованная Австралийским 

метеорологическим бюро 

30 000 

Кампания по взаимному сличению приборов Добсона для Южной 

Америки, организованная Национальной метеорологической 

службой Аргентины 

50 000 
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Приложение I 

Выдержки из меморандума о взаимопонимании между 

секретариатом по озону Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде и Всемирной 

метеорологической организации относительно 

организационных мероприятий по вынесению решений об 

ассигновании средств по линии Целевого фонда для 

проведения исследований и систематических наблюдений 

 1. Справочная информация 

В решении VI/2 шестого совещания Конференции Сторон Венской конвенции содержалась 

просьба к Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) 

учредить в консультации с Всемирной метеорологической организацией (ВМО) внебюджетный 

фонд для получения добровольных взносов от Сторон Венской конвенции и международных 

организаций в целях финансирования связанной с Венской конвенцией деятельности по 

проведению исследований и систематических наблюдений в развивающихся странах и странах 

с переходной экономикой. Решение VI/2 приводится в приложении I. 

В соответствии с этим решением в феврале 2003 года на основе круга ведения по управлению 

Фондом, одобренного ЮНЕП, был учрежден Целевой фонд для финансирования связанной с 

Венской конвенцией деятельности по проведению исследований и систематических 

наблюдений. Круг ведения изложен в приложении II. 

В пункте 4 решения VI/2 указано, что главная цель Целевого фонда заключается в оказании 

дополнительной поддержки в целях непрерывного поддержания и калибровки существующих 

наземных станций Глобальной службы атмосферы Всемирной метеорологической организации 

(ГСА/ВМО) для мониторинга озонового столба, профилей распределения озона и 

ультрафиолетового излучения в развивающихся странах и в странах с переходной экономикой 

(СПЭ) в целях обеспечения сбалансированного глобального охвата. Далее в этом пункте 

отмечено, что помимо этого следует уделить внимание оказанию поддержки другим 

мероприятиям, намеченным Руководителями исследований по озону, а также в консультациях с 

сопредседателями Группы по научной оценке и Группы по оценке экологических последствий 

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде в целях 

совершенствования сети наблюдения и соответствующих исследований. В разделе о 

руководстве круга ведения изложена информация об общих организационных мероприятиях 

для руководства и управления Фондом. 

В пункте 5 решения VI/2 содержится просьба в адрес секретариата в консультации с ВМО 

рекомендовать Сторонам организационные мероприятия по вынесению решений, касающихся 

распределения средств, вместе с конкретным предложением о соблюдении требований, 

определенных в пункте 4 выше, и представлять ежегодные доклады. 

Первое письмо Сторонам с предложением правительствам вносить средства в Целевой фонд 

было разослано секретариатом по озону в марте 2003 года. 

Данный меморандум о взаимопонимании определяет организационные мероприятия по 

выделению средств по линии Целевого фонда между секретариатом по озону ЮНЕП и ВМО. 

Меморандум о взаимопонимании или его содержание будет доведено до сведения Сторон с 

целью соблюдения требования пункта 5 решения. 

 2. Процедуры, включая распределение средств 

Взносы 

2.1 Ежегодно, а также в другое подходящее время, например в период проведения 

совещаний, касающихся озонового слоя, секретариат по озону направляет Сторонам 

письмом просьбу вносить средства в Целевой фонд. Секретариат по озону регулярно 

информирует ВМО о взносах, полученных в Целевой фонд. 

Деятельность ВМО/ГСА 

2.2 ВМО представляет секретариату по озону проектные предложения по выполнению 

цели, указанной в первой части пункта 4 решения VI/2, а именно «непрерывного 
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поддержания и калибровки существующих наземных станций Глобальной службы 

атмосферы Всемирной метеорологической организации (ГСА/ВМО) для мониторинга 

озонового столба, профилей распределения озона и ультрафиолетового излучения в 

развивающихся странах и в странах с переходной экономикой (СПЭ) в целях 

обеспечения сбалансированного глобального охвата». Далее по тексту такие проекты 

будут именоваться «проектами ПРК» (проекты по поддержанию работы и калибровке). 

При подготовке проектных предложений ВМО обеспечит учет соответствующих 

изменений и требований в рамках других конвенций во избежание дублирования 

усилий. Эти предложения будут рассматриваться секретариатом по озону. 

2.3 Решения об отборе идей или предложений для финансирования по линии Целевого 

фонда будут приниматься в ходе консультаций между секретариатом по озону и ВМО. 

ВМО и ЮНЕП разрабатывают и подписывают, по мере целесообразности, меморандум 

о взаимопонимании или проектный документ для осуществления каждого 

согласованного мероприятия. 

Другие мероприятия Руководителей исследований по озону 

2.4 После финансирования шести проектов ПРК по поддержанию работы и калибровке 

существующих наземных станций ВМО/ГСА секретариат по озону приглашает 

Стороны, действующие в рамках статьи 5 Монреальского протокола, а также Стороны, 

являющиеся странами с переходной экономикой, представить проектные предложения в 

области исследований и мониторинга для возможного финансирования по линии 

Целевого фонда. Далее по тексту такие проекты будут именоваться «проектами ИМ» 

(проекты по исследованиям и мониторингу). Сообщение соответствующей Стороне 

направляется по официальным каналам связи с копией представителю от 

соответствующей Стороны, принимавшему участие в последнем совещании 

Руководителей исследований по озону Сторон Венской конвенции. Приглашение 

выдвигать проектные предложения также размещается на веб-сайтах ВМО/ГСА и 

ЮНЕП. 

2.5 Проектные предложения по ИМ от Сторон должны соответствовать национальным 

мероприятиям, о которых докладывалось на последнем совещании Руководителей 

исследований по озону, и рекомендациям, выдвинутым на том же заседании. 

2.6 При получении от Сторон проектных предложений по ИМ секретариат по озону и ВМО, 

в консультации с сопредседателями группы по научной оценке и Группы по оценке 

экологических последствий, отбирают и приоритизируют соответствующее количество 

предложений для финансирования по линии Целевого фонда. 

а) Критерием для отбора и расстановки приоритетов служит ценность, которую 

проект ИМ прибавляет к удовлетворению потребностей, выявленных в ходе 

последнего совещания Руководителей исследований по озону, и исполнению 

вынесенных на нем рекомендаций. 

b) Количество проектов ИМ для отбора определяется объемом средств, 

необходимых для их осуществления. Общий объем средств, выделяемых на 

проекты ИМ, не должен превышать объем средств, используемых для шести 

проектов ПРК для наземных станций ВМО/ГСА. 

2.7 По каждому отобранному проектному предложению по ИМ секретариат по озону и 

ВМО согласовывают, какая организация будет вести переговоры с соответствующей 

Стороной по вопросам дальнейшего развития и завершения работы над проектным 

предложением. В соответствии с этой договоренностью работу с соответствующими 

Сторонами по вопросам завершения проектного предложения ведет секретариат по 

озону или ВМО. В зависимости от существа предложения в процессе его доработки 

проводятся консультации с сопредседателями Группы по научной оценке или Группы 

по оценке экологических последствий. 

2.8 Затем проектное предложение по ИМ в окончательной редакции подписывают Сторона 

и секретариат по озону, а также другие партнеры, если это требуется, и оно 

осуществляется в порядке очередности, определяемом в соответствии с пунктом 2.6 

выше, и по мере доступности средств в Целевом фонде. 

2.9 После начала осуществления последнего из отобранных проектов ИМ процедура 

рассмотрения и финансирования мероприятий ВМО/ГСА в соответствии с пунктами 2.2 

и 2.3 выше повторяется, после чего следует рассмотрение и финансирование 
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следующего ряда мероприятий Руководителей исследований по озону, как указано в 

пунктах с 2.4 по 2.8. Этот цикл будет повторяться. 

 3. Отчетность о мероприятиях по линии Целевого фонда 

3.1 В соответствии с пунктом 5 решения VI/2 ежегодно представляется доклад о состоянии 

взносов в Целевой фонд и его деятельности. Ежегодные доклады будут готовиться 

совместно секретариатом по озону и ВМО. 

3.2 Ежегодные доклады составляются в форме информационной записки для ежегодного 

Совещания Сторон Монреальского протокола с тем, чтобы обеспечить их заметность. 

Информационная записка будет направлена всем Сторонам Монреальского протокола и 

Венской конвенции. 

3.3 В дополнение к ежегодным докладам готовятся специальные доклады для совещаний 

Руководителей исследований по озону, проводимых каждые три года. Специальные 

доклады также составляются совместно секретариатом по озону и ВМО. 

-------------/ 
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Приложение II 

Варианты возможных дальнейших действий 

Возможны несколько вариантов дальнейших действий. Основные варианты включают в 

себя сохранение деятельности Целевого фонда без изменений, продолжение деятельности 

Целевого фонда с некоторыми изменениями в его работе и ликвидацию Целевого фонда. Более 

подробно возможные варианты описаны ниже: 

Вариант 1. Продолжение деятельности Целевого фонда до 2015 года и после этого срока без 

изменений, что означает, что секретариат ежегодно предлагает вносить взносы в Целевой фонд, 

Стороны делают взносы при возможности, а мероприятия отбираются для финансирования в 

соответствии с существующим меморандумом о взаимопонимании между секретариатом по 

озону и ВМО в отношении распределения средств (см. приложение I), после чего проводится 

их осуществление и об этом докладывается Сторонам при необходимости. 

Вариант 2. Продолжение деятельности Целевого фонда до 2015 года и после этого срока с 

некоторыми изменениями в его работе. Возможные изменения в его деятельности могут 

включать: 

а) использование средств только на финансирование участия экспертов от Сторон, 

действующих в рамках пункта 1 статьи 5, в различных международных совещаниях, 

касающихся проведения систематического наблюдения и исследований, или на выплату 

стипендий. Круг подходящих международных совещаний будет определен ВМО и 

секретариатом по озону. Эксперты от Сторон, действующих в рамках статьи 5, будет подавать 

заявки на финансирование, и секретариат по озону совместно с ВМО будут производить отбор, 

принимая во внимание потребности стран, подающих заявку на финансирование, 

географический баланс, и международные потребности и прогнозы; 

b) корректировка процедуры с тем, чтобы после разработки предложений по 

проектам и мероприятиям рассылать предложения Сторонам о рассмотрении вопроса о 

выделении средств на реализацию этих конкретных предложений; 

с) привлечение другой организации к работе в качестве партнера для выполнения 

конкретных задач по выявлению софинансирующих организаций и мобилизации средств; и 

разработки мероприятий и проектов (или выявления существующих), на которые можно 

направить финансирование по линии Целевого фонда, для получения значительных выгод для 

систематического наблюдения и исследования. Сторонам потребуется согласовать надлежащий 

процесс для выявления и отбора организаций. 

Вариант 3. Ликвидация Целевого фонда в конце 2015 года, однако продолжение его работы без 

изменений до этого срока. Сторонам Венской конвенции потребуется принять решение о том, 

как будут использованы средства, оставшиеся на балансе Целевого фонда к концу 2015 года. 

 

_______________________ 


