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Одиннадцатое совещание Конференции 

Сторон Венской конвенции об охране 

озонового слоя 
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озоновый слой 

Монреаль, Канада, 20-24 ноября 2017 года 

Доклад о работе совместного одиннадцатого совещания 

Конференции Сторон Венской конвенции об охране 

озонового слоя и двадцать девятого Совещания Сторон 

Монреальского протокола по веществам, разрушающим 

озоновый слой 

Введение 

1. Совместное одиннадцатое совещание Конференции Сторон Венской конвенции об 

охране озонового слоя и двадцать девятое Совещание Сторон Монреальского протокола по 

веществам, разрушающим озоновый слой, состоялось в конференционном центре 

Международной организации гражданской авиации в Монреале, Канада, с 20 по 24 ноября 

2017 года.  

2. В настоящем докладе отражены обсуждения по пунктам, включенным в общую 

повестку дня совместного совещания; любые ссылки на настоящее совещание должны 

восприниматься как ссылки на совместное совещание двух органов. 

Часть первая: подготовительный сегмент (20-22 ноября 

2017 года) 

 I. Открытие подготовительного сегмента 

3. Подготовительный сегмент открыли его сопредседатели Шейх Ндиайе Силла (Сенегал) 

и Синтия Ньюберг (Соединенные Штаты Америки) в понедельник, 20 ноября 2017 года, в 

10 ч. 10 м. 

4. Стороны выслушали молитву одного из старейшин общины Канехсатаке, 

представляющей народность могавки. Затем он преподнес в дар министру Канады по охране 

окружающей среды и изменению климата Кэтрин Маккенне произведение искусства с 

изображением Древа жизни. 

5. Со вступительными заявлениями выступили г-жа Маккена, бывший премьер-министр 

Канады Брайан Малруни и Исполнительный секретарь секретариата по озону Тина Бирмпили. 

6. В своем заявлении г-жа Маккена отметила тридцатую годовщину Монреальского 

протокола, назвав его наиболее успешным международным природоохранным договором и, 

вероятно, самым успешным международным договором в истории. За период с 1987 по 

2010 годы Протокол привел к ликвидации более 135 млрд. тонн эквивалента диоксида углерода 
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и поэтапному отказу от почти 100 озоноразрушающих веществ, что способствовало исцелению 

озонового слоя. Для стран, пытающихся решить проблему изменения климата, в Протоколе 

содержится вывод о важности передовой науки, учета мнений экспертов, инновационной 

деятельности и, что еще более важно, руководства и, в конечном итоге, о том, что решения 

могут быть найдены. 

7. Она объявила, что Кигалийская поправка была ратифицирована 20 Сторонами, что 

требовалось для ее вступления в силу, и это произошло быстрее, чем ожидалось. Эта Поправка 

имеет особенно важное значение, поскольку международное сообщество пытается удержать 

глобальное потепление на уровне значительно ниже 2°C, и работа, которая будет проделана в 

соответствии с данной поправкой, будет способствовать снижению уровня потепления на 0,5°C 

или более. Если мир действительно преисполнен решимости сохранить любое повышение 

температуры на уровне ниже 2°C, то ему, в частности, следует прекратить использовать 

энергетический уголь; Канада приступила к поэтапному отказу от угля и предпринимает другие 

шаги по введению платы за загрязнение и ускоренному внедрению инноваций. 

Возобновляемые источники энергии, такие как солнечная энергия и аэродинамическая энергия, 

вполне конкурентоспособны и даже могут быть дешевле угля, и тем странам, которые еще не 

сделали этого, следует присоединиться к альянсу «За энергоснабжение без использования 

угля», о котором было объявлено на двадцать третьей сессии Конференции Сторон Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, состоявшейся в ноябре 

2017 года в Бонне, Германия, и одним из со-основателей которого является Канада.  

8. В своем заявлении г-н Малруни приветствовал возможность оказать содействие в 

праздновании тридцатой годовщины Монреальского протокола. Являющийся единственным 

соглашением, заключенным под эгидой Организации Объединенных Наций и 

ратифицированным всеми странами, Протокол стал результатом приоритетного и активного 

руководства со стороны как развитых, так и развивающихся стран. Протокол не только 

способствовал ликвидации более 99 процентов озоноразрушающих веществ, но и помог 

избежать количества выбросов парниковых газов, в пять-шесть раз превышающего целевой 

показатель, установленный в Киотском протоколе к Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата, что является существенным дополнительным 

успехом. 

9. Сказав несколько слов об истории Монреальского протокола и причинах его успеха, он 

подчеркнул, что странам предоставляется историческая возможность ратифицировать 

Кигалийскую поправку, и их усилия в этой области могут внести существенный вклад в 

достижение цели ограничения глобального потепления 2°C и целевых показателей, 

предусмотренных Парижским соглашением. Как это имело место в случае Протокола 30 лет 

назад, успех Поправки может быть обеспечен за счет приверженности политиков и участия 

промышленности. В заключение он отметил, что научные данные об изменении климата 

являются неоспоримыми и что последние три года зарегистрированы как самые теплые за всю 

историю человечества. Он настоятельно призвал Стороны постараться максимально разрешить 

существующие между ними противоречия в попытках оставить более совершенный мир и 

более чистую окружающую среду будущим поколениям, сославшись на соглашение, 

заключенное в 90-е годы прошлого столетия между Канадой и Соединенными Штатами, о 

борьбе с кислотными дождями в качестве примера того, как можно способствовать усилению 

политического взаимодействия в целях решения экологических проблем. 

10. В своем заявлении Исполнительный секретарь провела обзор 30-летней истории 

существования Монреальского протокола, успех которого обусловлен взаимодействием науки, 

политики и дипломатии и который способствовал мобилизации финансовых ресурсов и 

проведению промышленных исследований для поиска альтернатив химическим веществам, 

которые были признаны необходимыми. Структура управления Протоколом, включающая в 

себя группы по оценке, которые помогают странам укреплять его положения, партнерства 

между государственным и частным секторами, способствующие распространению новых видов 

технологий, Многосторонний фонд для осуществления Монреальского протокола, который 

оказывает содействие развивающимся странам в приобретении новых технологий, четкие 

целевые показатели и графики поэтапного отказа от конкретных регулируемых веществ и 

режим соблюдения, который скорее способствует соблюдению, чем наказанию за 

несоблюдение, остается практически неизменной вот уже 30 лет и является заслугой его 

разработчиков, предусмотревших возможность ужесточения существующих мер контроля и 

включения новых мер. 

11. По случаю тридцатой годовщины Монреальского протокола Стороны могли бы также 

отметить вступление в силу Кигалийской поправки в 2019 году, поскольку условия для ее 
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вступления в силу уже выполнены. На сегодняшний день 21 Сторона ратифицировала данную 

Поправку, и цель на будущее состоит в том, чтобы добиться ее всеобщей ратификации. Среди 

прочего, широкая ратификация обеспечит возможность оказания помощи на национальном 

уровне в области передачи технологии, повышения квалификации и сохранения занятости 

трудовых ресурсов в сфере услуг, которые в противном случае могут быть потеряны, а также 

создания национальных рынков, стимулирования инноваций и усиления конкуренции на 

глобальном уровне. 

12. Касаясь настоящего совещания, она отметила взаимодействие между наукой и 

политикой, обеспечивающее связь между Венской конвенцией и Монреальским протоколом. 

Ученым в Группе по научной оценке и на совещаниях Руководителей исследований по озону 

всегда удавалось воплощать научные знания в решения, которые директивные органы могут 

понимать и использовать. Она предложила обсудить вопросы, связанные с мониторингом, 

которые были подняты на десятом совещании Руководителей исследований по озону. 

Стратосфера является одной из важнейших частей земной системы, и непрерывные 

наблюдения и мониторинг озона помогут выявить взаимосвязи с другими серьезными 

вызовами, такими как изменение климата. Затем она остановилась на других важных вопросах, 

включенных в повестку дня. 

13. В заключение она воздала должное Рольфу Энгельгардту (Германия), Гуди Алкемаде 

(Нидерланды) и Хусамуддину Ахмадзаю (Швеция), которые в последний раз участвуют в 

Совещании Сторон после многих лет безупречной работы. 

 II. Организационные вопросы 

 A. Участники 

14. На одиннадцатом совещании Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать 

девятом Совещании Сторон Монреальского протокола присутствовали представители 

следующих Сторон: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Аргентина, Армения, 

Багамские Острова, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Боливия 

(Многонациональное Государство), Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бруней-

Даруссалам, Буркина-Фасо, Бутан, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, 

Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Габон, Гаити, Гайана, Гамбия, Гана, 

Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Германия, Гондурас, Греция, Гренада, Грузия, Дания, 

Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Европейский союз, Египет, Зимбабве, 

Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Ирландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, 

Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Кения, Кирибати, Китай, Колумбия, Коморские 

Острова, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Лаосская 

Народно-Демократическая Республика, Латвия, Лесото, Ливан, Ливия, Литва, Лихтенштейн, 

Люксембург, Маврикий, Малави, Малайзия, Мали, Мальдивские Острова, Марокко, Мексика, 

Микронезия (Федеративные Штаты), Монголия, Непал, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Новая 

Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, 

Острова Кука, Пакистан, Панама, Парагвай, Польша, Португалия, Республика Корея, 

Российская Федерация, Руанда, Румыния, Сальвадор, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, 

Саудовская Аравия, Свазиленд, Сейшельские Острова, Сенегал, Сербия, Святой Престол, 

Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Соломоновы Острова, 

Судан, Сьерра-Леоне, Таиланд, Тимор-Лешти, Того, Тунис, Тувалу, Турция, Уганда, 

Узбекистан, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, 

Центральноафриканская Республика, Чад, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, 

Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, Эфиопия, Южная Африка, Южный Судан, Ямайка и Япония.  

15. Также присутствовали представители следующих органов и специализированных 

учреждений Организации Объединенных Наций: Международная организация гражданской 

авиации, секретариат Конвенции о биологическом разнообразии, секретариат Многостороннего 

фонда для осуществления Монреальского протокола, Программа развития Организации 

Объединенных Наций, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию, Информационный центр 

Организации Объединенных Наций, Всемирный банк и Всемирная метеорологическая 

организация.  

16. Были также представлены следующие межправительственные, неправительственные, 

промышленные, научные и другие органы: «3М сайенс эплайд ту лайф»; «Эй-Си-Ти 

коммодитиз»; Институт кондиционирования воздуха, отопления и охлаждения; Альянс за 
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ответственную атмосферную политику; Американское общество инженеров по теплотехнике, 

холодильному оборудованию и системам кондиционирования воздуха; «Сефик»; «Шемур 

компани»; Химическая и экологическая инженерия; Китайская ассоциация производителей 

бытовых электроприборов; Китайская ассоциация производителей холодильного оборудования 

и систем кондиционирования воздуха; «Крисчен эйд»; «Клималайф»; Университет штата 

Колорадо; Совет по энергетике, окружающей среде и водным ресурсам; «Дайкин»; «Энерджи 

эфишенси сервисез лимитед»; Агентство по расследованиям в области охраны окружающей 

среды, глобальное отделение; Европейская природоохранная гражданская организация по 

стандартизации; Европейское партнерство по энергетике и окружающей среде; «ГИЗ 

проклима»; «Гринпис интернэшнл»; «Гуджарат флуорокемикалз лимитед»; «Хадсон 

текнолоджиз»; «Ай-Си-Эф интернэшнл»; Научно-исследовательский институт промышленных 

технологий; Институт управления и устойчивого развития; Институт обработки и охлаждения 

воздуха; Международный институт холода; Международный консорциум фармацевтических 

аэрозолей; Японская ассоциация производителей фторуглеродов; Японская ассоциация 

производителей холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха; 

Кигалийская программа по обеспечению эффективности охлаждения; «Калтхорн груп»; 

Национальная лаборатория Лоуренс-Беркли; «Леннокс интернэшнл»; «Мебром»; «Мексикем 

Юкей лтд.»; Промышленная ассоциация по охране озонового слоя провинции Манитоба 

(МОПИА); Нагасакский университет; «Нагпур кемикал энд энвайронментал инжиниринг»; 

Центр космических полетов им. Годдара, НАСА; Национальный институт передовой 

технологии и прикладной науки; Совет по охране природных ресурсов; Нью-Йоркский 

университет; Окриджская национальная лаборатория; «Эко-решерш»; «ПРОДУВЕН»; 

«Пюрсфера»; «Кимобасикос С.А. де С.В.»; Ассоциация производителей охлаждающих газов; 

«Рефриджерантс Австралия»; Ассоциация производителей холодильного оборудования и 

систем кондиционирования воздуха; «Шаффи ло энд полиси, ЛЛС.»; «ШЕККО»; «TATA 

моторс лтд.»; Институт энергетики и природных ресурсов; «Гасана груп ЛЛС»; «Норрис груп»; 

Лидский университет; Массачусетский университет, Бостон; Южно-Калифорнийский 

университет; «Вагнер консалтинг»; «Уолтон хай тек индастриз лтд.». 

 B. Должностные лица 

17. Подготовительный сегмент проходил под совместным председательством г-на Силлы и 

г-жи Ньюберг. 

 C. Утверждение повестки дня подготовительного сегмента 

18. Изложенная ниже повестка дня подготовительного сегмента была утверждена на основе 

предварительной повестки дня, содержащейся в документе 

UNEP/OzL.Conv.11/1/-UNEP/OzL.Pro.29/1: 

1. Открытие подготовительного сегмента: 

2. Организационные вопросы:  

a) утверждение повестки дня подготовительного сегмента; 

b) организация работы 

3. Финансовые доклады и бюджеты целевых фондов Венской конвенции и 

Монреальского протокола 

4. Вопросы, касающиеся Монреальского протокола: 

a) пополнение Многостороннего фонда для осуществления Монреальского 

протокола: 

i) дополнительный доклад целевой группы по пополнению Группы 

по техническому обзору и экономической оценке; 

ii) продление срока действия механизма фиксированного курса 

валют на 2018-2020 годы; 

b) Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу о поэтапном 

сокращении гидрофторуглеродов: 

i) положение дел с ратификацией Кигалийской поправки к 

Монреальскому протоколу; 

ii) представление данных в соответствии со статьей 7 Монреальского 

протокола, включая соответствующие вопросы и технологии 
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уничтожения веществ, включенных в приложение F к 

Монреальскому протоколу; 

c) вопросы, касающиеся исключений из статьи 2 Монреальского протокола: 

i) заявки на предоставление исключений в отношении основных 

видов применения на 2018 год; 

ii) заявки на предоставление исключений в отношении важнейших 

видов применения на 2018 и 2019 годы; 

d) применение регулируемых веществ в качестве технологических агентов; 

e) основные выводы из доклада за 2017 год Группы по техническому обзору 

и экономической оценке;  

f) поэтапный вывод из обращения гидрохлорфторуглеродов; 

g) энергоэффективность (решение XXVIII/3): 

i) доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о 

представленной Сторонами информации о возможностях для 

обеспечения энергоэффективности в секторе холодильного 

оборудования и систем кондиционирования воздуха; 

ii) вопросы, касающиеся финансовой и технической поддержки для 

обеспечения энергоэффективности в Сторонах, действующих в 

рамках пункта 1 статьи 5; 

h) стандарты безопасности, имеющие отношение к альтернативам с низким 

потенциалом глобального потепления; 

i) рассмотрение гидрофторуглеродов, не включенных в приложение F к 

Монреальскому протоколу; 

j) выдвижение и назначение кандидатов на должности сопредседателей и 

членов Группы по техническому обзору и экономической оценке и ее 

комитетов по техническим вариантам замены; 

k) рассмотрение вопроса о членском составе органов Монреальского 

протокола на 2018 год:  

i) члены Комитета по выполнению;  

ii) членский состав Исполнительного комитета Многостороннего 

фонда;  

iii) сопредседатели Рабочей группы открытого состава; 

l) вопросы соблюдения и представления данных, рассматриваемые 

Комитетом по выполнению 

5. Вопросы, касающиеся Венской конвенции: 

a) доклад о работе десятого совещания Руководителей исследований по 

озону Сторон Венской конвенции; 

b) состояние Общего целевого фонда для финансирования связанной с 

Венской конвенцией деятельности по проведению исследований и 

систематических наблюдений 

6. Прочие вопросы. 

19. В рамках пункта 6 повестки дня «Прочие вопросы» Стороны постановили обсудить два 

вопроса: a) вопросы, связанные с пунктами 6-8 решения XXVIII/2, регулирующего 

взаимоотношения между гидрохлорфторуглеродами (ГХФУ) и гидрофторуглеродами (ГФУ); и 

b) последствия сезона ураганов в 2017 году в Карибском бассейне для усилий по 

осуществлению договоров по озону. 

 D. Организация работы 

20. Стороны постановили следовать своей обычной процедуре и по мере необходимости 

создавать контактные группы. 
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 III. Финансовые доклады и бюджеты целевых фондов Венской 

конвенции и Монреальского протокола 

21. В ходе рассмотрения данного пункта Стороны имели в своем распоряжении 

документы UNEP/OzL.Conv.11/4, и UNEP/OzL.Conv.11/4/Corr.1 и UNEP/OzL.Pro.29/4, в 

которых изложены предлагаемые бюджеты, вместе с финансовыми докладами, изложенными в 

документах UNEP/OzL.Conv.11/4/Add.1 и UNEP/OzL.Pro.29/4/Add.1. 

22. Стороны постановили придерживаться обычной практики и создать комитет по 

бюджету для рассмотрения предлагаемых бюджетов и финансовых докладов о целевых фондах 

Венской конвенции и Монреальского протокола и подготовки проектов решений по 

финансовым вопросам, касающихся Конвенции и Протокола. Координатором комитета был 

Жан Кларк (Ирландия). 

23. Впоследствии координатор комитета по бюджету представил проекты решений в 

отношении финансовых докладов и бюджетов целевых фондов Венской конвенции и 

Монреальского протокола, изложенные в документах зала заседаний, которые Стороны 

утвердили для рассмотрения и принятия в ходе сегмента высокого уровня. 

 IV. Вопросы, касающиеся Монреальского протокола 

 A. Пополнение Многостороннего фонда для осуществления Монреальского 

протокола 

 1. Дополнительный доклад целевой группы по пополнению Группы по техническому 

обзору и экономической оценке 

24. С информацией о дополнительном докладе целевой группы, в котором содержится 

оценка финансовых потребностей в пополнении Многостороннего фонда на трехгодичный 

период 2018-2020 годов, выступили сопредседатель целевой группы по пополнению Группы по 

техническому обзору и экономической оценке Шицю Чжан и сопредседатели Группы по 

техническому обзору и экономической оценке Белла Маранион и Ламберт Кёйперс. Резюме 

этой информации, подготовленное ее авторами, содержится в разделе B приложения VI к 

настоящему докладу. 

25. Все выступившие представители дали высокую оценку докладу и работе Группы и ее 

целевой группы. 

26. Отвечая на поставленные вопросы, г-н Кёйперс напомнил, что Группа по техническому 

обзору и экономической оценке действовала в соответствии с мандатом, предоставленным ей 

Рабочей группой открытого состава по итогам обсуждений, состоявшихся в рамках контактной 

группы в ходе тридцать девятого совещания Рабочей группы, проведенного в июле 2017 года. 

Например, в связи с нулевым уровнем финансирования в трехгодичном периоде 

2018-2020 годов на цели осуществления мероприятий в рамках этапа III планов регулирования 

поэтапной ликвидации ГХФУ к Группе была обращена просьба о пересчете финансовых 

потребностей с учетом переноса всех мероприятий этапа III на трехгодичный период 

2021-2023 годов.  

27. Он сообщил, что в соответствии с этим Группа не должна была учитывать в своих 

расчетах ускоренную поэтапную ликвидацию ГХФУ. Тем не менее, ряд представителей 

указали на связь между поэтапной ликвидацией ГХФУ и поэтапным сокращением ГФУ и на 

частичное совпадение предстоящего этапа III планов регулирования поэтапной ликвидации 

ГХФУ и первого этапа сокращения ГФУ, что может привести к ускорению поэтапного вывода 

ГХФУ из обращения. Два представителя особо отметили выгоды от одновременного принятия 

мер в отношении ГХФУ и ГФУ с точки зрения экономичности и эффективности использования 

ресурсов. Несколько представителей заявили о необходимости увеличить финансовую 

поддержку или поддержку в создании потенциала для стран с тем, чтобы помочь им справиться 

с трудностями, возникающими на этапе II, в том числе с точки зрения проблем, связанных с 

безопасностью, или с тем, чтобы такая поддержка отвечала готовности стран к работе по 

добровольному и ускоренному поэтапному выводу из обращения или участию в 

стимулирующих мероприятиях в отношении ГФУ. Один представитель подчеркнул важность 

рассмотрения сектора производства для сдерживания потребления ГХФУ в самом начале. 

28. Г-н Кёйперс напомнил, что запланированная поэтапная ликвидация ГХФУ является 

единственным обязательством, касающимся соблюдения, в трехгодичном периоде 

2018-2020 годов. Стороны не обязаны дополнительно ускорять поэтапную ликвидацию. Один 
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представитель, отметив крайне неблагоприятную бюджетную ситуацию в своей стране, 

подчеркнул важное значение как можно более рационального использования взносов в 

Многосторонний фонд наряду с приоритизацией ограниченных ресурсов Фонда, так, чтобы 

наиболее нуждающимся странам выделялась надлежащая поддержка. Он также обратился с 

просьбой об обеспечении распределения финансового бремени и выразил разочарование в 

связи с убытками, возникшими в последние годы в результате действия механизма 

фиксированного курса валют. Он пожелал изучить возможные варианты его использования.  

29. Отвечая на вопрос о разнице между финансированием в связи с запланированными 

мероприятиями и утвержденным объемом средств, г-н Кёйперс заявил, что наличие 

расхождений является нормальной практикой, поскольку со временем первоначальные оценки 

в планах деятельности уточняются и становятся более достоверными. Вместе с тем он отметил, 

что, судя по сравнительным данным за период 2000-2017 годов, представляется, что 

расхождение не имеет ни конкретной структуры, ни тенденции к уменьшению со временем. В 

связи с этим, он предположил, что этот вопрос не связан с получением новых знаний и 

расхождения будут сохраняться в силу различных факторов. Он также пояснил, что показатель 

неопределенности, равный плюс-минус 13,5 процента, представляет собой диапазон, в который 

попадает большинство процентных долей – представляющих собой средние величины – в 

период 2000-2017 годов. 

30. Принимая во внимание смежный вопрос о сокращении объема финансирования для 

стран, не имеющих низкого потребления, он пояснил, что в колебании объемов 

запланированного и утвержденного финансирования в течение трехгодичного периода нет 

ничего необычного. После утверждения финансирования для какого-либо проекта 

Исполнительным комитетом Многостороннего фонда общий объем средств, относящийся к 

запланированным проектам, сократится на запланированную сумму, а общий объем 

утвержденного финансирования увеличится на утвержденную сумму. Точно так же, если 

проекты откладываются и осуществление утвержденных мероприятий переносится на 

следующий трехгодичный период, общий объем средств на утвержденные проекты в текущем 

трехгодичном периоде уменьшается. 

31. Он заявил, что ни Группа, ни целевая группа не располагают такой методикой, которая 

позволила бы предсказать, какие проекты и какой стоимостью будут перенесены из одного 

трехгодичного периода на следующий, хотя это случается постоянно. Расчет по 

запланированным и утвержденным проектам трехгодичного периода 2015-2017 годов, которые 

необходимо учитывать при пополнении средств на трехгодичный период 2018-2020 годов, был 

проведен на основе анализа данных Исполнительного комитета и его решений. Это не поможет 

спрогнозировать ситуацию, которая сложится в конце трехгодичного периода 2018-2020 годов 

для трехгодичного периода 2021-2023 годов. 

32. Две представительницы, одна из которых выступала от имени группы стран, отметили 

вопросы, которые, по их мнению, не были в достаточной степени рассмотрены в докладе или 

требуют дальнейшей проработки. Эти вопросы касались допущений и методологий, 

положенных в основу ряда оценок в дополнительном докладе; фактора затратоэффективности 

при оценке потребностей в финансировании; ориентировочного объема ресурсов, необходимых 

для того, чтобы избежать использования ГФУ во время поэтапной ликвидации ГХФУ, в 

соответствии с пунктом 3 круга ведения доклада; необходимости проведения в докладе четкого 

различия между финансированием, связанным с ГХФУ и с ГФУ; и получения более подробной 

информации о неинвестиционной и вспомогательной деятельности в отношении ГХФУ и 

стимулирующей деятельности в отношении ГФУ. 

33. Стороны постановили создать контактную группу под совместным председательством 

Самюэля Паре (Буркина-Фасо) и Дэвиндера Лейла (Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии) для дальнейшего обсуждения предложенного пополнения с учетом 

вопросов, поднятых в ходе обсуждения. 

34. Впоследствии сопредседатель контактной группы внес на рассмотрение проект 

решения, изложенный в документе зала заседаний. 

35. Представитель Беларуси заявил, что он не может согласиться с суммой взноса, 

указанной для его страны в проекте решения, хотя Беларусь по-прежнему твердо привержена 

делу осуществления Монреальского протокола. Она приложила значительные усилия для 

выполнения своих обязательств в соответствии с Протоколом, в том числе стала первой 

страной в Восточной Европе, принявшей национальное законодательство с целью поэтапного 

отказа от озоноразрушающих веществ. Она поделилась своим опытом с другими Сторонами и 

внесла взнос в качестве донора Многостороннего фонда. Хотя Беларусь желает и далее 
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оказывать помощь Сторонам, действующим в рамках пункта 1 статьи 5, по линии 

Многостороннего фонда, однако с учетом текущей экономической ситуации она будет не в 

состоянии внести всю сумму, которая была начислена для нее. В ходе обсуждений по вопросам 

принятия Кигалийской поправки в 2016 году он предупредил, что Беларусь будет 

рассматривать ту часть своего начисленного взноса, которая относится к поэтапному 

сокращению ГФУ, как добровольную. Соответственно, он обратился с просьбой добавить во 

включенную в проект решения таблицу взносов сноску в отношении Беларуси с указанием 

того, что в целях недопущения несоблюдения разница между 77 000 долл. США в год и 

указанной в таблице суммой 141 167 долл. США в год будет рассматриваться как 

добровольный взнос в Многосторонний фонд.  

36. Представительница Азербайджана заявила, что она также считает невыполнимой сумму 

взноса, начисленную для ее страны в проекте решения, которая представляет собой увеличение 

по сравнению с предыдущими взносами. Она обратилась с просьбой о ее пересмотре.  

37. Представитель Соединенных Штатов отметил, что его правительство является 

крупнейшим донором Многостороннего фонда с 1990 года. Хотя он признает, что была 

отмечена широкая поддержка проекта решения Сторонами, бюджетная заявка, поданная его 

правительством в Конгресс на 2018 финансовый год, не соответствует предусмотренному в 

данном решении уровню финансирования, и Конгресс еще рассматривает эти уровни 

финансирования. Взносы Соединенных Штатов в Многосторонний фонд носят добровольный 

характер и зависят от принимаемых Конгрессом решений об ассигнованиях. Соединенные 

Штаты считают, что вопросы, поднятые его делегацией в ходе обсуждений в рамках 

контактной группы, потребуют дальнейшего рассмотрения Сторонами в будущем. 

38. Ряд представителей отметили, что контактная группа столкнулась с многочисленными 

трудностями, но смогла преодолеть их благодаря общей готовности идти на компромисс и 

доверию, возникшему благодаря почти 30-летней совместной работе. 

39. Стороны постановили направить этот проект решения для дальнейшего рассмотрения в 

ходе сегмента высокого уровня. 

 2. Продление срока действия механизма фиксированного курса валют на 2018-2020 годы 

40. Сопредседатель напомнил, что для нескольких предыдущих пополнений Стороны 

предусмотрели применение механизма фиксированного курса валют с тем, чтобы 

способствовать упрощению проведения платежей. Секретариат подготовил проект решения по 

этому вопросу (UNEP/OzL.Conv.11/3-UNEP/OzL.Pro.29/3, раздел III.E, проект 

решения XXIX/[EE]).  

41. Одна представительница высказалась в поддержку механизма фиксированного курса 

валют как средства обеспечения предсказуемости для стран-доноров, с тем чтобы они могли 

выделять достаточные бюджетные средства на будущие расходы. Несмотря на потери 

последних лет, ранее Многосторонний фонд получал существенные выгоды. Скорее всего, 

финансовые результаты носят циклический характер. 

42. Другой представитель, признавая важное значение механизма фиксированного курса 

валют для определенных стран, заявил о своем разочаровании в связи с понесенными потерями 

и о необходимости пересмотра механизма. 

43. Стороны договорились, что контактной группой, учрежденной для обсуждения 

вопросов пополнения, также будет рассмотрен проект решения о механизме фиксированного 

курса валют. 

44. Впоследствии сопредседатель контактной группы сообщил, что группа смогла достичь 

согласия в отношении проекта решения, изложенного в документе зала заседаний. Стороны 

постановили направить этот проект решения для рассмотрения и принятия в ходе сегмента 

высокого уровня. 

 B. Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу о поэтапном 

сокращении гидрофторуглеродов 

 1. Положение дел с ратификацией Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу 

45. Сопредседатель напомнила о том, что на каждом совещании Стороны рассматривают 

положение дел с ратификацией договоров по озону. Стороны окончательно приняли такое 

решение в 2014 году, на предыдущем совместном совещании, когда была достигнута всеобщая 

ратификация всех договоров по озону, за исключением Пекинской поправки, в отношении 
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которой ожидалась одна последняя ратификация. Что касается Кигалийской поправки, 

Стороны могли бы вновь принять решение, в соответствии с которым будет фиксироваться 

количество Сторон, ратифицировавших договоры по озону, и способствовать дальнейшей 

ратификации. Двадцать первый документ о ратификации этой Поправки был получен 17 ноября 

2017 года, благодаря чему было выполнено требование о ее вступлении в силу 1 января 

2019 года. Она обратила внимание на два подготовленных проекта решений 

(UNEP/OzL.Conv.11/3-UNEP/OzL.Pro.29/3, раздел IV.А, проекты решений XI/[AAA] и 

XXIX/[AAA]). 

46. В ходе последовавшей дискуссии несколько представителей выразили признательность 

тем Сторонам, которые уже ратифицировали Кигалийскую поправку, и призвали другие 

Стороны последовать их примеру.  

47. С учетом изменений, предложенных к тексту проектов решений, Стороны постановили, 

что заинтересованные Стороны проведут встречу в кулуарах совещания и представят 

пересмотренный проект решения. 

48. Впоследствии представитель Соединенных Штатов устно внес на рассмотрение 

пересмотренные проекты решений. 

49. Стороны постановили направить эти проекты решений для рассмотрения и принятия в 

ходе сегмента высокого уровня. 

 2. Представление данных в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола, 

включая соответствующие вопросы и технологии уничтожения веществ, включенных 

в приложение F к Монреальскому протоколу 

50. Сопредседатель напомнила, что на тридцать девятом совещании Рабочей группы 

открытого состава была учреждена контактная группа для обсуждения вопросов, вытекающих 

из Кигалийской поправки и касающихся представления данных в соответствии со статьей 7 

Монреальского протокола, включая процесс принятия решений относительно технологий 

уничтожения гидрофторуглеродов. Контактная группа завершила первоначальное обсуждение 

форм представления данных и соответствующих руководящих принципов, а также вопроса 

представления данных о смесях и составах, содержащих гидрофторуглероды. Было решено, что 

Сторонам будет предоставлено время для направления подробных замечаний. Секретариат 

включил эти замечания и представил на рассмотрение пересмотренный комплект форм 

(UNEP/OzL.Pro.29/7). 

51. Контактная группа обсудила ряд других вопросов, а именно сроки представления 

данных о базовых уровнях ГФУ для Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5; 

представление данных о торговле с государствами, не являющимися Сторонами; показатели 

потенциала глобального потепления для ГХФУ-141 и ГХФУ-142; и утверждение технологий 

уничтожения гидрофторуглеродов, в отношении которых был предложен проект решения и 

далее препровожден для рассмотрения на двадцать девятом Совещании Сторон 

(UNEP/OzL.Conv.11/3-UNEP/OzL.Pro.29/3, раздел II, проект решения XXIX/[A]). 

52. Стороны постановили вновь созвать контактную группу по представлению данных и 

уничтожению, учрежденную на тридцать девятом совещании Рабочей группы открытого 

состава, под совместным председательством Мартэна Сируа (Канада) и Маргарет Аанью 

(Уганда), для продолжения обсуждений, в том числе по проекту решения. 

53. Впоследствии сопредседатель контактной группы сообщил, что группа смогла достичь 

согласия в отношении проекта решения о технологиях уничтожения ГФУ, изложенного в 

документе зала заседаний. Стороны постановили направить этот проект решения для 

рассмотрения и принятия в ходе сегмента высокого уровня. 

54. Он также сообщил, что, хотя контактная группа добилась значительного прогресса по 

другим пунктам своей повестки дня, она не смогла в полной мере завершить свои обсуждения и 

поэтому предлагает включить этот пункт в повестку дня сорокового совещания Рабочей группы 

открытого состава. Следует отметить, что группа не смогла прийти к заключению 

относительно включения данных о ГФУ-23 в форму представления данных 6. Она обнаружила 

ошибки в значениях потенциала глобального потепления общих изомеров ГФУ-123 и ГФУ-124, 

которые были ошибочно перенесены в приложение F в Кигалийской поправке. Она далее 

постановила, что в формах и инструкциях для представления информации о торговле 

регулируемыми веществами с государствами, не являющимися Сторонами, все ссылки на 

приложение F следует исключить. Она, однако, не завершила обсуждение сроков 

представления базовых данных для Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5. 
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55. Стороны постановили, что этот пункт будет включен в повестку дня сорокового 

совещания Рабочей группы открытого состава и что Рабочая группа примет решение о том, как 

наилучшим образом действовать в дальнейшем. Сопредседатель высказал мнение, что 

секретариат мог бы учесть замечания контактной группы при подготовке соответствующих 

документов для этого совещания. 

 C. Вопросы, касающиеся исключений из статьи 2 Монреальского 

протокола 

 1. Заявки на предоставление исключений в отношении основных видов применения на 

2018 год 

56. Сопредседатель напомнил, что Рабочая группа открытого состава на своем тридцать 

девятом совещании заслушала сообщение Группы по техническому обзору и экономической 

оценке о проведенной оценке и рекомендациях в отношении заявки на предоставление 

исключения в отношении основных видов применения, представленной Китаем на 65 тонн 

тетрахлорметана для определения содержания нефти, масел и углеводородов в воде. Рабочая 

группа направила проект решения по этому вопросу, представленный Китаем, для 

рассмотрения на двадцать девятом Совещании Сторон 

(UNEP/OzL.Conv.11/3-UNEP/OzL.Pro.29/3, раздел II, проект решения XXIX/[B]). 

57. Представитель Китая отметил, что в проекте решения по-прежнему содержится текст, 

обсуждение которого он хотел бы продолжить с заинтересованными Сторонами. Несколько 

представителей высоко оценили усилия Китая по поиску альтернатив этому конкретному виду 

применения тетрахлорметана. 

58. Стороны постановили, что заинтересованные Стороны проведут встречу в кулуарах 

совещания и представят пересмотренный проект решения. 

59. Впоследствии представитель Китая внес на рассмотрение проект решения по этому 

вопросу, изложенный в документе зала заседаний. 

60. Стороны постановили направить этот проект решения для рассмотрения и принятия в 

ходе сегмента высокого уровня. 

 2. Заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения на 

2018 и 2019 годы 

61. Сопредседатель напомнил, что на своем тридцать девятом совещании Рабочая группа 

открытого состава заслушала сообщение Группы по техническому обзору и экономической 

оценке о ее первоначальном рассмотрении шести заявок на предоставление исключений в 

отношении важнейших видов применения, представленных пятью Сторонами. После этого 

некоторые направившие заявки Стороны представили Группе дополнительную информацию, 

были проведены двусторонние обсуждения и Группа провела совещание для завершения 

оценки заявок. 

62. Сопредседатели Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила 

Мохамед Бесри и Иэн Портер выступили с сообщением об окончательных рекомендациях, 

касающихся заявок на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения 

бромистого метила. Резюме этого сообщения, подготовленное ее авторами, содержится в 

разделе А приложения VI к настоящему докладу. 

63. В ходе последовавшего обсуждения представитель Австралии заявил, что в связи с 

замечаниями Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила, касающимися 

заявок его страны в отношении важнейших видов применения, его правительство успешно 

сотрудничало с Комитетом на протяжении многих лет по вопросам использования бромистого 

метила для обработки побегов клубники; он выразил надежду на то, что в ходе следующего 

совещания Комитета, которое состоится в Австралии в марте 2018 года, у Комитета будет 

иметься возможность получить более полное представление о проблемах, с которыми 

сталкивается его страна. Он подчеркнул, что как правительство, так и промышленность 

Австралии полностью привержены разработке эффективных альтернатив бромистому метилу и 

посвящают много времени и ресурсов проведению научно-исследовательских работ в этом 

направлении. Применяемый в Австралии процесс регулирования, предусматривающий 

нормирование как максимальных, так и минимальных видов применения, строго обеспечивает 

пригодность химических веществ с точки зрения охраны здоровья человека и окружающей 

среды. 
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64. Представитель Канады, выразив благодарность Комитету по техническим вариантам 

замены бромистого метила за проведение оценки заявки его страны, высказал обеспокоенность 

в связи с рядом замечаний Комитета. Он пояснил, что Остров Принца Эдуарда является 

уникальной среди провинций Канады в том, что единственным источником питьевой воды на 

острове являются подземные воды, что объясняет то, почему применение бромистого метила 

для обработки побегов клубники разрешается, а применение хлорпикрина запрещено. Несмотря 

на то, что это представляет собой препятствие нормативного характера для внедрения 

альтернатив, правительство провинции обладает всеми правами для принятия решения о том, 

как лучше обеспечить охрану здоровья своих граждан. Его правительство прилагает 

значительные усилия, направленные на сокращение применения бромистого метила. 

Многолетний исследовательский проект, который должен привести к значительному 

уменьшению объемов использования, осуществляется полным ходом, и он может представить 

промежуточные результаты для сведения Комитета. 

65. Другой представитель заявил, что необходимо уважать национальную и местную 

политику и правила, которые были приняты с благими намерениями. Необходимо в полной 

мере учитывать конкретные обстоятельства каждой заявки в отношении важнейших видов 

применения. 

66. Один представитель, выступая от имени группы стран, напомнил о том, что эти страны 

смогли прекратить использование бромистого метила для всех видов применения в 2010 году, 

что свидетельствует о том, что альтернативы данному веществу действительно имеются во всех 

случаях. Он поздравил Китай в связи с его решением не подавать больше заявок в отношении 

важнейших видов применения в будущем, и настоятельно призвал все другие Стороны принять 

альтернативы, предложенные Комитетом по техническим вариантам замены бромистого 

метила. Он выразил надежду на то, что требование, вытекающее из решения IX/6, чтобы 

Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5, продемонстрировали, что они 

осуществляют программы научных исследований по разработке и внедрению альтернатив и 

заменителей бромистого метила, в будущем учитывалось при оценке заявок в отношении 

важнейших видов применения. 

67. Впоследствии представитель Австралии, выступивший также от имени Канады, внес на 

рассмотрение проект решения по этому вопросу, изложенный в документе зала заседаний. 

68. Стороны постановили направить этот проект решения для рассмотрения и принятия в 

ходе сегмента высокого уровня. 

 D. Применение регулируемых веществ в качестве технологических 

агентов 

69. Сопредседатель напомнил, что на своем тридцать девятом совещании Рабочая группа 

открытого состава рассмотрела рекомендацию Группы по техническому обзору и 

экономической оценке и ее Комитета по техническим вариантам замены для медицинских 

видов применения и химических веществ о том, чтобы исключить три пункта о применении в 

качестве технологических агентов из таблицы A решения XXIII/7, а также исключить ссылку на 

Соединенные Штаты из пункта 4 в таблице. Европейский союз представил для рассмотрения 

проект решения, который Рабочая группа направила для рассмотрения на двадцать девятом 

Совещании Сторон (UNEP/OzL.Conv.11/3-UNEP/OzL.Pro.29/3, раздел II, проект 

решения XXIX/[D]). 

70. В ходе последовавшей дискуссии один представитель поздравил Стороны в связи с 

прогрессом, достигнутым в сокращении числа видов применения технологических агентов с 

первоначальных 44 до 14, а в случае принятия данной рекомендации до 11. Один из 

представителей отметил, что одно из применений, остающихся в списке, а именно 

использование тетрахлорметана для улавливания хлора путем абсорбции остаточных газов при 

производстве хлора и щелочи, было прекращено в его стране в 2010 году и доступны 

альтернативы использованию этого вещества. 

71. Впоследствии представитель Европейского союза внес на рассмотрение 

пересмотренный проект решения, изложенный в документе зала заседаний, который был 

окончательно доработан после неофициальных обсуждений с заинтересованными Сторонами. 

В случае принятия этого решения таблица А в решении X/14 будет обновлена, к Сторонам 

будет обращен настоятельный призыв обновить свою информацию о применении 

регулируемых веществ в качестве технологических агентов, а Группе по техническому обзору 

и экономической оценке будет поручено представить доклад о промышленном применении 
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любых альтернативных технологий, используемых Сторонами в ходе процессов, включенных в 

таблицу А. 

72. Стороны постановили направить этот проект решения для рассмотрения и принятия в 

ходе сегмента высокого уровня. 

 E. Основные выводы из доклада за 2017 год Группы по техническому 

обзору и экономической оценке 

73. Сопредседатель напомнил, что на своем тридцать девятом совещании Рабочая группа 

открытого состава рассмотрела основные выводы Группы по техническому обзору и 

экономической оценке из ее доклада за 2017 год, и один из этих выводов касается наличия 

рекуперированных, рециркулированных или утилизированных галонов во исполнение 

решения XXVI/7. По данным Комитета по техническим вариантам замены галонов, объем 

имеющегося галона-1301 недостаточен для целей гражданской авиации, и имеющихся запасов 

может не хватить до 2035 года – расчетного срока исчерпания резервов. После неофициальных 

обсуждений было решено, что данный вопрос будет дополнительно рассмотрен на двадцать 

девятом Совещании Сторон. 

74. В ходе последовавшей за этим дискуссии, после того, как представитель Европейского 

союза представил обновленную информацию о межсессионной работе, в том числе о 

подготовке проекта решения, несколько представителей приветствовали усилия, предпринятые 

Европейским союзом и Комитетом по техническим вариантам замены галонов. Один из 

представителей предложил, чтобы, ввиду возможного исчерпания резервов в банках галонов, 

Сторонам было разрешено не уничтожать отработавшие галоны, а рекомендовано организовать 

торговлю ими.  

75. Стороны постановили, что заинтересованным Сторонам следует провести в кулуарах 

совещания обсуждение проекта решения, подготавливаемого Европейским союзом. 

76. Впоследствии представитель Европейского союза, выступивший также от имени 

Соединенных Штатов Америки, внес на рассмотрение изложенный в документе зала заседаний 

проект решения, представленный этими двумя Сторонами, который был подготовлен после 

обсуждения с заинтересованными Сторонами и Комитетом по техническим вариантам замены 

галонов, который взаимодействовал с Международной организацией гражданской авиации 

(ИКАО). В случае принятия этого решения Группе по техническому обзору и экономической 

оценке будет поручено и далее взаимодействовать с ИКАО в целях сбора информации о 

разработке и внедрении альтернатив применению галонов в гражданской авиации и изучения 

возможности формирования совместной рабочей группы с ИКАО для проведения исследования 

в отношении имеющихся и прогнозируемых на будущее объемов заправленных галонов, 

связанных с ними выбросов и любых действий, которые можно предпринять для их 

сокращения, а также вероятного периода до истощения существующих банков. К Группе по 

техническому обзору и экономической оценке будет также обращена просьба представить 

доклад о работе совместной рабочей группы, если таковая будет создана, до начала тридцатого 

Совещания Сторон и сороковой сессии Ассамблеи ИКАО для рассмотрения и возможных 

дальнейших действий. Кроме того, Сторонам будет предложено на добровольной основе 

провести повторную оценку своих национальных ограничений на импорт и экспорт в целях 

оказания содействия импорту и экспорту рекуперированных, рециркулированных или 

утилизированных галонов и управлению запасами таких галонов. К ним будет также обращен 

призыв воздержаться от уничтожения незагрязненных рекуперированных, рециркулированных 

или утилизированных галонов до того, как они рассмотрят вопрос о своих национальных и 

глобальных долгосрочных потребностях в галонах в будущем. Он отметил, что объемы 

использованных галонов образуются, в частности, в результате судоразделочной деятельности, 

что может оказаться полезным в будущем. 

77. Один из представителей отметил, что некоторые страны, включая его собственную, 

имеют запасы использованного галона-1211, высказав мнение о том, что в проект решения 

может быть включено упоминание о наличии этого вещества. 

78. Впоследствии Стороны постановили направить этот проект решения для рассмотрения 

и принятия в ходе сегмента высокого уровня. 

 F. Поэтапный вывод из обращения гидрохлорфторуглеродов 

79. Сопредседатель напомнила, что на своем тридцать девятом совещании Рабочая группа 

открытого состава заслушала сообщение Группы по техническому обзору и экономической 

оценке, подготовленное во исполнение решения XXVIII/8, о возможных потребностях в 
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основных видах применения и техническом обслуживании в секторе холодильного 

оборудования и систем кондиционирования воздуха в период после 2020 года, а также в 

секторе пожаротушения и производства некоторых специализированных растворителей. Она 

указала, что Рабочая группа направила проект решения по этому вопросу для рассмотрения на 

двадцать девятом Совещании Сторон (UNEP/OzL.Conv.11/3-UNEP/OzL.Pro.29/3, раздел II, 

проект решения XXIX/[C]). 

80. Стороны договорились провести дальнейшее рассмотрение этого вопроса в ходе 

неофициальных обсуждений между заинтересованными Сторонами. 

81. Впоследствии представитель Соединенных Штатов Америки, выступивший также от 

имени Австралии, Канады и Японии, внес на рассмотрение пересмотренный проект решения, 

изложенный в документе зала заседаний. 

82. Стороны постановили направить этот проект решения для рассмотрения и принятия в 

ходе сегмента высокого уровня.  

 G. Энергоэффективность (решение XXVIII/3) 

 1. Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о представленной 

Сторонами информации о возможностях для обеспечения энергоэффективности в 

секторе холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха 

83. Сопредседатель отметил, что в решении XXVIII/3 содержалась просьба к Группе по 

техническому обзору и экономической оценке проанализировать возможности в области 

энергоэффективности в секторах холодильного оборудования и систем кондиционирования 

воздуха и тепловых насосов в связи с переходом на безвредные для климата альтернативы, 

включая неродственные варианты замены.  

84. Сопредседатели рабочей группы по энергоэффективности Роберто Пейшото и Эшли 

Вудкок выступили с сообщением по докладу группы. Резюме этой информации, 

подготовленное ее авторами, содержится в разделе C приложения VI к настоящему докладу. 

85. В ходе последовавшего обсуждения ряд представителей выразили признательность за 

проделанную Группой работу, особенно ввиду ограниченности ресурсов и времени. Несколько 

представителей заявили, что первоначальный доклад представляет собой полезную основу для 

определения ключевых вопросов и в качестве отправной точки при рассмотрении дальнейших, 

более конкретных вопросов, касающихся энергоэффективности, при одновременном учете 

различных сфер интересов и приоритетов Сторон.  

86. Ряд представителей, признав, что данный доклад был подготовлен в соответствии с 

мандатом, предусмотренным в решении XXVIII/3, указали на то, что содержание носит 

слишком общий характер и что в нем отсутствует достаточный объем детальных сведений о 

практических альтернативах, в том числе в отношении видов применения с высокой 

температурой окружающего воздуха. Один из представителей заявил, что освещение в докладе 

политических, регулятивных и информационных аспектов, а также финансовых и связанных с 

ними стимулов в качестве широких тем выходит за рамки сферы действия Монреальского 

протокола; основное внимание следует сосредоточить на технических решениях и обеспечении 

того, чтобы новые технологии были энергоэффективными, легкодоступными, рентабельными и 

экологически безопасными, а также чтобы учитывались проблемы безопасности. Полезным 

может быть проведение технического семинара-практикума по таким вопросам. Другой 

представитель заявил, что Сторонам, действующим в рамках пункта 1 статьи 5, необходимо 

иметь конкретные сведения, позволяющие им устанавливать цели, задачи, разрабатывать 

стратегии и принимать решения по вопросам, касающимся энергоэффективности. Третий 

представитель отметил, что при оценке того, какие альтернативные технические решения 

должны быть приняты, наиболее убедительным показателем является энергоэффективность, 

что означает то, что должны разрабатываться технологии, которые являются более 

эффективными, чем те, которые имеются в настоящее время. Такой подход будет 

стимулировать конкуренцию между производителями и стимулировать инновации, расширяя 

арсенал выбираемых технологий. 

87. Заглядывая вперед, один представитель заявил, что необходима дополнительная 

информация о том, как сохранить и повысить энергоэффективность обладающих низким 

потенциалом глобального потепления альтернатив в соответствии с пунктом 22 

решения XXVIII/2. Было бы полезно дополнять работу, ресурсы и возможности Группы 

дополнительными экспертами для поддержки будущей работы по этому вопросу, что можно 

было бы сделать путем создания в рамках Группы целевой группы по энергоэффективности, с 
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целью задействования наилучших имеющихся знаний для формирования информационной 

основы для работы Сторон, не создавая при этом дополнительного финансового бремени. 

Несколько представителей высказались в поддержку этого предложения. 

88. Один представитель заявил, что следует продолжить рассмотрение вопроса о роли 

надлежащей установки и эксплуатации оборудования для обеспечения того, чтобы 

установленное оборудование продолжало действовать на проектном или близком к нему 

уровне эффективности, а также что необходимо провести дополнительный анализ 

сопутствующих выгод от энергоэффективности, в том числе экономических выгод, которые 

можно получить в результате сокращения потребления энергии. Другой представитель 

упомянул пользу, которую можно извлечь при внесении изменений в энергетический баланс, 

чтобы уделять больше внимания возобновляемым источникам. Другой представитель заявил, 

что принцип расширенной ответственности производителя должен также приниматься во 

внимание при рассмотрении энергоэффективности и что необходимо уделять больше внимания 

важности подготовки. Один представитель заявил, что важно сохранять энергоэффективность 

при переходе на альтернативные технологии. 

89. Один представитель заявил, что его страна совместно с различными партнерами была 

одним из организаторов семинара по технологии кондиционирования воздуха, на котором во 

время презентаций были подчеркнуты технические варианты, способствующие повышению 

энергоэффективности. Вопрос энергоэффективности является сложным и включает множество 

элементов, которые, как часто считается, находятся вне сферы действия Монреальского 

протокола, поэтому Сторонам важно проводить обсуждения и попытаться достичь согласия 

относительно приоритетных областей и видов мероприятий, касающихся 

энергоэффективности, которые могут быть рассмотрены в соответствии с Протоколом, не 

отступая от своего мандата и сферы компетенции Сторон. 

90. Один представитель, выступая от имени группы стран, заявил, что было бы полезно 

получить дополнительную информацию по ряду направлений, с тем чтобы помочь Сторонам 

оценить их потенциал в области энергоэффективности, включая компоненты и их разработку; 

планирование и разработку систем охлаждения; потенциальные преимущества альтернативных 

систем; и сокращение утечки через улучшение технического обслуживания. Прочие вопросы, 

касающиеся энергоэффективности, которые заслуживают дальнейшего рассмотрения, 

включали роль внешних факторов, таких как климатические условия; роль стимулирующих 

стратегий, таких как «зеленая» закупочная деятельность и энергосервисные компании; 

маркировка товаров. Сторонам также необходимо рассмотреть вопрос о том, какие данные они 

должны предоставлять, с тем чтобы Группа могла принимать более обоснованные решения в 

будущем, и о том, какой вклад могут внести другие организации, действующие на местах. 

91. Сопредседатели Рабочей группы по энергоэффективности ответили на вопросы, 

затронутые в ходе дискуссии. Г-н Вудкок заявил, что Рабочая группа в ходе обсуждений 

стремилась оставаться в духе решения XXVIII/3. Было признано, что доклад является 

относительно безопасным первым шагом в новой области, как для Сторон, так и для Группы. 

Группа могла бы провести дополнительную работу по более подробным сценариям в 

зависимости от мандата, предоставленного Сторонами. Что касается параллельных 

преимуществ, связь между энергоэффективностью и другими выгодами не всегда была 

очевидной, как в том случае, когда рост спроса на энергоэффективные продукты сокращает их 

цену, приводя к дальнейшему стимулированию спроса и тем самым увеличивая потребление 

энергии. Он согласился с тем, что выгоды можно получить от практики надлежащего 

обслуживания. В ответ на вопрос о расширенной ответственности производителя он сказал, 

что, хотя производители должны нести ответственность, они, как правило, стремятся к 

повышению эффективности и содействию технологическим инновациям. 

92. Г-н Пейшото заявил, что многие проекты в настоящее время испытывают альтернативы 

для условий высоких температур окружающего воздуха с энергоэффективностью в качестве 

параметра, и результаты этих испытаний становятся доступными, что пополняет запас знаний 

по этому вопросу. В ответ на вопрос о более низких уровнях энергоэффективности в Сторонах, 

действующих в рамках пункта 1 статьи 5, он сказал, что факторы включают отсутствие 

конкретных положений об установлении минимальных энергетических характеристик и 

расходы на более эффективное оборудование. 

93. Стороны приняли к сведению представленную информацию. 



UNEP/OzL.Conv.11/7-UNEP/OzL.Pro.29/8 

15 

 2. Вопросы, касающиеся финансовой и технической поддержки для обеспечения 

энергоэффективности в Сторонах, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 

94. Сопредседатель напомнил, что на своем тридцать девятом совещании Рабочая группа 

открытого состава рассмотрела два проекта решений по этому вопросу, которые были 

объединены в единый проект решения и направлены для рассмотрения на двадцать девятом 

Совещании Сторон (UNEP/OzL.Conv.11/3-UNEP/OzL.Pro.29/3, раздел II, проект 

решения XXIX/[E]). 

95. Многие представители, включая одного, выступившего от имени группы стран, подняли 

вопрос о роли Монреальского протокола и Многостороннего фонда в повышении 

энергоэффективности, согласившись с тем, что, учитывая масштабы и сложность этой темы, 

обсуждение должно быть сосредоточено на обеспечении энергоэффективности в контексте 

поэтапного сокращения ГФУ согласно Кигалийской поправке. 

96. Большинство выступивших участников заявили о своей заинтересованности в 

продолжении обсуждения этого проекта решения в рамках контактной группы. Была выражена 

общая поддержка идее проведения семинара-практикума по энергоэффективности, 

предложенного в проекте решения, при этом два представителя призвали провести его в 

сочетании с сороковым совещанием Рабочей группы открытого состава в июле 2018 года. В 

ходе этого семинара-практикума Сторонам может быть предоставлена дополнительная 

информация об энергоэффективности, и он может послужить основой для принятия решений о 

том, как проводить работу в отношении энергоэффективности в рамках Монреальского 

протокола. Один представитель, выступивший от имени группы стран, заявил, что на 

семинаре-практикуме следует рассмотреть вопрос о мандате Группы по техническому обзору и 

экономической оценке и что энергоэффективность следует также включить в повестку дня 

региональных совещаний сети. Два других представителя предложили обсудить сферу охвата 

этого семинара-практикума; один из них предостерег от преждевременной оценки подхода, 

который Стороны, возможно, пожелают принять в конечном итоге.  

97. Ряд представителей, высказавшись в поддержку обсуждений в рамках контактной 

группы, также подняли вопросы, вызывающие озабоченность. Один представитель 

предупредил, что в проекте решения в его настоящей редакции, как представляется, дается 

преждевременная оценка подхода Сторон к вопросу энергоэффективности: калькуляция 

расходов, по-видимому, предлагается в контексте пополнения, даже несмотря на то, что на 

цели обеспечения энергоэффективности не может быть представлено никакое финансирование, 

поскольку не существует соответствующих обязательств по соблюдению. Аналогичным 

образом, другая представительница, отметив, что Исполнительный комитет ранее установил, 

что технологические усовершенствования, направленные на повышение энергоэффективности, 

не подлежат финансированию, заявила, что Стороны должны сначала решить, следует ли 

финансировать технологические улучшения, направленные на повышение 

энергоэффективности, и тратить время на обсуждение руководящих принципов в отношении 

расходов. Среди других вопросов, вызывающих озабоченность, был назван тот факт, что 

энергоэффективность уже включена в повестку дня Исполнительного комитета в соответствии 

с решением XXVIII/2, а это означает, что вынесение этого вопроса на рассмотрение Совещания 

Сторон создаст ситуацию параллельного обсуждения, и что проект решения выходит за рамки 

решения XXVIII/2, что, возможно, указывает на различие в толкованиях руководящих указаний 

в этом решении. 

98. Несколько представителей, включая одного, выступившего от имени группы стран, 

посоветовали применять взвешенный подход к тому, как проводить работу в отношении 

энергоэффективности в рамках Монреальского протокола. Данное обсуждение следует 

рассматривать как в высшей степени предварительное, и оно должно начаться со сбора 

информации для обеспечения того, чтобы Стороны в полной мере понимали все вопросы и 

были в состоянии принимать обоснованные решения. В частности, важно провести общий 

обзор других учреждений, работающих в сфере энергоэффективности, таких как Глобальный 

экологический фонд и Всемирный банк, включая их мероприятия, программы и 

финансирование, а также критерии и методологии, которые они предоставляют для принятия 

мер по обеспечению энергоэффективности. В этой связи один из представителей отметил, что 

энергоэффективность оборудования является отдельным элементом более широкой темы 

общей эффективности зданий, которая охватывает многочисленные факторы, выходящие за 

рамки компетенции Совещания Сторон. Среди других предложенных областей, в которых 

может быть собрана информация, будь то посредством проведения семинара-практикума или 

Группой по техническому обзору и экономической оценке, были названы: технологии и 

методы; потенциальные экологические выгоды; потенциальные затраты и экономия средств; 
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способы финансирования; потенциальные синергические эффекты, которые могут 

способствовать повышению энергоэффективности, в том числе за счет перехода на устойчивые 

альтернативы; связанные с энергоэффективностью аспекты установки и эксплуатации; и 

выгоды в плане энергоэффективности, полученные в прошлом благодаря поддержке со 

стороны Многостороннего фонда. 

99. Отвечая на некоторые из поднятых в ходе обсуждения вопросов, вызывающих 

озабоченность, представитель Индии, выступая в качестве инициатора данного проекта 

решения, напомнил, что в пункте 22 решения XXVIII/2 к Исполнительному комитету была 

обращена просьба разработать руководящие указания в отношении расходов, связанных с 

энергоэффективностью. Говоря об отсутствии обязательств по соблюдению в отношении 

энергоэффективности, он отметил, что проблемой является потенциал глобального потепления, 

а не озоноразрушающая способность, настоятельно призвав Стороны не отказываться от 

создания новой системы измерения базового уровня в качестве средства практической 

реализации пункта 22 решения XXVIII/2 и решения XXVIII/3. Что касается случайного 

характера повышения энергоэффективности, достигнутого в ходе поэтапной ликвидации 

озоноразрушающих веществ, он отметил, что доклады ясно свидетельствуют о том, что 

эффективность оборудования оказала существенное воздействие с точки зрения потенциала 

глобального потепления. Кроме того, энергоэффективности оборудования в его стране был 

присвоен отдельный рейтинг, и ее не нужно рассматривать как часть энергоэффективности 

зданий. 

100. Стороны постановили учредить контактную группу по вопросам энергоэффективности 

под председательством Патрика Макинерни (Австралия) и Лесли Смита (Гренада) для 

рассмотрения проекта решения. 

101. Впоследствии представительница Федеративных Штатов Микронезии, выступившая 

также от имени Марокко, внесла на рассмотрение проект решения об энергоэффективности, 

изложенный в документе зала заседаний. Стороны постановили направить этот проект решения 

контактной группе по вопросам энергоэффективности при том понимании, что он будет 

обсуждаться отдельно от проекта решения, препровожденного Рабочей группой открытого 

состава. 

102. Впоследствии сопредседатели контактной группы внесли на рассмотрение проект 

решения, представленный Индией, Бахрейном, Кувейтом, Ливаном, Саудовской Аравией и 

Группой африканских государств, который содержится в документе зала заседаний, на основе 

проекта решения, первоначально направленного Рабочей группой открытого состава. 

103. Стороны постановили направить этот проект решения с устными поправками для 

рассмотрения и принятия в ходе сегмента высокого уровня. 

104. Впоследствии сопредседатели сообщили, что контактная группа не смогла достичь 

согласия по проекту решения, представленному Федеративными Штатами Микронезии и 

Марокко. При этом ряд Сторон заявили, что важно, чтобы Группа по техническому обзору и 

экономической оценке включила соответствующие экспертные знания по вопросам, 

касающимся энергоэффективности. Было высказано мнение, что, поскольку Стороны 

рассмотрели эту тему более подробно, могут появляться пробелы в их знаниях, хотя степень, в 

которой это вызывает беспокойство, станет более очевидной после дальнейшего обсуждения в 

2018 году, в том числе в рамках предлагаемого семинара-практикума по вопросам 

энергоэффективности.  

105. Стороны постановили, что к данному вопросу следует вернуться в ходе обсуждений в 

2018 году. 

 H. Стандарты безопасности, имеющие отношение к альтернативам с 

низким потенциалом глобального потепления 

106. Сопредседатель напомнила, что на своем тридцать девятом совещании Рабочая группа 

открытого состава обсудила вопрос о стандартах безопасности, имеющих отношение к 

альтернативам с низким потенциалом глобального потепления, на основе итогов 

семинара-практикума, состоявшегося непосредственно перед началом совещания, и доклада 

Группы по техническому обзору и экономической оценке по стандартам безопасности, который 

был испрошен в решении XXVIII/4.  

107. Представители Китая и Европейского союза внесли на рассмотрение проект решения, 

изложенный в документе зала заседаний, на основе ряда идей, высказанных в ходе 

семинара-практикума и совещания Рабочей группы открытого состава. В нем предлагается, 
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чтобы Группа по техническому обзору и экономической оценке в консультации с 

соответствующей целевой группой представила в виде таблицы общий обзор стандартов 

безопасности, имеющих отношение к безопасному применению альтернатив с низким 

потенциалом глобального потепления в холодильном оборудовании, системах 

кондиционирования воздуха и тепловых насосах, и во взаимодействии с организациями по 

стандартизации поддерживала актуальность информации, содержащейся в этом общем обзоре. 

Предлагается также, чтобы Стороны представили секретариату информацию о своих 

национальных стандартах безопасности, имеющих отношение к применению огнеопасных 

хладагентов с низким потенциалом глобального потепления, обновляя эту информацию по 

мере необходимости. Вся вышеупомянутая информация должна быть размещена секретариатом 

на его веб-сайте. 

108. Ряд представителей выразили озабоченность по поводу следующих вопросов: 

обеспечение того, чтобы новые стандарты безопасности были по крайней мере не хуже, а 

желательно лучше, чем стандарты, которые они заменяют; обязательство возместить ущерб и 

ответственность за последствия, если стандарты безопасности окажутся ненадлежащими; 

повышенные риски, связанные с безопасностью, в странах с высокой температурой 

окружающего воздуха; отсутствие упоминания конкретных аспектов безопасности, таких, как 

воспламеняемость, поддержание высокого давления и токсичность; узкая сфера охвата текста, 

касающегося широкого спектра вопросов, обсуждавшихся на семинаре-практикуме и Рабочей 

группой открытого состава; риск того, что поручение Группе постоянного задания в 

совокупности с другими задачами приведет к истощению возможностей Группы, и что 

предпочтительнее поручать ограниченные по времени задания; целесообразность сбора 

информации о разработке стандартов на национальном уровне; следует ли секретариату, а не 

Группе, взаимодействовать с органами по стандартизации, с тем чтобы соответствовать 

пункту 7 решения XXVIII/4, а также для того, чтобы Группа могла сосредоточиться на 

выполнении своего основного мандата в качестве консультативного органа; и важность 

создания потенциала на национальном уровне для того, чтобы технический персонал знал и 

был способен соблюдать соответствующие стандарты безопасности. 

109. Ряд представителей, один из которых выступил от имени группы стран, напомнили о 

том, что в обязанности Совещания Сторон не входит установление стандартов безопасности. 

Тот же представитель, выступивший от имени группы стран, заявил, что для органов, 

выполняющих эту роль, важно обладать надлежащей информацией, с тем чтобы политика 

Монреальского протокола нашла отражение в их работе. Другая представительница напомнила, 

что соблюдение установленных на международном уровне стандартов является добровольным, 

и этот вопрос решается на национальном уровне, и что страны имеют полное право принимать 

еще более жесткие стандарты, чем те, которые предлагаются. 

110. Стороны постановили учредить неофициальную группу заинтересованных Сторон для 

дальнейшего обсуждения вопроса стандартов безопасности, имеющих отношение к 

альтернативам с низким потенциалом глобального потепления, с целью подготовки 

пересмотренного проекта решения. 

111. Впоследствии представитель Европейского союза, выступивший также от имени Китая, 

внес на рассмотрение пересмотренный проект решения, изложенный в документе зала 

заседаний. 

112. Стороны постановили направить этот проект решения для рассмотрения и принятия в 

ходе сегмента высокого уровня. 

 I. Рассмотрение гидрофторуглеродов, не включенных в приложение F к 

Монреальскому протоколу 

113. Сопредседатель напомнила, что на своем тридцать девятом совещании Рабочая группа 

открытого состава рассмотрела подготовленный Норвегией и Швейцарией проект решения, 

который был представлен двадцать восьмому Совещанию Сторон в 2016 году, но был отозван 

из-за нехватки времени. 

114. Представитель Швейцарии от имени авторов внес на рассмотрение содержащийся в 

документе зала заседаний проект решения, который был пересмотрен в межсессионный период. 

В нем предлагается, чтобы группы по оценке регулярно представляли информацию о 

потреблении и производстве ГФУ и, возможно, других фторированных веществ, не 

включенных в приложение F к Монреальскому протоколу, чей потенциал глобального 

потепления находится в диапазоне, характерном для веществ, включенных в приложение F. 
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115. Один из представителей выразил обеспокоенность тем, что это предложение 

представляет собой скрытую попытку возобновить переговоры о Кигалийской поправке. 

Другие, однако, не согласились с этим, высказавшись в поддержку регулярного представления 

отчетности по этому вопросу Сторонами, с тем чтобы они могли располагать информацией. 

116. Несколько представителей выразили обеспокоенность по поводу того, что ряд пунктов 

содержит преждевременную оценку политических вопросов или будущих действий Сторон. 

Они предложили, чтобы решение было несколько упрощено и касалось только представления 

информации о тенденциях. Аналогичным образом, заявили они, часть дополнительного текста 

преамбулы вызывает озабоченность. 

117. Два представителя заявили, что они не поддерживают идею расширения сферы охвата 

для включения в нее всех фторированных веществ в дополнение к ГФУ. Они высказались в 

поддержку представления информации путем публикации раз в четыре года доклада Группы по 

научной оценке, в то время как еще один представитель, выступивший от имени группы стран, 

просил обновлять информацию как можно чаще. Другой представитель предупредил, что если 

группам по оценке будет поручено проводить работу, связанную с веществами, отличными от 

тех, которые требуются для целей соблюдения, то они будут отвлекаться от выполнения своей 

задачи, заключающейся в оказании Сторонам поддержки в деле осуществления Кигалийской 

поправки. 

118. Представитель Швейцарии пояснил, что целью авторов является не возобновление 

обсуждения содержания Кигалийской поправки, а создание возможности для повышения в 

любой отрасли промышленности, применяющей рассматриваемые вещества, осведомленности 

об отсутствии устойчивости таких веществ в будущем. 

119. Стороны постановили учредить неофициальную группу заинтересованных Сторон для 

дальнейшего обсуждения этого предложения и что представители Норвегии и Швейцарии 

сначала проведут неофициальные обсуждения с заинтересованными Сторонами в кулуарах 

совещания. 

120. Впоследствии представитель Швейцарии от имени неофициальной группы 

заинтересованных Сторон внес на рассмотрение пересмотренный проект решения, изложенный 

в документе зала заседаний. В случае принятия этого решения группам по оценке будет 

предложено в своих четырехгодичных докладах, которые будут представлены на тридцать 

пятом Совещании Сторон в 2023 году, а затем раз в четыре года, представлять информацию о 

потреблении и производстве ГФУ, не включенных в приложение F к Протоколу, чьи значения 

потенциала глобального потепления не ниже самого низкого значения потенциала глобального 

потепления ГФУ, включенных в приложение F. 

121. Стороны постановили направить этот проект решения для рассмотрения и принятия в 

ходе сегмента высокого уровня. 

 J. Выдвижение и назначение кандидатов на должности сопредседателей и 

членов Группы по техническому обзору и экономической оценке и ее 

комитетов по техническим вариантам замены 

122. Сопредседатель напомнил, что к настоящему моменту секретариату были представлены 

пять кандидатур: Сергей Копылов, для продолжения выполнения функции Сопредседателя 

Комитета по техническим вариантам замены галонов в течение четырех лет; Марта Писано, для 

продолжения выполнения функции Сопредседателя Комитета по техническим вариантам 

замены бромистого метила в течение четырех лет; Мохамед Бесри, являющийся в настоящее 

время Сопредседателем Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила, для 

работы в качестве старшего эксперта в Группе по техническому обзору и экономической 

оценке в течение двух лет; Марко Гонсалес, для работы в качестве старшего эксперта в Группе 

в течение двух лет; и Шицю Чжан, для работы в качестве старшего эксперта в Группе в течение 

четырех лет. 

123. Ряд представителей высказали мнение о том, что необходимо продолжить рассмотрение 

вопроса о будущей работе и членском составе Комитета по техническим вариантам замены 

холодильного оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов с учетом 

многочисленных мероприятий, которые потребуются в ходе поэтапной ликвидации ГХФУ, и 

новых обязательств в рамках Кигалийской поправки. 

124. Впоследствии представитель Соединенных Штатов после проведения консультаций с 

заинтересованными Сторонами внес на рассмотрение проект решения, изложенный в 

документе зала заседаний. В случае принятия этого решения Стороны, помимо назначения ряда 



UNEP/OzL.Conv.11/7-UNEP/OzL.Pro.29/8 

19 

сопредседателей и членов Группы по техническому обзору и экономической оценке и ее 

комитетов по техническим вариантам замены, будут содействовать проведению консультаций о 

возможных кандидатурах старших экспертов и предложат сделать ссылку на матрицу 

необходимых экспертных знаний до внесения кандидатур для назначения старших экспертов. 

Стороны также обратятся к секретариату с просьбой добавить в повестку дня сорокового 

совещания Рабочей группы открытого состава вопрос о рассмотрении представленных 

Сторонами кандидатур старших экспертов. 

125. Стороны постановили направить этот проект решения для рассмотрения и принятия в 

ходе сегмента высокого уровня. 

 K. Рассмотрение вопроса о членском составе органов Монреальского 

протокола на 2018 год 

126. Сопредседатель обратился к региональным группам с просьбой представить 

секретариату кандидатуры на должности в различных органах в рамках Монреальского 

протокола на 2018 год, включая Комитет по выполнению, Исполнительный комитет 

Многостороннего фонда и сопредседателей Рабочей группы открытого состава. 

127. Впоследствии представитель секретариата сообщил, что после получения фамилий 

кандидатов соответствующие проекты решений были включены в компиляцию решений для 

рассмотрения и принятия Сторонами в ходе сегмента высокого уровня. 

 L. Вопросы соблюдения и представления данных, рассматриваемые 

Комитетом по выполнению 

128. Заместитель Председателя Комитета по выполнению Леонард Мариндани Кируи 

(Кения) от имени Председателя Брайана Радди (Соединенное Королевство) представил отчет об 

итогах пятьдесят восьмого и пятьдесят девятого совещаний Комитета, включая обзор проектов 

решений, которые Комитет одобрил для рассмотрения на двадцать девятом Совещании Сторон. 

129. Он отметил, что, как и в последние годы, повестка дня обоих совещаний Комитета была 

загружена сравнительно мало, что свидетельствует о высоком уровне соблюдения Сторонами 

своих обязательств по Монреальскому протоколу. Например, все Стороны представили свои 

данные о производстве и потреблении за 2016 год в соответствии со статьей 7, и до сведения 

Сторон потребовалось довести лишь одну ситуацию несоблюдения, а именно ситуацию с 

Казахстаном, который столкнулся с трудностями в выполнении своих обязательств в рамках 

своего действующего плана действий. Казахстан направил объяснение и представил 

пересмотренный план действий, который изложен во втором проекте решения. Эта Сторона 

надеется на получение поддержки из Глобального экологического фонда в целях укрепления 

своего потенциала, что будет способствовать более эффективному соблюдению ее 

пересмотренного плана действий. 

130. Еще три проекта решений касаются просьб об изменении базовых данных, 

представленных Пакистаном, Фиджи и Филиппинами. Комитет рассмотрел обоснования, 

данные Сторонами в подкрепление своих просьб вместе с представленной подтверждающей 

документацией, и пришел к выводу о том, что каждая из этих просьб отвечает требованиям 

решения XV/19. 

131. В последнем проекте решения вновь поднимается вопрос о ячейках, оставляемых 

Сторонами незаполненными в формах представления данных в соответствии со статьей 7, 

который первоначально был затронут в решении XXIV/14. В отношении данного вопроса 

наблюдается устойчивый прогресс, и большинство Сторон выполняет это решение, указывая в 

ячейках нулевые значения, а не оставляя их незаполненными, однако секретариату, тем не 

менее, необходимо из года в год запрашивать разъяснения у некоторых Сторон, что приводит к 

задержкам в сборе информации и оценке соблюдения. Поэтому Сторонам настоятельно 

рекомендуется при направлении форм для представления данных в соответствии со статьей 7 

обеспечивать, чтобы во всех ячейках было указано цифровое значение, включая ноль, если это 

уместно, а не оставлять ячейки незаполненными. 

132. Комитет обсудил удовлетворительный прогресс, достигнутый Корейской 

Народно-Демократической Республикой, Ливией и Украиной в выполнении своих обязательств 

в рамках существующих планов действий. Комитет рассмотрел также ситуацию с Израилем, 

который недавно столкнулся с трудностями в представлении требуемой информации в 

установленные сроки. Эта Сторона заявила, что приложит все силы для того, чтобы в 

дальнейшем в полной мере выполнять свои обязательства в отношении своевременного 

представления данных в соответствии с Монреальским протоколом. 
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133. В заключение он отметил, что процедуры, касающиеся несоблюдения Монреальского 

протокола, служат уникальным и в высшей степени успешным примером для всех 

многосторонних природоохранных соглашений. Он всецело уверен в том, что прочный 

фундамент, который обеспечивает Кигалийской поправки, будет и в дальнейшем удовлетворять 

потребности ей Сторон в процессе осуществления и поэтапного отказа от ГФУ. 

134. Стороны постановили передать проекты решений, подготовленные Комитетом по 

выполнению, для рассмотрения и принятия в ходе сегмента высокого уровня. 

 V. Вопросы, касающиеся Венской конвенции 

 A. Доклад о работе десятого совещания Руководителей исследований по 

озону Сторон Венской конвенции  

135. Сопредседатель напомнил, что десятое совещание Руководителей исследований по 

озону Сторон Венской конвенции состоялось в марте 2017 года в Женеве. Он заявил, что 

руководители проводят совещания раз в три года за шесть месяцев до начала Конференции 

Сторон Венской конвенции для обсуждения вопросов, касающихся исследований по озону и 

систематических наблюдений, и выработки рекомендаций для рассмотрения Конференцией 

Сторон. Эти рекомендации были включены в документ UNEP/OzL.Conv.11/5. 

136. Сопредседатель десятого совещания Руководителей исследований по озону Кеннет 

Джакс (Соединенные Штаты) выступил с сообщением об итогах этого совещания. Сначала он 

уточнил, что цель докладов Руководителей состоит в удовлетворении потребностей в 

исследованиях и мониторинге и выработке конкретных рекомендаций в отношении 

международных действий по улучшению координации исследований и исследовательских 

сетей взаимодействия. Кратко перечислив основные вопросы, обсуждавшиеся на совещании, он 

заявил, что рекомендации Руководителей были разработаны в контексте четырех главных 

целей: улучшение понимания и точности будущих прогнозов, касающихся глобальных данных 

по озону; поддержка и укрепление существующих средств наблюдения за переменными, 

связанными с климатом и озоновым слоем; продолжение финансирования и увеличение объема 

финансовых средств Общего целевого фонда для финансирования связанной с Венской 

конвенцией деятельности по проведению исследований и систематических наблюдений; и 

создание потенциала для достижения этих целей. 

137. Коснувшись вопроса о потребностях в области исследований, он заявил, что главные 

задачи состоят в том, чтобы понять сложные взаимосвязи между озоном, химией атмосферы, 

транспортом и изменением климата и улучшить понимание выбросов и распределения 

короткоживущих и долговечных озоноразрушающих веществ и парниковых газов, в том числе 

неясных моментов, связанных с выбросами тетрахлорметана и бромистого метила. Для 

удовлетворения потребностей в научных исследованиях необходимы систематические 

наблюдения, включая спутниковые наблюдения за основными следовыми газами в 

стратосфере, хотя этому мешает неуклонное сокращение количества измерительных станций. 

Для уточнения схем распространения и переноса газов необходим долгосрочный мониторинг, 

особенно в регионах, по которым подробные данные отсутствуют. Необходимо продолжить 

внедрение новых и рентабельных инструментов, касающихся озона и следовых газов, и 

дальнейшую разработку и применение протоколов по анализу данных. Следует создать 

механизмы, обеспечивающие надлежащий учет поставщиков данных, а также обмен выводами 

и отзывами о качестве данных. К числу других приоритетных областей относятся 

архивирование и управление данными, а также наращивание потенциала, включая 

предоставление операторам местных станций в развивающихся странах возможностей для 

обучения. Возможности для наращивания потенциала и повышения результативности 

программ сетевых наблюдений можно значительно расширить путем увеличения объема 

ресурсов, имеющихся в Целевом фонде. 

138. В ходе состоявшейся далее дискуссии ряд представителей дали высокую оценку работе, 

проделанной Руководителями исследований по озону. Один представитель, выступая от имени 

группы стран, заявил, что существует четкая взаимосвязь между исследованиями озонового 

слоя и исследованиями в области изменения климата и что укрепление этих связей будет 

благоприятствовать дальнейшему осуществлению Монреальского протокола и Парижского 

соглашения. В отношении широкого спектра химических веществ и их воздействия на 

озоновый слой по-прежнему существуют пробелы в знаниях, и для их устранения необходимы 

непрерывная оценка, долгосрочные высококачественные исследования и широкий 

географический охват мониторинговой деятельности. По линии программы Европейского 

союза «Горизонт 2020» было выделено финансирование для поддержки деятельности в этой 
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области, а в октябре 2017 года в рамках программы наблюдения Земли «Коперник» для 

мониторинга атмосферы был запущен спутник «Сентинел-5». В заключение он подчеркнул 

важность архивирования данных для долгосрочного открытого доступа и использования. 

Другой представитель заявил, что исследования, рекомендованные Руководителями, помогают 

обеспечить связь между политикой и наукой, оказывая тем самым содействие в принятии 

решений, а также отметил роль наращивания потенциала в обеспечении странам возможности 

интегрировать научные данные в их процессы разработки политики. 

139. В ответ на это г-н Джакс заявил, что, хотя на ряде веб-сайтов и содержатся актуальные и 

полезные данные, далеко не все знают об этих данных и о том, как их следует применять на 

национальном уровне. Руководители исследований по озону преследовали цель улучшить 

доступ и возможности Сторон, которые хотели бы использовать эти данные.  

140. Представительница Австралии внесла на обсуждение изложенный в документе зала 

заседаний проект решения о рекомендациях десятого совещания Руководителей исследований 

по озону, который представили Австралия, Бангладеш, Гватемала и Казахстан в качестве 

членов Бюро десятого совещания Конференции Сторон, а также Беларусь, Доминиканская 

Республика и Руанда. Она заявила, что Бюро было подробно проинформировано о 

деятельности Руководителей и что в этом проекте решения содержится призыв к Сторонам 

принять и осуществлять, в соответствующих случаях, рекомендации, высказанные 

Руководителями на их десятом совещании, и уделять первоочередное внимание исследованиям, 

созданию потенциала и коммуникационной деятельности. 

141. Стороны постановили, что заинтересованным Сторонам следует подробнее обсудить 

этот вопрос в неофициальном порядке. 

142. После этих обсуждений Стороны постановили направить проект решения с внесенными 

в него поправками для рассмотрения и принятия в ходе сегмента высокого уровня. 

 B. Состояние Общего целевого фонда для финансирования связанной с 

Венской конвенцией деятельности по проведению исследований и 

систематических наблюдений 

143. Сопредседатель напомнил, что на своем десятом совещании Конференция Сторон 

учредила консультативный комитет по вопросам Общего целевого фонда для финансирования 

связанной с Венской конвенцией деятельности по проведению исследований и 

систематических наблюдений в рамках усилий по улучшению своей деятельности путем 

обеспечения того, чтобы проекты, которые будут финансироваться из Целевого фонда, 

отличались высоким качеством. Комитету также было предложено разработать краткосрочный 

план и долгосрочную стратегию для Целевого фонда в целях повышения его эффективности. 

144. Председатель Консультативного комитета А.Р. Равишанкара представил доклад о 

работе этого Комитета. Он заявил, что Целевой фонд был создан в 2003 году для поддержки 

деятельности, связанной с исследованиями, созданием потенциала и систематическими 

наблюдениями. Функции Комитета заключаются в том, чтобы активизировать работу Целевого 

фонда, обеспечить увязку деятельности с рекомендациями Руководителей исследований по 

озону, разработать долгосрочную стратегию и краткосрочный план действий для Целевого 

фонда и увязать финансирование с потребностями, выявленными научным сообществом. На 

текущем этапе основные задачи Комитета состоят в том, чтобы рассматривать предложения, 

поступающие от Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, и Сторон, являющихся 

странами с переходной экономикой, и выносить рекомендации в отношении финансирования; 

оценивать прогресс в реализации финансируемых проектов; и взаимодействовать с 

Руководителями для выявления пробелов в знаниях, которые можно было бы устранить при 

поддержке Целевого фонда. Он представил обзор проведенных мероприятий и кратко изложил 

основные элементы долгосрочной стратегии и краткосрочного плана действий. Для 

финансирования планируемой деятельности необходимо выйти за рамки добровольных взносов 

Сторон и мобилизовать дополнительные источники финансирования. В соответствии с 

предлагаемыми правилами, касающимися получения поддержки из Целевого фонда, Сторонам 

будет предложено представлять заявки в отношении только тех видов деятельности, которые 

относятся к общепризнанным пробелам, делать взносы в натуральной форме и 

демонстрировать, каким образом они предполагают сохранить устойчивость финансируемой 

деятельности в долгосрочной перспективе. Стороны могут оказывать помощь путем поддержки 

продления срока действия Целевого фонда, выделения финансовых средств и ресурсов, 

стимулирования учреждений в Сторонах, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5, к 
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участию в деятельности и распространения информации среди ученых и других 

соответствующих заинтересованных сторон о работе Целевого фонда. 

145. Представительница секретариата выступила с сообщением о состоянии Целевого фонда, 

который был создан в 2003 году в соответствии с решением VI/2 Конференции Сторон. 

Помимо прочих функций, Целевой фонд оказывал дополнительную поддержку для 

обеспечения постоянной работы и проведения калибровки существующих наземных станций 

Глобальной службы атмосферы Всемирной метеорологической организации (ВМО), с 

помощью которых осуществлялся мониторинг озонового столба, профилей распределения 

озона и ультрафиолетового излучения в развивающихся странах и странах с переходной 

экономикой. В 2005 году Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

(ЮНЕП) и ВМО подписали меморандум о взаимопонимании в отношении институциональных 

механизмов. Проекты и мероприятия осуществлялись по линии ВМО, и с 2015 года они велись 

под надзором Консультативного комитета Целевого фонда в соответствии с решением X/3 

Конференции Сторон. В период с 2003 года и по 30 сентября 2017 года в Целевой фонд 

поступило в общей сложности 355 381 долл. США от Сторон, вносящих взносы, и за счет 

взносов в натуральной форме в связи с деятельностью, осуществляемой по линии Целевого 

фонда. На финансирование мероприятий (завершенных, планируемых и начатых) было 

выделено 327 081 долл. США, и такие мероприятия включали взаимное сличение или 

перемещение спектрофотометров Добсона, калибровку приборов Брюера и проведение 

семинаров-практикумов и учебных курсов. Несмотря на ограниченные ресурсы, проведенные 

мероприятия способствовали созданию потенциала стран и улучшению качества глобальной 

сети по озону. В 2016 и 2017 годах было представлено восемь новых предложений по проектам; 

для двух из них финансирование было утверждено, а по остальным предложениям 

продолжались консультации, и их осуществление зависело от наличия финансовых средств. В 

октябре 2017 года на цели мероприятий, связанных с Целевым фондом, Германия предоставила 

ВМО сумму в размере 30 000 евро. Сторонам следует рассмотреть вопросы о продлении срока 

действия Целевого фонда, который истекает в декабре 2019 года, и его долгосрочной стратегии 

и краткосрочном плане действий, подготовленных его Консультативным комитетом и 

изложенных в документе UNEP/OzL.Conv.11/6. 

146. Представитель ВМО выступил с сообщением о последних мероприятиях и планах на 

ближайшее будущее в том, что касается Целевого фонда. Предпринимались шаги по созданию 

потенциала с целью обеспечения качества данных в рамках всей глобальной сети, включая 

кампании по калибровке, семинары-практикумы по вопросам анализа данных и оказание 

помощи для проведения исследований и систематических наблюдений. В период после 

2014 года были проведены такие мероприятия, как передислокация приборов Добсона, 

взаимное сличение приборов Добсона в Японии (для Азии), Австралии (для Юго-Западной 

части Тихого океана) и Испании (для Северной Африки), создание потенциала в области 

управления данными и калибровка приборов в Кении, а также другие учебные мероприятия. 

Всего за период 2015-2017 годов была проведена калибровка 10 приборов и 34 участника из 

развивающихся стран прошли профессиональную подготовку; при этом, гораздо бóльших 

результатов можно было бы достичь в случае лучшего пополнения Целевого фонда. 

147. В ходе последовавшей далее дискуссии ряд представителей подчеркнули важную роль 

Целевого фонда в деле финансирования деятельности по проведению научных исследований, 

несмотря на относительно ограниченные ресурсы. Один представитель заявил, что создание 

Консультативного комитета помогло обеспечить качество работы и отдачу от вложенных 

средств и будет содействовать мобилизации финансовых средств. 

148. Представитель Австралии внес на рассмотрение изложенный в документе зала 

заседаний проект решения о Целевом фонде, представленный Австралией, Бангладеш, 

Гватемалой и Казахстаном как членами Бюро десятого совещания Конференции Сторон, а 

также Беларусью, Доминиканской Республикой и Руандой. Основные пункты проекта решения 

содержали просьбу к Директору-исполнителю ЮНЕП о продлении срока действия Целевого 

фонда до 31 декабря 2026 года; просьбу к Консультативному комитету об осуществлении 

долгосрочной стратегии и краткосрочного плана Целевого фонда; и просьбу к Сторонам и 

соответствующим международным организациям о внесении финансовых взносов или взносов 

в натуральной форме для оказания поддержки деятельности по линии Целевого фонда. 

149. Ряд представителей приветствовали этот проект решения, подчеркнув важное значение 

мероприятий, осуществляемых при поддержке Целевого фонда. Стороны постановили, что 

заинтересованным Сторонам следует дополнительно обсудить этот вопрос в неофициальном 

порядке. 
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150. Впоследствии представитель Австралии внес на рассмотрение пересмотренный проект 

решения, изложенный в документе зала заседаний, который включает в себя новый пункт, в 

котором Конференция Сторон обращается к Консультативному комитету с просьбой 

подготовить стратегический план мобилизации государственных и финансовых ресурсов и 

взносов в натуральной форме в Целевой фонд для обеспечения осуществления необходимой 

деятельности по проведению исследований и наблюдений и представить его на рассмотрение 

Конференции Сторон на ее двенадцатом совещании. 

151. Представитель Норвегии заявил, что правительство его страны обязуется внести в 

Целевой фонд дополнительную сумму для оказания поддержки созданию базы знаний, 

имеющей жизненно важное значение для успешного осуществления Венской конвенции и 

Монреальского протокола, особенно в том, что касается взаимосвязи между разрушением 

озонового слоя и изменением климата. Выразив свою озабоченность в связи с ограниченностью 

имеющихся в Целевом фонде ресурсов, он призвал других доноров последовать примеру его 

страны. 

152. Стороны постановили направить этот проект решения для рассмотрения и принятия в 

ходе сегмента высокого уровня. 

 VI. Прочие вопросы 

 А. Взаимосвязи между гидрохлорфторуглеродами и гидрофторуглеродами 

153. Как это было согласовано во время принятия повестки дня, представитель Саудовской 

Аравии внес на рассмотрение вопрос о взаимосвязях между гидрохлорфторуглеродами и 

гидрофторуглеродами, обратив особое внимание на пункты 6-8 решения XXVIII/2. Он пояснил, 

что стремится не допустить вынужденного двойного перехода для промышленности, сначала 

от ГХФУ к ГФУ с высоким потенциалом глобального потепления, а уже затем к альтернативам 

с низким потенциалом глобального потепления. Многие Стороны, действующие в рамках 

пункта 1 статьи 5, приступили к поэтапной ликвидации ГХФУ при том понимании, что 

приемлемой альтернативой станут ГФУ, однако после принятия Кигалийской поправки они 

столкнулись с существенными издержками, связанными с переходом от ГФУ и переходом от 

ГХФУ. 

154. В пункте 6 решения XXVIII/2 Стороны признали необходимость проявлять гибкость 

при отсутствии других технически проверенных и экономически оправданных альтернатив. 

Необходим механизм, который позволит воплотить этот принцип на практике. Представитель 

отметил, что, хотя он не имеет конкретных предложений и не ожидает принятия 

соответствующего решения на данном этапе, он хотел бы заявить о важном значении этого 

вопроса для Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, и призвать провести 

конструктивное обсуждение по этой теме. 

155. Другие представители выразили согласие с позицией Саудовской Аравии. Один из них 

отметил, что план регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ был разработан в его стране в 

2011 году при том предположении, что будут доступны альтернативы в виде ГФУ. В ряде 

случаев ГФУ оставались единственно возможной альтернативой, например в секторе бытовых 

установок для кондиционирования воздуха в странах с высокой температурой окружающей 

среды, где смесь ГФУ R-410А, которая отличается крайне высоким потенциалом глобального 

потепления, является единственной альтернативой для ГХФУ-22. Расходы на заправку 

смесью R-410А для тысяч домохозяйств и ее последующую повторную замену через 10-15 лет 

окажутся непомерно высокими. В его стране, как и во многих других странах, где летом 

температура воздуха превышает 50ºC, кондиционирование воздуха является необходимостью, а 

не роскошью, и остается неясным, каким образом правительства этих стран должны 

выстраивать свои планы на предстоящие годы. Представители призвали все Стороны проявить 

понимание и обеспечить руководство для оказания помощи Сторонам, действующим в рамках 

пункта 1 статьи 5, в деле стратегического планирования. 

156. Один представитель отметил трудности, возникающие при замене ГХФУ в холодильном 

оборудовании, используемом рыболовными судами, характерные для многих развивающихся 

стран, включая малые островные развивающиеся государства. Другой представитель обратил 

внимание на потребности стран с небольшим объемом потребления, которые полностью 

полагаются на импорт оборудования и хладагентов и испытывают сложности при обеспечении 

надлежащей подготовки технических специалистов и создании потенциала. 

157. Другие представители согласились с обеспокоенностью, проявляемой Сторонами, 

действующими в рамках пункта 1 статьи 5, и в частности Сторонами, климат которых 
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отличается высокой температурой окружающего воздуха, а также с необходимостью избежать 

двойных конверсий, которые нанесли бы как финансовый, так и экологический ущерб. 

Представители выразили уверенность в том, что гибкие и прогрессивные решения этого 

вопроса могут быть найдены в рамках Монреальского протокола, так же, как это происходило 

ранее. Они выразили готовность включить этот пункт в повестку дня совещаний по 

Монреальскому протоколу в 2018 году и вести до этого времени работу с заинтересованными 

Сторонами в целях проработки дальнейших шагов. 

158. Ряд представителей обратили внимание на пункты решения XXVIII/2, в которых 

Стороны предусмотрели возможность отложить рассмотрение положения дел с соблюдением 

требований в отношении ГХФУ любой Стороной, действующей в рамках исключения в связи с 

высокой температурой окружающего воздуха, на 2025 и 2026 годы (с возможностью 

продления) в тех случаях, когда она превысила допустимые для нее уровни потребления ввиду 

потребления ГХФУ-22 для конкретных видов применения в системах кондиционирования 

воздуха. По их словам, это позволило бы избежать необходимости заменять ГХФУ-22 на 

R-410A. В отношении других секторов, помимо кондиционирования воздуха, Стороны могут 

обращаться за руководящими указаниями к Группе по техническому обзору и экономической 

оценке. Представители также отметили, что в рамках Монреальского протокола никогда не 

ставилась задача обязать использовать конкретную технологию; каждая из Сторон вправе 

самостоятельно решать этот вопрос. 

159. Один представитель особо отметил то, что пункты 6-8 решения XXVIII/2 были 

включены после обсуждений, инициированных Саудовской Аравией; они образуют общие 

рамки, на основе которых можно строить дальнейшие дискуссии, а их положения относятся не 

только к странам с высокой температурой окружающего воздуха. Он готов принять участие в 

обсуждениях для уточнения того, какая дополнительная информация необходима Сторонам, 

включая, например, информацию об отраслевых тенденциях в области разработки подходящих 

технологий. Он также напомнил о том, что изначально обсуждение вопроса об отложении 

рассмотрения положения дел с соблюдением требований в отношении ГХФУ Сторонами, 

действующими в условиях высокой температуры окружающего воздуха, было предложено 

назначить на 2020 год; эта дата была перенесена на 2025 и 2026 годы в соответствии с 

предложением стран, действующих в условиях высокой температуры окружающего воздуха. 

160. Отвечая на эти замечания, представитель Саудовской Аравии выразил признательность 

Сторонам за их готовность проявить гибкость. Он пояснил, что поднятые им вопросы касаются 

всех Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, а не только тех из них, где наблюдается 

высокая температура окружающего воздуха, однако именно эти Стороны испытывают 

наибольшие затруднения. Он подтвердил, что понимает, что положения решения XXVIII/2 

означают, что эти Стороны могут дольше ожидать перехода, но все же он обеспокоен тем, что 

для некоторых видов применения ГХФУ доступные альтернативы с низким потенциалом 

глобального потепления, по-видимому, отсутствуют, а отрасли, производящие такие 

альтернативы, находятся за границей. Он пояснил, что не ожидает советов в отношении 

использования конкретных альтернатив, а скорее желает получить общие указания 

относительно дальнейших действий. 

161. Сопредседатель принял к сведению обеспокоенность Сторон по поводу наличия 

подходящих технологий и веществ для осуществления перехода, в частности для недопущения 

двойных конверсий, роли Монреальского протокола в деле предоставления информации, а не 

предписывания применения конкретных технологий и необходимости разработки механизма 

для реализации положений пунктов 6-8 решения XXVIII/2 на практике. 

162. Стороны постановили включить этот пункт в повестку дня сорокового совещания 

Рабочей группы открытого состава. 

 В. Последствия ураганов с точки зрения возможностей государств 

Карибского бассейна выполнять их обязательства в соответствии с 

Монреальским протоколом 

163. Как было согласовано во время принятия повестки дня, представитель Гренады внес на 

рассмотрение вопрос о последствиях недавних ураганов с точки зрения возможностей ряда 

государств Карибского бассейна выполнять свои обязательства по Монреальскому протоколу. 

Он пояснил, что в 2017 году Карибский бассейн подвергся необычайно большому числу 

ураганов 5-й категории, которые повлекли за собой гибель людей и нанесли серьезный ущерб 

инфраструктуре и местной экономике. Особенно серьезно пострадали Антигуа и Барбуда, 

Багамские Острова, Доминика, Доминиканская Республика и Куба. Он с удовлетворением 
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отметил решение Исполнительного комитета Многостороннего фонда об оказании 

дополнительной помощи Доминике и призвал все учреждения в рамках Монреальского 

протокола рассмотреть последствия ураганов с точки зрения возможности затронутых ими 

Сторон выполнять свои обязательства. 

164. Выразив сочувствие в связи с бедственным положением стран, пострадавших от 

ураганов, представители обратили внимание и на другие последствия изменения климата и 

стихийных бедствий, включая увеличение количества осадков, которое приводит к сильным 

наводнениям и, тем самым, наносит значительный ущерб производству продовольствия. Еще 

один представитель указал на последствия землетрясений и цунами. 

165. Один представитель, выразив свое сочувствие в связи с этими проблемами, высказал 

сомнение в том, что Монреальский протокол является подходящей площадкой для обсуждения 

подобных вопросов. Как он уже заявлял в ходе дискуссий о Кигалийской поправке, ему не 

хотелось бы, чтобы Протокол превратился в альтернативное или параллельное климатическое 

соглашение или его охват был дополнительно расширен и включил в себя другие 

экологические проблемы, такие как обезлесение, опустынивание или утрату биоразнообразия. 

166. Впоследствии представитель Гренады внес на рассмотрение проект решения, 

изложенный в документе зала заседаний, в котором Стороны призывают все Стороны оказать 

Антигуа и Барбуде, Багамским Островам, Доминике, Доминиканской Республике и Кубе 

помощь посредством регулирования экспорта в эти страны озоноразрушающих веществ и 

технологий, предусматривающих их использование, чтобы предотвратить рост их зависимости 

от таких веществ, что может привести к переходу в режим несоблюдения; обращаются к 

Исполнительному комитету Многостороннего фонда, учреждениям-исполнителям и Комитету 

по выполнению с просьбой учитывать последствия ураганов для этих стран в своих решениях и 

деятельности; и обращаются к соответствующим Сторонам с просьбой представить 

обновленную информацию о сложившейся ситуации на тридцатом Совещании Сторон. 

167. Ряд представителей выразили сочувствие пострадавшим Сторонам и заявили о своей 

принципиальной поддержке проекта решения, признав, что Стороны приняли аналогичное 

решение в отношении Гаити после землетрясения в 2010 году. Один из представителей призвал 

направить в данный регион миссию по установлению фактов. 

168. Впоследствии представитель Гренады внес на рассмотрение пересмотренный проект 

решения, изложенный в документе зала заседаний. 

169. Стороны постановили направить этот проект решения для рассмотрения и принятия в 

ходе сегмента высокого уровня. 

Часть вторая: сегмент высокого уровня (23 и 24 ноября 

2017 года) 

 I. Открытие сегмента высокого уровня 

170. Сегмент высокого уровня открыл в 10 ч. 10 м. в четверг, 23 ноября 2017 года, 

Председатель Бюро десятого совещания Конференции Сторон Венской конвенции и министр 

охраны окружающей среды и природных ресурсов Гватемалы Сидней Александер Самуэльс 

Милсон. 

171. Со вступительными заявлениями выступили г-н Милсон; Председатель Бюро двадцать 

восьмого Совещания Сторон Монреальского протокола и министр окружающей среды Руанды 

Винсент Бирута; Директор-исполнитель ЮНЕП Эрик Сольхейм; и министр Канады по 

окружающей среде и изменению климата Кэтрин Маккенна. 

172. В своем заявлении г-н Милсон приветствовал положительные сдвиги в осуществлении 

Венской конвенции после предыдущего совещания Конференции Сторон, однако подчеркнул, 

что будущим усилиям в области научного мониторинга и исследовательской деятельности 

угрожает плачевное финансовое состояние Общего целевого фонда для финансирования 

связанной с Венской конвенцией деятельности по проведению исследований и 

систематических наблюдений. Он призвал Конференцию Сторон вновь подтвердить 

приверженность финансированию Целевого фонда с тем, чтобы получить достаточное 

количество данных для того, чтобы иметь возможность двигаться вперед в деле улучшения 

знаний о неясных факторах, связанных с изменением климата, и быть в состоянии вести борьбу 

с серьезными вызовами, связанными с изменением климата, разрушением озонового слоя и 

загрязнением окружающей среды. Он заявил, что, пока не поздно, следует приложить все 
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усилия для выявления и пресечения таких видов человеческой деятельности, которые 

представляют угрозу для окружающей среды, и настоятельно призвал Конференцию Сторон 

принимать любые меры и решения, необходимые для обеспечения такой защиты озонового 

слоя, в которой тот нуждается.  

173. В своем выступлении г-н Бирута отметил, что город Монреаль стал символом охраны 

озонового слоя благодаря безупречной работе, которую правительство Канады вело в 

последние годы вплоть до сегодняшнего дня, начиная от Венской конвенции об охране 

озонового слоя и заканчивая Конференцией Полномочных представителей по Протоколу о 

хлорфторуглеродах, на которой был принят Монреальский протокол в 1987 году. Этот 

Протокол имеет успешную историю, поскольку он помог спасти жизнь миллионов людей от 

пагубного воздействия разрушения озона, и ожидается, что с принятием и последующей 

ратификацией Кигалийской поправки 22 Сторонами будут достигнуты еще бóльшие успехи 

после того, как эта Поправка вступит в силу в 2019 году. Тем Сторонам, которые еще не 

ратифицировали эту Поправку, следует сделать это незамедлительно. В отношении повестки 

дня настоящего совещания он отметил, что в отсутствие достаточной финансовой поддержки 

Сторонам, действующим в рамках пункта 1 статьи 5, будет практически невозможно 

продолжить свои усилия по постепенному отказу от использования озоноразрушающих 

веществ и начать работу по поэтапному сокращению гидрофторуглеродов в соответствии с 

этой Поправкой. Поэтому крайне важно, чтобы Многосторонний фонд надлежащим образом 

пополнялся. Необходимо также подчеркнуть наличие тесной взаимосвязи между 

энергоэффективностью и данной Поправкой, поскольку работа по обеспечению 

энергоэффективности могла бы удвоить климатические выгоды, создаваемые этой Поправкой. 

174. В своем заявлении Директор-исполнитель ЮНЕП подчеркнул, что миру необходимо 

сплотиться и принять меры для решения серьезных проблем, с которыми сталкивается 

человечество, точно так же, как это было в 1987 году с принятием Монреальского протокола, 

который стал самым успешным международным договором за всю историю и благодаря 

которому дыры в озоновом слое уменьшаются, и имеются все шансы на то, чтобы они 

полностью закрылись к 2050 году. По его словам, к успешному результату должны привести 

четыре ключевых аспекта, которые тесно связаны между собой: наука, гражданская активность, 

эффективное политическое руководство и предпринимательская деятельность. Передовые 

научные знания являются краеугольным камнем всех действий, поскольку они имеют 

исключительно важное значение для противодействия зарождающемуся антинаучному 

движению, которое начинает набирать обороты в некоторых частях мира. Опасное отрицание 

прописных научных истин может привести к распространению болезней и смерти людей. 

Аналогичным образом, без мобилизации граждан на благие дела у политиков и 

предпринимателей вряд ли появится воля к действиям. Перейдя к политическому аспекту, он 

дал высокую оценку усилиям нынешних и предыдущих политических деятелей, включая тех, 

которые не относились к числу защитников окружающей среды, но которые 

продемонстрировали смелое руководство, принимая трудные решения. В заключение, 

коснувшись роли бизнеса, он высоко оценил новаторский дух тех предприятий, которые 

помогли добиться полного и успешного осуществления Протокола, и выразил надежду на 

переход к более чистой системе охлаждения планеты в результате осуществления Кигалийской 

поправки. Он подчеркнул, что эти четыре не отделимых друг от друга аспекта дадут 

возможность международному сообществу помочь всем гражданам выбраться из крайней 

нищеты, обеспечить образование для всех, обеспечить защиту диких животных и положить 

конец изменению климата. 

175. В своем заявлении г-жа Маккенна приветствовала важные успехи, достигнутые в 

рамках Монреальского протокола, и ратификацию Кигалийской поправки 22 сторонами, 

отметив, что в период с 1987 по 2010 годы Протокол способствовал ликвидации более 135 

млрд. тонн эквивалента диоксида углерода и поэтапному отказу от почти 100 видов 

озоноразрушающих веществ, благодаря чему озоновый слой начинает восстанавливаться. 

Политические деятели с различными политическими убеждениями, ученые и многие другие 

деятели во всем мире сплотились во имя достижения высокой цели, посрамив скептиков. Она 

заявила, что этот успех и это руководство должны вновь выйти на передний план перед лицом 

изменения климата, которое имеет разрушительные последствия, и привела пример ситуации, 

сложившейся с общинами инуитов, проживающими в высоких арктических широтах, которые 

сталкиваются не только с гибелью стад оленей, имеющих большое культурное значение и 

являющихся одним из источников продовольствия, но и со случаями гибели людей, поскольку 

слой льда, ранее выдерживавший вес охотников, которые на протяжении многих поколений 

жили в этих районах, становится слишком тонким, чтобы выдержать их вес. Международному 

сообществу ради блага будущих поколений необходимо продемонстрировать такое же 
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руководство, как и в 1987 году, прислушиваться к науке, сотрудничать с промышленностью и 

стимулировать инновации, работая как единое целое. Необходимо будет принять трудные 

решения, однако такие решения уже принимались в прошлом и они могут быть приняты вновь. 

176. После этих вступительных заявлений Стороны посмотрели танец с обручами 

североамериканских индейцев-аборигенов − традиционный танец, в котором обручи 

символизируют связь человека с землей, деревьями, водой, природой, животными и птицами, 

восхваляя жизнь и природный мир. 

 II. Организационные вопросы 

 A. Избрание должностных лиц одиннадцатого совещания Конференции 

Сторон Венской конвенции 

177. На первом заседании сегмента высокого уровня совещания, в соответствии с пунктом 1 

правила 21 правил процедуры, следующие должностные лица были избраны путем аккламации 

в Бюро одиннадцатого совещания Конференции Сторон Венской конвенции: 

Председатель:   Марк Д'Иорио (Канада) (государства Западной Европы и 

другие государства) 

заместители Председателя:  Еззат Льюис Х. Агайби (Египет) (государства Африки) 

Абдулла аль-Ислам Джакоб (Бангладеш) (государства Азии 

и Тихого океана) 

Лиана Гахраманян (Армения) (государства Восточной 

Европы)  

Докладчик:   Улисес Ловера (Парагвай) (государства Латинской 

Америки и Карибского бассейна). 

 B. Избрание должностных лиц двадцать девятого Совещания Сторон 

Монреальского протокола 

178. На первом заседании сегмента высокого уровня совещания, в соответствии с пунктом 1 

правила 21 правил процедуры, следующие должностные лица были избраны путем аккламации 

в Бюро двадцать девятого Совещания Сторон Монреальского протокола: 

Председатель:  Якуб аль-Матук (Кувейт) (государства Азии и Тихого 

океана) 

заместители Председателя: Азра Рогович-Грубич (Босния и Герцеговина) 

(государства Восточной Европы) 

 Патрисиа Соарес Лейте (Бразилия) (государства 

Латинской Америки и Карибского бассейна) 

 Ларке Уильямс (Соединенные Штаты Америки) 

(государства Западной Европы и другие государства) 

Докладчик:  Самуэль Паре (Буркина-Фасо) (государства Африки). 

 C. Утверждение повестки дня сегмента высокого уровня одиннадцатого 

совещания Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать 

девятого Совещания Сторон Монреальского протокола 

179. Следующая повестка дня сегмента высокого уровня была утверждена на основе 

предварительной повестки дня, содержащейся в документе 

UNEP/OzL.Conv.11/1-UNEP/OzL.Pro.29/1: 

1. Открытие сегмента высокого уровня 

2. Организационные вопросы: 

a) избрание должностных лиц одиннадцатого совещания Конференции 

Сторон Венской конвенции; 

b) избрание должностных лиц двадцать девятого Совещания Сторон 

Монреальского протокола; 
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c) утверждение повестки дня сегмента высокого уровня одиннадцатого 

совещания Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать девятого 

Совещания Сторон Монреальского протокола; 

d) организация работы; 

e) полномочия представителей 

3. Выступления групп по оценке о состоянии проводимой ими работы, включая 

текущую ситуацию 

4. Сообщение Председателя Исполнительного комитета Многостороннего фонда о 

работе Исполнительного комитета 

5. Заявления глав делегаций и обсуждение основных тем, включая: 

a) определение будущих возможностей и приоритетов («круглый стол» 

высокого уровня); 

b) научные знания об истощении озонового слоя и его восстановлении: 

прошлое, настоящее и будущее (научное мероприятие) 

6. Доклад сопредседателей подготовительного сегмента и рассмотрение решений, 

рекомендованных для принятия Конференцией Сторон Венской конвенции на ее 

одиннадцатом совещании и двадцать девятым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола 

7. Сроки и места проведения двенадцатого совещания Конференции Сторон 

Венской конвенции и тридцатого Совещания Сторон Монреальского протокола 

8. Прочие вопросы 

9. Принятие решений Конференцией Сторон Венской конвенции на ее 

одиннадцатом совещании 

10. Принятие решений двадцать девятым Совещанием Сторон Монреальского 

протокола 

11. Принятие доклада о работе одиннадцатого совещания Конференции Сторон 

Венской конвенции и двадцать девятого Совещания Сторон Монреальского 

протокола 

12. Закрытие совещания. 

 D. Организация работы 

180. Стороны постановили следовать своим обычным процедурам. 

 E. Полномочия представителей 

181. Бюро утвердили полномочия представителей 102 из 147 Сторон, представленных на 

Совещании. Бюро в предварительном порядке одобрили участие 45 Сторон при том 

понимании, что они в кратчайший срок представят секретариату свои полномочия. Бюро 

настоятельно призвали все Стороны, участвующие в будущих совещаниях, приложить все 

усилия для представления секретариату полномочий в соответствии с правилом 18 правил 

процедуры. Бюро также напомнили, что правила процедуры требуют, чтобы полномочия 

выдавались либо главой государства или правительства, либо министром иностранных дел или, 

в случае региональной организации экономической интеграции, компетентным органом этой 

организации. Бюро напомнили, что представители Сторон, не представившие полномочия в 

надлежащем виде, могут быть отстранены от полноценного участия в совещаниях, в том числе 

в отношении права голоса. 

 III. Выступления групп по оценке о состоянии проводимой ими 

работы, включая текущую ситуацию 

182. Сопредседатель Группы по научной оценке Джон Пайл (Соединенное Королевство) 

выступил с сообщением о работе Группы. Подготовленное выступающим резюме сообщения 

приводится в разделе D.1 приложения VI к настоящему докладу. 

183. Сопредседатели Группы по оценке экологических последствий Джанет Ф. Борнман 

(Австралия) и Найджел Пол (Соединенное Королевство) выступили с сообщением о работе 
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Группы. Подготовленное выступающими резюме сообщения приводится в разделе D.2 

приложения VI к настоящему докладу. 

184. Сопредседатели Группы по техническому обзору и экономической оценке Марта 

Писано (Колумбия) и Белла Маранион (Соединенные Штаты) выступили с сообщением о 

работе Группы. Подготовленное выступающими резюме сообщения приводится в разделе D.3 

приложения VI к настоящему докладу. 

185. Стороны приняли к сведению представленную информацию. 

 IV. Сообщение Председателя Исполнительного комитета 

Многостороннего фонда о работе Исполнительного комитета 

186. Председатель Исполнительного комитета Многостороннего фонда Пауль Крайник 

(Австрия) сообщил о ходе выполнения решений Комитета после двадцать восьмого Совещания 

Сторон, кратко изложив информацию, представленную в документе UNEP/OzL.Pro.29/6. 

187. Он заявил, что Комитет продолжает отслеживать осуществление планов регулирования 

поэтапной ликвидации ГХФУ и одного плана регулирования поэтапного прекращения 

производства ГХФУ. Число стран, имеющих утвержденный план регулирования поэтапной 

ликвидации ГХФУ, составляет 144, 30 из которых имеют уже утвержденный этап II. Только 

одна страна не имеет такого утвержденного плана. Осуществление в полном объеме 

утвержденных на данный момент планов регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ почти 

на 60 процентов решит проблему совокупного базового потребления Сторон, действующих в 

рамках пункта 1 статьи 5. При утверждении таких планов Комитет продолжал, насколько это 

возможно, уделять первоочередное внимание внедрению технологий с низким потенциалом 

глобального потепления.  

188. Исполнительный комитет рассмотрел вопросы, касающиеся Кигалийской поправки. Он 

с признательностью принял дополнительные взносы в Многосторонний фонд, объявленные 

рядом Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5, с тем чтобы обеспечить оказание 

поддержки ускоренному осуществлению Поправки. К 14 ноября 2017 года было получено 

обещанных средств на сумму более 14 млн. долл. США. Комитет утвердил руководящие 

принципы утверждения заявок на осуществление стимулирующей деятельности, с тем чтобы 

помочь странам начать деятельность в отношении отчетности и регулирования, и постановил 

использовать дополнительные взносы в первую очередь на выполнение таких заявок. Он 

одобрил выделение такого финансирования 59 странам.  

189. Для более глубокого изучения дополнительных капитальных затрат, связанных с 

поэтапным сокращением ГФУ, Исполнительный комитет утвердил первый инвестиционный 

проект в отношении ГФУ на предприятии по производству бытового холодильного 

оборудования в Бангладеш. Финансирование этого проекта и подготовки восьми 

дополнительных инвестиционных проектов по ликвидации ГФУ поступило также за счет 

дополнительных взносов.  

190. Во исполнение решения XXVI/9 Исполнительный комитет поручил провести 

обследования альтернатив озоноразрушающим веществам в 127 странах. В отношении ГФУ и 

смесей ГФУ полученные на сегодняшний день результаты 119 обследований 

продемонстрировали в целом годовой темп роста на уровне примерно 22 процентов за период 

2012-2015 годов, главным образом в секторе холодильного оборудования и систем 

кондиционирования воздуха. Двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям было 

предложено использовать полученные результаты при проведении стимулирующих 

мероприятий. 

191. Исполнительный комитет постановил представить тридцатому Совещанию Сторон 

руководящие принципы в отношении расходов для финансирования поэтапного сокращения 

потребления и производства ГФУ и завершить подготовку руководящих принципов в возможно 

кратчайшие сроки после этого. В проект типовой формы руководящих принципов в настоящее 

время включены принципы, согласованные в решении XXVIII/2, включая гибкость в 

осуществлении, крайний срок для правомочных мощностей, вторую и третью конверсии, 

последовательные совокупные сокращения потребления и производства ГФУ, категории, 

удовлетворяющие критериям дополнительных расходов, и правомочность включенных в 

приложение F веществ, которые подпадают под действие исключений, связанных с высокой 

температурой окружающего воздуха.   
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192. Что касается обязательств в отношении регулирования ГФУ-23 как побочного продукта, 

Исполнительный комитет постановил рассмотреть возможные эффективные с точки зрения 

затрат варианты компенсации в отношении предприятий смешанного производства ГХФУ-22. 

Он поручил провести независимую оценку эффективных с точки зрения затрат и экологически 

устойчивых вариантов уничтожения ГФУ-23, выделяемого объектами по производству 

ГХФУ-22, и предложил учреждениям-исполнителям представить предложения для 

демонстрации технологий смягчения последствий или конверсии выбросов ГФУ-23 в качестве 

побочного продукта. Уже утвержден вопрос о выделении финансирования для подготовки 

одного из таких проектов. 

193. Затем он остановился на основных достижениях учреждений - исполнителей 

Многостороннего фонда. В 2017 году Программа развития Организации Объединенных Наций 

продолжала оказывать помощь 47 странам в осуществлении их планов регулирования 

поэтапной ликвидации ГХФУ. Она также помогла Сторонам провести демонстрации 

безопасных для климата и энергоэффективных альтернативных технологий, 

технико-экономические обоснования в отношении централизованного охлаждения и 

обследования альтернатив озоноразрушающим веществам. Она оказала 10 странам поддержку 

в подаче заявок на финансирование стимулирующей деятельности и 3 странам – в подготовке 

самостоятельных инвестиционных проектов по поэтапному сокращению ГФУ путем их замены 

технологиями с более низким потенциалом глобального потепления. 

194. ЮНЕП оказывает 102 странам помощь в осуществлении планов регулирования 

поэтапной ликвидации ГХФУ и 104 странам – в укреплении институционального потенциала, а 

также помогла 79 странам провести обследования альтернатив озоноразрушающим веществам. 

Программа содействия выполнению оказала помощь всем Сторонам, действующим в рамках 

пункта 1 статьи 5, в том числе путем предоставления поддержки в области создания потенциала 

для установления стандартов, сертификации, безопасного регулирования хладагентов и систем 

лицензирования и квот. Кроме того, в 2017 году ЮНЕП совместно с партнерами организовала 

первую международную конференцию по регулированию озоноразрушающих веществ в 

секторе рыболовства. 

195. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) оказывает 

74 странам помощь в осуществлении планов регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ; 

также полным ходом идет реализация семи проектов по демонстрации альтернатив с низким 

потенциалом глобального потепления и двух технико-экономических обоснований в 

отношении централизованного охлаждения. Она также помогла странам провести 

27 национальных обследований альтернатив озоноразрушающим веществам и 2 проекта по 

уничтожению. Что касается Кигалийской поправки, ЮНИДО организовала третье совещание 

доноров, на котором в том числе были рассмотрены появившиеся в последнее время трудности, 

и провела в ходе совещания группы экспертов диалог между 55 странами для обсуждения 

вопроса о ратификации. ЮНИДО также окажет поддержку стимулирующей деятельности в 

17 странах. 

196. В ходе осуществления утвержденных планов регулирования поэтапной ликвидации 

ГХФУ, получивших поддержку Всемирного банка, будет ликвидировано потребление 

5700 тонн ОРС, что эквивалентно ежегодным выбросам 31,8 млн. тонн диоксида углерода. К 

концу 2016 года в результате осуществления проектов Всемирным банком потребление и 

производство были сокращены на 330 000 тонн ОРС на основе субсидий на сумму свыше 

1 млрд. долл. США. Что касается Кигалийской поправки, Всемирный банк будет оказывать 

поддержку стимулирующей деятельности в нескольких странах наряду с подготовкой 

инвестиционного проекта в отношении ГФУ в секторе коммерческого холодильного 

оборудования. 

197. В заключение он выразил благодарность представителям, являвшимся членами 

Исполнительного комитета в 2016 и 2017 годах, секретариату Многостороннего фонда и 

двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям за их усердную работу и 

приверженность делу. 

198. Стороны приняли к сведению представленную информацию. 

 V. Заявления глав делегаций и обсуждение основных тем  

199. В рамках пункта 5 повестки дня сегмента высокого уровня Стороны провели 

90-минутную дискуссию «за круглым столом» и 90-минутное научное мероприятие, а также 

заслушали заявления глав делегаций. 
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 A. Определение будущих возможностей и приоритетов 

200. Дискуссия «за круглым столом» по теме «Определение будущих возможностей и 

приоритетов» состоялась в первой половине дня 23 ноября 2017 года. Лауреат премии в 

области охраны окружающей среды «Защитник Земли», присуждаемой Организацией 

Объединенных Наций, Лейла Акароглу в качестве ведущего задала вопросы девяти членам 

дискуссионной группы и участникам, а затем озвучила вопросы в адрес членов дискуссионной 

группы, заданные из зала. В состав дискуссионной группы входили г-жа Маккенна; 

заместитель министра охраны природы Армении Хачик Хакобян; заместитель министра 

окружающей среды Доминиканской Республики Зоила Гонзалес де Гутьеррес; заместитель 

министра окружающей среды Эстонии Меелис Мунт; г-н Милсон в своем качестве министра 

окружающей среды и природных ресурсов Гватемалы; секретарь министерства по окружающей 

среде, лесному хозяйству и изменению климата Индии С.К. Мишра; государственный министр 

министерства окружающей среды и энергетики Мальдивских Островов Абдулла Зияд; 

г-н Бирута в своем качестве министра окружающей среды Руанды; и Директор-исполнитель 

ЮНЕП. 

 1. Ключевые слагаемые успеха Монреальского протокола 

201. Отвечая на вопрос о том, что именно участники дискуссии относят к главным причинам 

успеха Монреальского протокола, один из участников дискуссии назвал всеобщую 

ратификацию этого документа. Только совместными усилиями возможно изменить ситуацию к 

лучшему. Совместно с двумя другими участниками он также подчеркнул важное значение 

разработки надежной нормативно-правовой базы, отметив при этом, что эта мера окажется 

бесполезной в отсутствие надлежащего осуществления и обеспечения соблюдения. По мнению 

двух участниц, основными факторами стали политическое руководство и воля, проявленные в 

течение этих лет. Одна из них пояснила, каким образом ее страна смогла убедить более 

скептически настроенные правительства в том, что крайне важно принимать меры, и призвать 

развитые страны оказывать поддержку развивающимся странам. Другая участница рассказала о 

президентских указах, которые были изданы в ее стране и заложили основу для достижения 

дальнейшего прогресса, особенно в том, что касается лицензирования технического персонала. 

202. По словам одного из участников дискуссии, решающее значение для успешного 

осуществления имеют прочные партнерские отношения с ключевыми организациями и 

учреждениями, занимающимися вопросами обеспечения соблюдения, и он предположил, что 

опыт, накопленный в его стране соответствующими органами при рассмотрении вопросов, 

касающихся хлорфторуглеродов, будет полезным для них при обсуждении ГХФУ и ГФУ. Еще 

одна участница дискуссии заявила, что она гордится достигнутым в ее стране укреплением 

институциональных механизмов и созданным потенциалом, что придаст устойчивость 

процессу поэтапной ликвидации.  

203. Один участник увязал успех Монреальского протокола со способностью стран убеждать 

соответствующие отрасли промышленности и добиваться их понимания и участия в усилиях по 

обеспечению соблюдения обязательств. Еще один участник подчеркнул тот факт, что, по сути, 

Протокол и Кигалийская поправка создают для промышленности новые возможности, в том 

числе и с точки зрения инноваций. 

204. Выступая с места, один представитель заявил, что, по его мнению, Кигалийская 

поправка представляет собой хорошо сбалансированный документ, который учитывает 

интересы всех Сторон, не оставляя без внимания ни одну из них. Это может быть одним из 

факторов, способствующих быстрому принятию этого документа. 

 2. Стимулы, позволившие добиться прогресса 

205. Говоря о катализаторах прогресса, два участника дискуссионной группы отметили, 

насколько облегчили задачу четкая постановка общей цели и прочная основа, содержащая 

конкретные указания относительно того, кто и что должен сделать и к какому сроку. Это 

позволило рынкам последовать этому процессу и дало импульс для инноваций. 

206. Некоторые участники подчеркнули необходимость налаживания диалога и 

сотрудничества между правительствами и промышленностью, а один из них отметил, что 

увязывание глобальной цели с национальными интересами поможет обеспечить 

плодотворность усилий по ее достижению. Другой участник заявил, что важно добиваться 

понимания сути Монреальского протокола всеми соответствующими министерствами. Еще 

один участник дискуссии напомнил о значимости политической воли. 
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207. Один из участников дискуссии особо выделил высокое качество подготовленных 

ЮНЕП технических и научных докладов, которые содержали весомые аргументы для принятия 

мер, и подчеркнул важную роль Многостороннего фонда как основного механизма 

финансирования, обеспечивающего странам возможность действовать. 

 3. Ключевые уроки, извлеченные при проведении информационных кампаний и 

просветительских мероприятий 

208. Ряд участников заявили, что для информирования общественности о важных 

экологических вопросах следует использовать ясные и понятные сообщения и избегать 

жаргона. Чтобы подтолкнуть политиков к принятию мер, нужно возбудить у людей интерес, 

побудить их к действию и использовать силу общественного мнения. Помимо этого, важно 

говорить не только о проблемах, но и о положительных аспектах и возможностях, таких как 

создание рабочих мест и экономический рост, обусловленный использованием экологически 

чистых технологий и электроэнергетики.  

209. Ряд членов дискуссионной группы подчеркнули, что к молодежи необходимо 

обращаться, используя адаптированные для нее сообщения, и двое из них кратко описали 

программы экологического образования, действующие в их странах.  

210. Выступая с места, один представитель напомнил о ведущей роли и приверженности 

своей страны делу борьбы с изменением климата, указав, что замечательный успех 

Монреальского протокола должен послужить источником вдохновения для ведения важной 

борьбы с другими насущными экологическими проблемами, включая загрязнение пластиком. 

 4. Роль молодежи 

211. Отвечая на вопрос из зала о том, могут ли дети и молодежь сыграть какую-либо роль в 

деле борьбы с основными экологическими проблемами, один из экспертов заявил, что, хотя 

молодых людей постоянно называют «лидерами завтрашнего дня», они уже принимают 

участие в этом вопросе и проявляют бóльшую активность, чем взрослые. Они должны 

продолжать повышать осведомленность о важных экологических проблемах в своей семье и 

среди друзей. Другой участник дискуссии призвал к тому, чтобы дети по-прежнему возлагали 

ответственность на взрослых. 

 5. Содействие ратификации Кигалийской поправки 

212. В отношении дальнейших действий участникам дискуссии был задан вопрос о том, 

каким образом они будут содействовать ратификации Кигалийской поправки теми Сторонами, 

которые еще не сделали этого. Почти все, кто отвечал на этот вопрос, подчеркнули, что 

эффективность Поправки во многом зависит от ее поддержки на глобальном уровне. Всеобщая 

ратификация станет мощным сигналом для рынка, стимулируя инновации и обеспечивая более 

доступные альтернативы для ГФУ. Она также послужит знаком для других секторов, в которых 

необходимо сокращать выбросы двуокиси углерода, в частности сектора воздушных и морских 

перевозок. Важно добиться понимания того, что эта Поправка не тождественна Монреальскому 

протоколу и что она вводит в сферу его охвата совершенно новую группу веществ и направлена 

на решение более широкого вопроса. В нее также явным образом включен аспект 

энергоэффективности. В целом имеются веские экономические доводы в пользу ратификации и 

в том числе тот факт, что ратификация является одним из условий получения доступа к 

финансированию по ускоренной схеме по линии Кигалийской программы по эффективному 

охлаждению. Охлаждение имеет важное значение для общественного здравоохранения и 

благополучия, экономики и окружающей среды, а следующий шаг будет заключаться в 

создании глобальной коалиции за экологически чистое охлаждение. 

 6. Достаточная финансовая поддержка 

213. Отметив, что научная основа Монреальского протокола была заложена Венской 

конвенцией, в том числе за счет проведения регулярных совещаний Руководителей 

исследований по озону, ведущая дискуссии задала вопрос о способах обеспечения надлежащей 

финансовой поддержки на цели проведения исследований в условиях ограниченного 

финансирования. В ответ участники дискуссионной группы призвали обеспечить 

финансирование науки в необходимом объеме, отметив, среди прочего, что издержки, 

вызванные бездействием, значительно превысят расходы на проведение необходимых 

мероприятий. Наука играет ключевую роль при принятии мер в рамках любого соглашения. 

Помимо финансирования своей собственной работы, развитые страны должны выделять 

средства на цели научно-исследовательских проектов и семинаров-практикумов в 

развивающихся странах, как в связи с альтернативами ГФУ, так и для мониторинга прогресса. 
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Представителям следует вести работу с министрами финансов и добиваться полного 

понимания потребностей.  

 7. Международное сотрудничество 

214. Говоря об успешном опыте Монреальского протокола, который может быть 

использован в ходе международного сотрудничества по новым вопросам в целях решения 

других глобальных проблем, таких как загрязнение окружающей среды и утрата 

биоразнообразия, участники дискуссии заявили, что положительные результаты 

сотрудничества в рамках Протокола были достигнуты благодаря политическому руководству; 

эффективным институтам, включая научную группу, которая не подвергалась политическому 

контролю, тщательно продуманный Многосторонний фонд, секретариат и вспомогательную 

структуру для сотрудников по озону, размещенную в Париже; признанию особых ситуаций, в 

которых находятся страны, что нашло отражение в принципе общей, но дифференцированной 

ответственности; прочной научной основе; четко поставленным целям; всеобщей ратификации; 

и широкому кругу субъектов, принимающих участие в осуществлении, включая правительства, 

частный сектор, гражданское общество и научные учреждения. Также для борьбы с 

глобальными экологическими угрозами было предложено взаимодействовать с основными 

производителями химических веществ по вопросам социальной ответственности корпораций.  

 8. Связь с целями в области устойчивого развития 

215. Поскольку цели в области устойчивого развития, по сути, касаются людей и планеты, 

как заявил один из участников дискуссии, любые стратегии, осуществляемые во их благо, 

будут способствовать достижению этих целей. Были приведены примеры стратегий, 

направленных на борьбу с загрязнением окружающей среды или создание «зеленых» рабочих 

мест, а также был упомянут недавно созданный альянс «За энергоснабжение без использования 

угля». 

 B. Научные знания об истощении озонового слоя и его восстановлении: 

прошлое, настоящее и будущее 

216. Во второй половине дня 23 ноября 2017 года было проведено научное мероприятие по 

теме «Научные знания об истощении озонового слоя и его восстановлении: прошлое, 

настоящее и будущее». Под руководством главного научного советника правительства Канады 

г-жи Моны Немер в ходе этого мероприятия был заслушан ряд сообщений участников 

дискуссии, после чего последовал раунд вопросов и ответов. В состав дискуссионной группы 

вошли, перечисленные в порядке их выступления: Виталий Фиолетов (Министерство по 

вопросам окружающей среды и изменения климата Канады), Натан Жиллетт (Министерство по 

вопросам окружающей среды и изменения климата Канады), Аманда Мэйкок (Лидский 

университет, Соединенное Королевство), Гуус Велдерс (Утрехтский университет и 

Национальный институт охраны здоровья и окружающей среды, Нидерланды) и Энн Томпсон 

(Центр космических полетов им. Годдарда, Национальное управление по аэронавтике и 

исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки). 

217. Г-н Фиолетов выступил с сообщением об изменениях в составе атмосферы и озонового 

слоя в прошлом и в настоящее время. В период с 1979 по 1996 годы наблюдалось заметное 

снижение концентраций озона в стратосфере; оно было максимальным вблизи полюсов, хотя 

также характеризовалось межгодовой вариативностью, обусловленной воздействием колебаний 

солнечного цикла и изменчивостью тропических стратосферных ветров и вулканических 

аэрозолей. Концентрация озоноразрушающих веществ возрастала вплоть до конца 1990-х годов 

и демонстрировала снижение в последующий период. Начиная с 1997 года происходило 

увеличение концентрации озона в верхних слоях стратосферы, в отличие от нижней 

стратосферы. 

218. Г-н Жиллетт выступил с сообщением о последствиях будущих изменений в составе 

атмосферы для озонового слоя. Меры, принимаемые в рамках Монреальского протокола, 

привели к снижению концентрации озоноразрушающих веществ; общий уровень, как 

ожидается, вернется к значениям 1980 года приблизительно к 2050 году в средних широтах и 

приблизительно к 2075 году в Антарктике. По мере снижения концентрации 

озоноразрушающих веществ, однако, постепенно будут становиться более ощутимыми 

последствия воздействия парниковых газов на озоновый слой; диоксид углерода и метан будут 

способствовать повышению уровней озона, в то время как закись азота обусловливает его 

сокращение. Прогнозируемые изменения озона, таким образом, зависят от будущих усилий по 

сдерживанию выбросов парниковых газов. Кроме того, они будут варьироваться в зависимости 

от региона; восстановление озона до уровней 1980 года, как ожидается, произойдет до 
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середины столетия в средних широтах и в Арктике, и чуть позже в Антарктике, и значительное 

сокращение уровней озона прогнозируется в тропиках, если не произойдет значительный рост 

глобальных выбросов метана. 

219. Г-жа Мэйкок выступила с сообщением о воздействии на климат истощения и 

восстановления озонового слоя. В целом разрушение озонового слоя привело к охлаждению 

стратосферы, при этом данный процесс усугублялся ростом концентрации диоксида углерода. 

Это охлаждение было особенно заметным над Антарктидой в течение весеннего и летнего 

периодов в Южном полушарии, а также способствовало движению к полюсу западных ветров и 

увеличению их силы в Южном полушарии. В свою очередь, это было связано с региональными 

климатическими изменениями, включая изменения температуры поверхности, увеличение 

осадков в южных средних широтах и субтропиках и изменения в океанической циркуляции. 

Повышение концентрации озона в стратосфере может привести к обращению вспять этих 

изменений, однако этот процесс будет нейтрализоваться увеличением уровней парниковых 

газов. С учетом того, что большинство озоноразрушающих веществ представляет собой 

парниковые газы, осуществление Монреальского протокола позволило предотвратить 

существенное потепление поверхности планеты, которое имело бы место в случае 

продолжающихся выбросов. 

220. Г-н Велдерс выступил с сообщением о ГФУ и охране климата посредством применения 

Кигалийской поправки. Он отметил, что увеличение выбросов ГФУ может сводить на нет 

климатические выгоды, достигаемые в рамках Монреальского протокола, при прогнозе по 

сценарию инерционного развития увеличения выбросов, эквивалентного 9-29 процентам роста 

глобальных выбросов диоксида углерода, в период с 2015 по 2050 годы. Выбросы ГФУ до 

настоящего времени были связаны в основном с Соединенными Штатами и Европейским 

союзом, но в будущем источником этих выбросов, как ожидается, будут главным образом 

развивающиеся страны. Осуществление указанной Поправки, однако, приведет к сокращению к 

2050 году выбросов ГФУ в развитых странах в размере от 1,0 до 0,2 гигатонны эквивалента 

диоксида углерода в год и в развивающихся странах – от 3-4 до примерно 1 гигатонны 

эквивалента диоксида углерода в год. Это позволит снизить вклад ГФУ в глобальное 

потепление к 2100 году с 0,5°C до примерно 0,06°C. Регулирование ГФУ, уже осуществляемое 

в ряде стран, подтверждает возможность достижения целей Поправки. 

221. Г-жа Томпсон выступила с сообщением о мониторинге озона. Она подчеркнула, что 

глобальный мониторинг озона на всех уровнях атмосферы имеет чрезвычайно важное значение 

для постоянного понимания механизма воздействия, особенно в районе полюсов и в тропиках, 

которые являются наиболее уязвимыми областями. Спутниковые данные непрерывно 

регистрируются, однако срок службы некоторых спутников приближается к своему окончанию, 

и сбор данных с шаров-зондов для измерения озона и с других наземных приборов нельзя 

считать последовательным. Необходимость обеспечения мониторинга уровней озона 

становится все более острой по мере развития климатических изменений; в условиях 

потепления тропосферы механизмы обратной связи между смогом, метаном и тропосферным 

озоном и восстановлением озона остаются в значительной степени не выясненными. 

222. Отвечая на вопросы, заданные руководителем дискуссии, г-н Фиолетов подтвердил, что 

ученые с высокой степенью уверенности могут сказать, что уровни озона в стратосфере уже не 

снижаются. Несмотря на наличие некоторых признаков того, что уровни начали расти, данный 

сигнал сложно отделить от значительной годовой изменчивости. Г-н Жиллетт добавил, что 

успешная реализация Монреальского протокола вносит свой вклад в восстановление озонового 

слоя, однако на этот процесс также оказывают воздействие уровни выбросов парниковых газов, 

что означает, что вряд ли удастся добиться полного восстановления до уровня, 

существовавшего до 1980-х годов. В действительности, большинство сценариев указывает на 

дальнейшее сокращение уровней озона в тропиках.  

223. Члены дискуссионной группы ответили на вопросы из зала. Говоря о связях между 

изменением климата и истощением озонового слоя, г-н Жиллетт отметил, что конечный  

эффект − это результат сложного взаимодействия между химическими и физическими 

процессами. Выбросы парниковых газов охлаждают стратосферу, что, как правило, приводит к 

увеличению концентрации озона, а также изменению стратосферной циркуляции, в результате 

чего больше озона поступает в полярные области. Одновременно увеличение концентрации 

диоксида углерода и метана приводит к росту образования озона, в то время как закись азота 

снижает его уровень. Чистый эффект в Антарктике, однако, не является значительным. Говоря 

о воздействии истощения озонового слоя на погодные условия в Арктике, г-жа Мэйкок 

подтвердила, что свидетельств долгосрочных изменений нет, несмотря на некоторые данные, 

позволяющие предположить наличие краткосрочных изменений, касающихся особо суровых 
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зим. Изменение климата, как ожидается, приведет к увеличению интенсивности тропических 

штормов и увеличению сопутствующих осадков, однако убедительные данные, что произойдет 

изменение их обычных путей, отсутствуют. 

224. По вопросу об осуществлении Кигалийской поправки г-н Велдерс отметил, что 

сценарии для планирования будущих видов применения ГФУ зависят от ряда предпосылок. 

Предполагалось, например, что будущие уровни потребления в развивающихся странах не 

будут превышать имеющийся ныне уровень потребления в Соединенных Штатах, однако 

возможно, что более высокий спрос на кондиционирование воздуха может возникнуть в 

особенно жарких странах и при усилении изменения климата. Мониторинг содержания в 

атмосфере ГФУ будет иметь особо важное значение в понимании того, оказываются ли эти 

прогнозы и предположения точными. Хотя вклад ГФУ в имеющиеся ныне уровни глобального 

потепления является весьма небольшим - приблизительно лишь 2 процента от общего объема, 

он в настоящее время увеличивается на 5-10 процентов в год, и меры по уменьшению выбросов 

имеют важное значение для достижения цели ограничения глобального потепления на уровне 

ниже 2°C. Этого можно добиться двумя основными способами: с помощью мер регулирования 

в отношении ГФУ, создавая тем самым стимулы для промышленности на разработку 

альтернатив, а также путем достижения повышения уровней энергоэффективности по мере 

замены оборудования. Осуществление этой поправки будет удерживать вклад ГФУ в 

глобальное потепление примерно на уровне 2 процентов от общего объема, в то время как в 

случае ее отсутствия выбросы ГФУ, согласно прогнозам, возрастут приблизительно до 

10-15 процентов от общего объема. 

225. Что касается темы измерения озона в тропиках, г-н Томпсон подтвердил, что 

обеспечение регулярного и последовательного измерения является сложной задачей. Это 

вызывает особую озабоченность, поскольку тропики являются важным регионом для 

производства парниковых газов; выбросы метана из тропиков недавно возросли, и непонятно 

почему. Трудно определить конкретные источники и процессы, когда газ хорошо распределен 

по всей глобальной атмосфере.  

226. Отвечая на вопрос о возможности будущих сюрпризов, аналогичных обнаружению 

озоновой дыры, г-н Жиллетт заявил, что вероятность будущих сокращений уровней озона в 

тропиках, в связи с изменениями в циркуляции воздуха в стратосфере, при сопутствующем 

росте уровней ультрафиолетового излучения, вызывает озабоченность и требует дальнейших 

исследований. Г-н Томпсон добавил, что имеется недостаточно сведений о взаимодействиях 

газов хлора, химически активного азота, органических молекул, частиц и аэрозолей. 

Г-жа Мэйкок добавила, что ученые все еще не знают, почему покров морского льда Антарктики 

оставался относительно стабильным в последние годы, несмотря на изменение климата, а 

затем, в прошлом году, произошло его резкое сокращение. Это может быть связано с 

разрушением озонового слоя и изменением погодных условий, но необходимы дальнейшие 

исследования. Наконец, хотя в 2017 году над Антарктикой наблюдалась меньшая по размеру 

озоновая дыра по сравнению с предыдущими годами, это, вероятно, вызвано естественными 

колебаниями, а не какими-либо непредвиденными процессами, хотя это еще не ясно. 

227. Выразив признательность авторам за их вклад, координатор подвела итоги основных 

идей этой сессии. Она отметила, что меры, принятые в целях осуществления Монреальского 

протокола, привели к сокращению выбросов озоноразрушающих веществ, что, в свою очередь, 

ведет к восстановлению озонового слоя до уровней периода до 1980 года. Уровни 

концентрации озона были, однако, подвержены значительным ежегодным колебаниям, и дыры 

в озоновом слое еще не закрыты. Изменения озонового слоя в течение оставшейся части 

столетия будут зависеть от взаимодействия с уровнями диоксида углерода, метана и закиси 

азота. Разрушение озонового слоя над Антарктикой становится причиной изменения климата в 

Южном полушарии летом. Соблюдение Кигалийской поправки будет иметь решающее 

значение для того, чтобы избежать ситуации, при которой рост выбросов ГФУ мог бы 

нейтрализовать позитивное воздействие Протокола на климат. Поскольку атмосферные 

концентрации озона и других газов изменились, важно продолжать внимательно следить за 

ними. В заключение она заявила, что, несмотря на хорошие новости, многое еще предстоит 

сделать и вклад опытных и профильных ученых будет, как и прежде, иметь жизненно важное 

значение. 

 C. Заявления глав делегаций 

228. В ходе сегмента высокого уровня с заявлениями выступили главы делегаций 

следующих Сторон, перечисленные в порядке их выступления: Микронезия (Федеративные 

Штаты), Китай, Европейский союз, Багамские Острова, Словакия, Бахрейн, Нигерия, 
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Соединенные Штаты Америки, Кирибати, Гватемала, Кувейт, Пакистан, Объединенная 

Республика Танзания, Бангладеш, Узбекистан, Чили, Бразилия, Мальдивские Острова, 

Германия, Малайзия, Индия, Уганда, Люксембург, Япония, Франция, Коморские Острова, 

Италия, Шри-Ланка, Кот-д'Ивуар, Непал, Сирийская Арабская Республика, Камбоджа, 

Монголия, Эквадор, Свазиленд, Эфиопия, Лаосская Народно-Демократическая Республика, 

Доминиканская Республика, Индонезия, Филиппины, Египет, Сьерра-Леоне и Судан. С 

заявлениями также выступили представители Международного института холода и Альянса за 

ответственную атмосферную политику. 

229. Многие представители выразили признательность правительству и народу Канады за 

гостеприимный прием настоящего совещания. Многие также поблагодарили секретариат по 

озону, секретариат Многостороннего фонда, ЮНЕП, учреждения-исполнители, 

партнеров-доноров, группы по оценке, международные организации и другие 

заинтересованные стороны за ту роль, которую они сыграли в обеспечении успеха этого 

совещания в частности и Монреальского протокола в целом.  

230. Многие представители особо отметили успех Монреальского протокола и его Сторон в 

регулировании и поэтапном отказе от озоноразрушающих веществ и содействии 

восстановлению озонового слоя, при этом несколько представителей указали на недавние 

исследования, показавшие, что процесс разрушения озонового слоя действительно удалось 

обратить вспять. Некоторые указали на историческое значение тридцатой годовщины 

Протокола и на целесообразность празднования этой годовщины в городе, давшем Протоколу 

его имя. Некоторые представители отметили дополнительные выгоды, связанные с 

деятельностью в рамках Протокола, включая сокращение заболеваемости раком кожи и 

позитивное воздействие на климат. Несколько представителей с гордостью заявили о 

ратификации их странами Протокола и поправок к нему, подтвердив свою приверженность 

делу достижения целей этого документа. 

231. Ряд представителей указали на факторы, которые способствовали успеху 

Монреальского протокола. Одним из ключевых аспектов является эффективное партнерство и 

многостороннее сотрудничество с целым рядом субъектов как внутри, так и за пределами 

системы Организации Объединенных Наций, включая государственно-частные партнерства и 

сотрудничество между международными и научными организациями и неправительственными 

организациями. Один представитель отметил роль промышленности в анализе и выявлении 

экологических проблем, определении целей, разработке политики, осуществлении и 

коммерциализации и распространении технологических решений. Создание прочных и 

эффективных организационных структур для поддержки осуществления Протокола и 

транспарентный механизм оказания технической и финансовой помощи развивающимся 

странам, с тем чтобы помочь им выполнить свои обязательства по поэтапной ликвидации, 

также имели крайне важное значение. Некоторые представители заявили, что основной 

причиной, по которой Протокол широко рассматривается в качестве одного из наиболее 

успешных глобальных договоров в области охраны окружающей среды, является наличие 

собственного механизма финансирования в виде Многостороннего фонда для оказания помощи 

развивающимся странам. Ряд представителей заявили, что применение принципа общей, но 

дифференцированной ответственности способствовало сотрудничеству между Сторонами, 

действующими в рамках пункта 1 статьи 5, и Сторонами, не действующими в рамках этого 

пункта, для достижения целей Протокола; также был упомянут принцип предосторожности и 

принцип, заключающийся в том, что меры политики и действия должны быть основаны на 

достоверных научных знаниях, подтвержденных в результате тщательного и независимого 

научного процесса и процесса обзора.  

232. Несколько представителей обратили внимание на прогресс, достигнутый как на 

глобальном, так и на национальном уровнях в области поэтапной ликвидации 

озоноразрушающих веществ в рамках Монреальского протокола. Достигнув исторического 

успеха в поэтапном отказе от ХФУ, многие страны сосредоточили усилия на поэтапном отказе 

от ГХФУ путем осуществления планов регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ при 

помощи Многостороннего фонда и учреждений-исполнителей и двусторонних учреждений. 

Несколько представителей заявили, что их страны осуществляют поэтапную ликвидацию 

ГХФУ с опережением графика. Один представитель обратил особое внимание на проблемы, 

сохраняющиеся в деле поэтапного отказа от ГХФУ и внедрения альтернатив в небольших 

неформальных предприятиях и в секторе обслуживания.  

233. Состоялось обстоятельное обсуждение следующего важного этапа в существовании 

Монреальского протокола: осуществления Кигалийской поправки, принятой в ответ на рост 

потребления и производства ГФУ с высоким потенциалом глобального потепления как одно из 



UNEP/OzL.Conv.11/7-UNEP/OzL.Pro.29/8 

37 

непредвиденных последствий поэтапного отказа от ГХФУ. Ряд представителей заявили, что 

факторы, которые способствовали успеху Протокола в деле поэтапного отказа от 

озоноразрушающих веществ, включая его организационную структуру, механизмы 

финансирования и программы оказания помощи в создании потенциала, послужили 

надлежащей подготовкой к осуществлению Поправки и включению ГФУ в рамках Протокола. 

Один представитель заявил, что Поправка содержит все элементы, которые привели к успеху 

Протокола: цели по количественному сокращению, которые можно контролировать, четкие и 

справедливые сроки, установленные с учетом принципа справедливости, и экономические 

средства, необходимые для эффективного выполнения обязательств. Другой представитель 

заявил, что Поправка предоставила наиболее эффективный и рациональный механизм для 

обеспечения перехода от озоноразрушающих веществ к следующему поколению 

энергоэффктивных соединений и технологий для кондиционирования воздуха, охлаждения, 

пеноизоляции, очистки растворителями, противопожарной защиты и других важнейших видов 

применения. Ряд представителей выразили удовлетворение потенциалом Поправки в деле 

достижения значительных сопутствующих выгод для озонового слоя и изменения климата, в 

том числе за счет синергии с Парижским соглашением в контексте Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата. Несколько представителей 

подчеркнули важность Поправки для соответствующих стран, включая малые островные 

развивающиеся государства, которым во все большей степени угрожают неблагоприятные 

климатические явления, включая повышение уровня моря, ураганы и таяние ледников. Один из 

представителей заявил, что осуществлению Поправки будет способствовать тот факт, что по 

сравнению с весьма сложным миром деятельности, связанной с изменением климата, Поправка 

является относительно простой и содержит четкие определения.  

234. Несколько представителей сообщили, что их правительства уже ратифицировали 

Кигалийскую поправку или находятся в процессе ее ратификации, при этом ряд представителей 

призвали другие Стороны сделать это. Было выражено удовлетворение в связи с тем, что был 

достигнут пороговый уровень – 20 Сторон – для вступления Поправки в силу. Некоторые 

представители сообщили, что они представили предложения в отношении мероприятий, 

призванных содействовать ратификации, сопутствующего создания систем лицензирования и 

мероприятий по созданию потенциала для внедрения альтернатив ГФУ. Представитель Японии 

заявил, что его страна работает над выполнением своей доли обязательства, принятого на 

состоявшемся в Нью-Йорке в сентябре 2016 года мероприятии, посвященном заявлению 

доноров Монреальского протокола сделать взнос в размере 27 млн. долл. США для поддержки 

стимулирующей деятельности с целью поэтапного сокращения ГФУ.  

235. Ряд представителей заявили, что усилия их стран по регулированию озоноразрушающих 

веществ в рамках Протокола и ГФУ в рамках Кигалийской поправки являются частью их 

общей приверженности делу устойчивого развития и охраны окружающей среды и здоровья 

человека. Некоторые отметили, что эта деятельность стала вкладом в их усилия по достижению 

целей в области устойчивого развития, включая цель 12 об устойчивом потреблении и 

производстве. Ряд представителей подчеркнули важность энергоэффективности как одного из 

компонентов безопасной для климата устойчивой экономики и экологичного, учитывающего 

вопросы окружающей среды образа жизни, рассказав о национальных мерах политики и 

стратегиях, направленных на содействие реализации этой повестки дня. Один представитель 

обратил внимание на новый «сине-зеленый» бюджет его страны, содержащий элементы, в 

которых признаются экономический потенциал и необходимость защиты океанов и 

окружающей среды. Некоторые представители отметили, что они являются членами 

оказывающих поддержку международных организаций, таких как Коалиция «Климат и чистый 

воздух» и недавно созданный альянс «За энергоснабжение без использования угля».  

236. Был широко признан тот факт, что в процессе осуществления Кигалийской поправки 

еще необходимо преодолеть ряд проблем, включая выявление энергоэффективных альтернатив, 

решение проблем безопасности, опасения по поводу воспламеняемости и токсичности, 

мобилизацию достаточного объема средств, наличие и передачу технологий и создание 

потенциала, особенно в секторах холодильного оборудования, систем кондиционирования 

воздуха и тепловых насосов. Недостаточное наличие и пригодность альтернатив в условиях 

высоких температур окружающего воздуха вызывает у ряда Сторон особую обеспокоенность, 

включая ожидаемый рост запасов ГФУ ввиду отсутствия приемлемых альтернатив. Была также 

выражена озабоченность по поводу отсутствия альтернатив в секторе рыболовства. Один 

представитель заявил, что методология сбора данных о ГФУ должна быть удобной для 

пользователей, с тем чтобы облегчить бремя представления отчетности для Сторон, 

действующих в рамках пункта 1 статьи 5. В ходе предоставления финансирования на цели 

укрепления организационной структуры для сбора и представления данных о ГФУ следует 
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учитывать особые условия наименее развитых стран и малых островных развивающихся 

государств. Другой представитель настоятельно призвал секретариат и Всемирную 

таможенную организацию ускорить работу по созданию кода Согласованной системы для 

ГФУ, с тем чтобы способствовать стимулирующей деятельности в рамках Кигалийской 

поправки.  

237. Один представитель, выступивший от имени группы стран, заявил, что переход от 

хладагентов с высоким потенциалом глобального потепления на альтернативы с низким или 

нулевым потенциалом глобального потепления можно осуществить так, чтобы обеспечить 

выгоды для окружающей среды и экономию средств для пользователей. Сотрудничество с 

другими организациями и учреждениями может помочь в использовании синергии и 

способствовать повышению энергоэффективности. Другой представитель отметил, что 

деятельность Международной инициативы в области климата показала, что альтернативные 

технологии существуют для большинства областей применения и могут быть развернуты в 

сложных климатических условиях, несмотря на трудности в области материально-технического 

обеспечения. Другой представитель заявил, что осуществление Кигалийской поправки будет 

способствовать инновациям и конкуренции между предприятиями и повышению качества и 

ценовой доступности альтернативных технологий.  

238. Что касается деятельности в области финансирования в рамках Монреальского 

протокола и Кигалийской поправки, решающее значение имеет пополнение Многостороннего 

фонда в 2018-2020 годах. Некоторые представители призвали страны-доноры увеличить 

оказываемую ими Фонду поддержку сообразно проблемам, связанным с осуществлением 

Поправки. Другой представитель призвал к более транспарентному принятию решений об 

уровнях финансирования стран с низким объемом потребления и более широкому признанию 

потребностей в финансировании стран, расположенных на обширной географической 

территории. Представитель Европейского союза вновь заверил Стороны, действующие в 

рамках пункта 1 статьи 5, в том, что его организация по-прежнему обязуется предоставлять 

стабильный и достаточный объем финансирования для предстоящего поэтапного отказа от 

озоноразрушающих веществ, признавая важность обеспечения финансирования для 

стимулирующей деятельности в рамках Поправки, в том числе для демонстрационных 

проектов для стран, готовых быть первыми в деле решения вопросов, связанных с ГФУ. Он 

также призвал Стороны, располагающие достаточными ресурсами, предоставить 

финансирование Общему целевому фонду для финансирования связанной с Венской 

конвенцией деятельности по проведению исследований и систематических наблюдений, с тем 

чтобы обеспечить дальнейшее расширение знаний в этой области. Представительница 

Германии сообщила, что ее страна последовательно вносит 10 процентов финансовой 

поддержки, необходимой для Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, а 

представитель Японии заявил, что его страна с 1991 года выплачивает почти 20 процентов 

общего объема взносов в Многосторонний фонд. Представитель Италии сообщил, что его 

страна предоставила по линии Фонда дополнительную финансовую и техническую поддержку 

для содействия стимулирующей деятельности в рамках Поправки.  

239. Ряд представителей рассказали о продолжающейся в их странах деятельности по 

поэтапному отказу от озоноразрушающих веществ и осуществлению Монреальского протокола 

и соблюдению его положений, в том числе посредством законодательных, политических, 

организационных и программных мер и осуществления планов регулирования поэтапного 

отказа от ГХФУ. Некоторые подчеркнули ценность созданных ими систем квотирования и 

лицензирования, а также профессиональной подготовки сотрудников таможенных органов и 

технических специалистов по обслуживанию в секторах холодильного оборудования и систем 

кондиционирования воздуха. Кроме того, несколько представителей рассказали о 

мероприятиях и инициативах, которые осуществляются в их странах с целью содействия 

внедрению альтернатив озоноразрушающим веществам, имеющих низкий потенциал 

глобального потепления, и принятия скорейших мер в соответствии с Кигалийской поправкой, 

включая осуществление экспериментальных проектов по применению озоносберегающих 

технологий с низким потенциалом глобального потепления.  

240. Ряд представителей подтвердили свою неизменную приверженность выполнению своих 

обязательств согласно Монреальскому протоколу в рамках более широкой приверженности 

повестке дня в области устойчивого развития, несмотря на значительные проблемы, с 

которыми сталкивается ряд стран, включая страны, пострадавшие от конфликтов и 

политической нестабильности. Один представитель призвал Стороны и далее 

руководствоваться духом сотрудничества и взаимоуважения, который всегда был 

отличительной чертой Организации Объединенных Наций. Другой представитель отметил, что 

значительные успехи, достигнутые в деле снижения опасности истощения озонового слоя, 
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являются стимулом для продолжения сотрудничества на благо всего человечества. В 

заключение один представитель заявил, что Стороны Протокола по-прежнему демонстрируют, 

что благодаря совместной целеустремленной работе можно найти устойчивые решения и 

достичь выдающихся результатов на глобальном уровне. 

 VI. Доклад сопредседателей подготовительного сегмента и 

рассмотрение решений, рекомендованных для принятия 

Конференцией Сторон Венской конвенции на ее 

одиннадцатом совещании и двадцать девятым Совещанием 

Сторон Монреальского протокола 

241. Сопредседатель подготовительного сегмента сообщила, что работа сегмента была 

успешно завершена и что проекты решений были утверждены для рассмотрения и принятия в 

ходе сегмента высокого уровня. Она поблагодарила всех соответствующих участников за их 

усердную работу и дух сотрудничества и профессионализм, которые они продемонстрировали 

в ходе переговоров. 

242. Что касается проекта решения о пополнении Многостороннего фонда на трехгодичный 

период 2018-2020 годов, представитель Беларуси заявил, что, учитывая проявленный 

Сторонами дух гибкости и решимость Беларуси выполнить свои обязательства согласно 

Монреальскому протоколу, он снимает свою просьбу о добавлении сноски к проекту решения. 

Беларусь также приступит к ратификации Кигалийской поправки. Тем не менее, следует 

зафиксировать, что сумма взносов, предложенная для Беларуси, слишком высока, и со стороны 

Беларуси было бы безответственно принять на себя обязательство, которое она не сможет 

выполнить. Чтобы избежать невыполнения решения Сторон, Беларусь намерена рассматривать 

разницу между реалистичной суммой в размере 77 000 долл. США в год и суммой в размере 

141 167 долл. США в год, ежегодным взносом Беларуси в Многосторонний фонд, указанным в 

таблице, в качестве добровольного взноса. Представительница Азербайджана заявила, что она 

также считает невыполнимой сумму взноса, начисленную для ее страны в проекте решения, 

которая представляет собой увеличение по сравнению с предыдущими взносами. Она также 

заявила, что для того, чтобы избежать невыполнения решения Сторон, к Азербайджану будут 

применяться такие же соображения, как и в случае с Беларусью.   

 VII. Сроки и места проведения двенадцатого совещания 

Конференции Сторон Венской конвенции и тридцатого 

Совещания Сторон Монреальского протокола 

243. Представитель Эквадора выразил готовность правительства Эквадора выступить 

принимающей стороной для тридцатого Совещания Сторон в 2018 году. Представитель Италии 

заявил, что его правительством изучается возможность выступить принимающей стороной для 

тридцать первого Совещания Сторон в 2019 году. Представитель Сенегала заявил, что его 

правительство намеревается обсудить с секретариатом возможность выступить принимающей 

стороной для двенадцатого совещания Конференции Сторон Венской конвенции и тридцать 

второго Совещания Сторон в 2020 году. 

 VIII. Прочие вопросы 

244. В ходе сегмента высокого уровня Сторонами не рассматривались прочие вопросы. 

 IX. Принятие решений Конференцией Сторон Венской 

конвенции на ее одиннадцатом совещании 

245. Конференция Сторон постановляет: 

Решение XI/1: Рекомендации десятого совещания Руководителей 

исследований по озону Сторон Венской конвенции 

напоминая о том, что в соответствии с целями, определенными в решении I/6 

Конференции Сторон Венской конвенции об охране озонового слоя, Руководители 

исследований по озону Сторон Венской конвенции проводят обзор осуществляемых 

национальных и международных программ исследований и мониторинга с целью обеспечения 
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надлежащей координации этих программ и выявления пробелов, которые необходимо 

устранить, 

признавая необходимость обеспечения более глубокого понимания и большей точности 

будущих прогнозов глобальных объемов озона, включая восстановление озонового слоя, 

признавая также важность сохранения и расширения существующих возможностей для 

наблюдения за переменными, относящимися к озоновому слою и климату, в связи с 

изменением состава атмосферы и наличием тесной взаимосвязи между состоянием озонового 

слоя и изменением климата, 

отмечая важность мероприятий по созданию потенциала в развивающихся странах и 

странах с переходной экономикой для повышения их способности принимать участие в 

исследованиях и систематических наблюдениях, связанных с озоновым слоем и изменением 

климата, 

1. с удовлетворением принять к сведению доклад о работе десятого совещания 

Руководителей исследований по озону Сторон Венской конвенции, опубликованный в 

2017 году
1
; 

2. призвать Стороны принимать и выполнять по мере целесообразности 

рекомендации Руководителей исследований по озону по тематическим направлениям, 

касающимся исследований, систематических наблюдений, архивации данных, а также 

руководства и создания потенциала; 

3. призвать также Стороны уделять приоритетное внимание следующим вопросам: 

а) мероприятия по исследованиям и систематическим наблюдениям в отношении 

процессов, влияющих на изменение озонового слоя и его взаимосвязи с климатом, включая 

приоритизацию новых точек снятия замеров для оптимизации совмещения замеров озона с 

наблюдениями за другими атмосферными веществами и параметрами; 

b) мероприятия по созданию потенциала в развивающихся странах и в странах с 

переходной экономикой, проводимые, в частности, путем дальнейшего осуществления и 

расширения кампаний по проведению регулярных поверок и взаимных сличений и посредством 

оказания помощи, позволяющей этим Сторонам расширять свой научный потенциал и 

принимать участие в деятельности по исследованию озона, включая мероприятия по оценке в 

рамках Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой;  

4. призвать национальных координаторов по озону к совершенствованию 

информационного взаимодействия с метеорологическими учреждениями и другими 

соответствующими организациями в их странах по вопросам мониторинга, исследований и 

научной деятельности; 

Решение XI/2: Общий целевой фонд для финансирования связанной с 

Венской конвенцией деятельности по проведению исследований и 

систематических наблюдений 

ссылаясь на решение VI/2, которым Конференция Сторон учредила Общий целевой 

фонд для финансирования связанной с Венской конвенцией об охране озонового слоя 

деятельности по проведению исследований и систематических наблюдений, и отмечая, что 

текущий срок действия этого Целевого фонда истечет в конце 2019 года, 

с признательностью отмечая взносы ряда Сторон в Целевой фонд и совместные усилия 

Всемирной метеорологической организации и секретариата по осуществлению деятельности, 

финансируемой из средств Целевого фонда с начала его функционирования в 2003 году, 

отмечая, что к настоящему времени в рамках Целевого фонда были успешно 

осуществлены важные мероприятия, включая поверки, сопоставления и соответствующую 

профессиональную подготовку, 

с большой озабоченностью отмечая, вместе с тем, что имеющихся у Целевого фонда 

ресурсов недостаточно для того, чтобы обеспечить существенное и стабильное 

совершенствование глобальной системы наблюдений за озоном, 

                                                           
1 Всемирная метеорологическая организация, Глобальный проект по исследованиям и мониторингу 
озонового слоя, доклад № 57. 
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отмечая, что предстоящее десятилетие остается критически важным периодом, в ходе 

которого прояснится положение дел с восстановлением озонового слоя, но что такая ясность 

будет зависеть от непрерывных высококачественных наблюдений, 

сознавая, что в ходе совершенствования наблюдений за озоном следует учитывать 

имеющиеся существенные и сложные взаимосвязи между озоном и климатом, а также 

необходимость проведения, по мере возможности, соответствующих наблюдений и 

аналитических исследований в отношении как озона, так и климата,  

с признательностью отмечая работу Консультативного комитета Целевого фонда, в 

том числе в отношении долгосрочной стратегии и краткосрочного плана действий для Целевого 

фонда, которые были подготовлены для рассмотрения Конференцией Сторон в соответствии с 

решением X/3,  

1. просить Директора-исполнителя Программы Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде продлить срок действия Общего целевого фонда для финансирования 

связанной с Венской конвенцией деятельности по проведению исследований и 

систематических наблюдений до 31 декабря 2026 года; 

2. просить Консультативный комитет Целевого фонда при содействии Всемирной 

метеорологической организации и секретариата осуществлять свою долгосрочную стратегию и 

краткосрочный план действий для Целевого фонда, уделяя особое внимание следующим 

вопросам: 

a) выявление пробелов и потребностей в области научных исследований и 

мониторинга озона и соответствующих климатических переменных и параметров, дополняя 

предпринимаемые усилия Руководителей исследований по озону Сторон Венской конвенции и 

других соответствующих программ, таких как программа «Глобальная служба атмосферы» 

Всемирной метеорологической организации; 

b) изучение возможности использования новых и затратоэффективных 

контрольно-измерительных приборов для замены устаревающего оборудования в отношении 

проектов, находящихся на рассмотрении Консультативного комитета; 

c) содействие укреплению связей с научными учреждениями и соответствующими 

глобальными сетями в целях создания потенциала и формирования знаний для проведения 

находящихся на его рассмотрении мероприятий; 

d) разработка стратегического плана мобилизации государственных и финансовых 

ресурсов и взносов в натуральной форме в Целевой фонд, с тем чтобы гарантировать 

осуществление необходимой деятельности по проведению исследований и наблюдений; и 

представить его Конференции Сторон Венской конвенции на ее двенадцатом совещании и 

ежегодно через секретариат информировать Стороны Конвенции о ходе работы, в сочетании с 

деятельностью, указанной в пункте 3 a) ниже; 

3. просить секретариат: 

а) и далее предлагать Сторонам и соответствующим международным 

организациям, включая космические агентства, научно-исследовательские институты, 

структуры Организации Объединенных Наций, международные финансовые учреждения и 

частный сектор, в случае целесообразности, вносить финансовые взносы и/или взносы в 

натуральной форме на цели реализации четко сформулированных и обеспеченных 

бюджетными средствами проектных предложений, разработанных в рамках Целевого фонда; 

b) представить Конференции Сторон на ее двенадцатом совещании доклад о 

функционировании Целевого фонда, взносах в него и его расходах, а также о деятельности, 

финансируемой из средств Целевого фонда с момента его создания, и о работе 

Консультативного комитета; 

Решение XI/3: Финансовые отчеты и бюджеты Венской конвенции об 

охране озонового слоя 

ссылаясь на решение X/4 о финансовых докладах и бюджетах Венской конвенции об 

охране озонового слоя, 
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принимая к сведению финансовый отчет Целевого фонда для Венской конвенции об 

охране озонового слоя за 2016 финансовый год
2
, 

признавая, что добровольные взносы, после их согласования, являются крайне важным 

дополнением для эффективного осуществления Венской конвенции, 

приветствуя осуществляемое секретариатом на постоянной основе эффективное 

распоряжение финансовыми средствами Целевого фонда Венской конвенции, 

1. выразить признательность правительству Канады за радушный прием и щедрый 

вклад в связи с проведением совместных одиннадцатого совещания Конференции Сторон 

Венской конвенции об охране озонового слоя и двадцать девятого Совещания Сторон 

Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, и направить 50 

процентов от этого взноса, именуемые «Взнос на нужды организации совместных 29-го 

Совещания Сторон Монреальского протокола и 11-го совещания Конференции Сторон Венской 

конвенции», в Целевой фонд Венской конвенции, что будет отражено в финансовом отчете за 

2017 год; 

2. с удовлетворением принять к сведению финансовый отчет Целевого фонда за 

2016 финансовый год и отчет о фактических расходах за 2016 год в сопоставлении с 

утвержденным бюджетом на указанный год;  

3. подтвердить резерв оборотных средств в размере 15 процентов от ежегодных 

операционных бюджетов на трехгодичный период 2018-2020 годов для использования в целях 

покрытия заключительных расходов в рамках Целевого фонда; 

4. утвердить пересмотренный бюджет на 2017 год для Целевого фонда в размере 

1 308 964 долл. США, бюджет на 2018 год в размере 788 167 долл. США, бюджет на 2019 год в 

размере 800 981 долл. США и бюджет на 2020 год в размере 1 370 010 долл. США, как 

изложено в приложении I к настоящему докладу; 

5. утвердить также взносы, подлежащие уплате Сторонами, в размере 733 000 долл. 

США в 2018 году, 863 000 долл. США в 2019 году и 986 000 долл. США в 2020 году, как 

указано в приложении II к настоящему докладу; 

6. уполномочить секретариат использовать остаток кассовых средств для покрытия 

дефицита средств между объемом взносов, согласованным в пункте 5 выше, и утвержденными 

бюджетами на 2018, 2019 и 2020 годы, указанными в пункте 4 выше; 

7. настоятельно призвать все Стороны погасить имеющуюся задолженность по 

взносам, а также платить свои взносы в будущем своевременно и в полном объеме; 

8. отметить с обеспокоенностью, что рядом Сторон не уплачены их взносы за 

2017 год и предыдущие годы, и настоятельно призвать эти Стороны погасить свою 

задолженность по взносам и платить свои взносы в будущем своевременно и в полном объеме; 

9. просить Исполнительного секретаря и предложить Председателю Бюро 

Конференции Сторон провести обсуждения с любыми Сторонами, имеющими задолженность 

по взносам за два года или более двух лет, с целью поиска пути достижения прогресса по этому 

вопросу, и просить Исполнительного секретаря представить Конференции Сторон на ее 

двенадцатом совещании доклад об итогах этих обсуждений; 

10. дополнительно изучить возможности решения вопроса о задолженности по 

взносам в Целевой фонд на ее двенадцатом совещании и просить Исполнительного секретаря 

продолжать публиковать и регулярно актуализировать информацию о положении дел со 

взносами в Целевой фонд; 

11. просить секретариат обеспечить полное использование средств для покрытия 

расходов на программную поддержку, имеющихся в его распоряжении на трехгодичный 

период 2018-2020 годов и в последующие годы, и, когда это возможно, компенсировать эти 

расходы за счет административных компонентов утвержденного бюджета; 

12. просить также секретариат указывать в будущих финансовых отчетах Целевого 

фонда суммы имеющихся кассовых средств в разделе «Общая сумма резервов и остатка 

средств на счетах Фонда», в дополнение ко взносам, которые еще не поступили; 

                                                           
2 UNEP/OzL.Conv.11/4/Add.1. 
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13. просить Исполнительного секретаря подготовить ориентированные на 

конкретные результаты бюджет и программы работы на трехгодичный период 2021-2023 годов, 

представив два варианта бюджетных сценариев и программ работы, основанные на 

прогнозируемых потребностях на двухгодичный период, в следующем виде:  

a) сценарий, в котором предусматривается нулевой номинальный рост;  

b) сценарий, в котором предусматриваются дополнительные рекомендованные 

корректировки к первому сценарию и связанные с этим дополнительные расходы или экономия 

средств; 

Решение XI/4: Двенадцатое совещание Конференции Сторон Венской 

конвенции об охране озонового слоя 

провести двенадцатое совещание Конференции Сторон Венской конвенции об охране 

озонового слоя совместно с тридцать вторым Совещанием Сторон Монреальского протокола 

по веществам, разрушающим озоновый слой. 

 X. Принятие решений двадцать девятым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола 

246. Двадцать девятое Совещание Сторон постановляет: 

Решение XXIX/1: Пополнение Многостороннего фонда для осуществления 

Монреальского протокола на трехгодичный период 2018-2020 годов 

1. утвердить бюджет Многостороннего фонда для осуществления Монреальского 

протокола на трехгодичный период 2018-2020 годов в размере 540 000 000 долл. США при том 

понимании, что 34 000 000 долл. США из этого бюджета будут обеспечены за счет ожидаемых 

взносов, причитающихся к уплате в Многосторонний фонд, и из других источников за 

трехгодичный период 2015-2017 годов и что 6 000 000 долл. США будут обеспечены за счет 

процентных доходов Фонда в течение трехгодичного периода 2018-2020 годов. Стороны 

отмечают, что сумма задолженности по взносам Сторон с переходной экономикой за период 

2015-2017 годов составляет 10 452 429 долл. США; 

2. утвердить также шкалу взносов в Многосторонний фонд на основе пополнения в 

размере 166 666 667 долл. США в 2018 году, 166 666 667 долл. США в 2019 году и 

166 666 666 долл. США в 2020 году, как изложено в приложении III к докладу о работе 

совместных одиннадцатого совещания Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать 

девятого Совещания Сторон Монреальского протокола; 

3. что Исполнительному Комитету следует принять меры для обеспечения, по мере 

возможности, того, чтобы бюджет на трехгодичный период 2018-2020 годов был полностью 

ассигнован до конца 2020 года и чтобы Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5, 

осуществляли своевременные платежи в соответствии с пунктом 7 решения XI/6; 

Решение XXIX/2: Продление срока действия механизма фиксированного 

курса валют для пополнения Многостороннего фонда в 2018-2020 годах 

1. поручить Казначею продлить срок действия механизма фиксированного курса 

валют на период 2018-2020 годов; 

2. что Стороны, уплачивающие свои взносы в Многосторонний фонд для 

осуществления Монреальского протокола в национальной валюте, рассчитывают свои взносы 

на основе среднего курса валют Организации Объединенных Наций за шестимесячный период, 

начинающийся 1 января 2017 года; 

3. что с учетом положений пункта 4 ниже, Стороны, не уплачивающие свои взносы 

в национальной валюте на основе механизма фиксированного курса валют, продолжают 

платить в долларах США; 

4. что в течение трехгодичного периода 2018-2020 годов Стороны не будут 

переходить на другую валюту для уплаты своих взносов; 

5. что право на использование механизма фиксированного курса валют имеют 

только Стороны, у которых изменения темпов инфляции в течение предшествующего 

трехлетнего периода составили менее 10 процентов согласно данным, опубликованным 

Международным валютным фондом; 
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6. настоятельно призвать Стороны уплачивать свои взносы в Многосторонний 

фонд в полном объеме и как можно раньше в соответствии с положением пункта 7 

решения XI/6; 

7. согласовать, что если механизм фиксированного курса валют будет 

использоваться для пополнения в 2021–2023 годах, то Стороны, уплачивающие свои взносы в 

национальной валюте, рассчитывают свои взносы на основе среднего курса валют Организации 

Объединенных Наций за шестимесячный период, начинающийся 1 января 2020 года; 

Решение XXIX/3: Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу, 

касающаяся поэтапного сокращения гидрофторуглеродов 

1. принять к сведению, что по состоянию на 24 ноября 2017 года Кигалийская 

поправка к Монреальскому протоколу ратифицирована, одобрена или принята 22 Сторонами; 

2. настоятельно призвать все Стороны, которые еще не сделали этого, рассмотреть 

вопрос о ратификации, одобрении или принятии Кигалийской поправки в целях обеспечения 

широкого участия и достижения целей поправки; 

Решение XXIX/4: Технологии уничтожения регулируемых веществ 

учитывая химическое сходство между гидрофторуглеродами и 

гидрохлорфторуглеродами и между хлорфторуглеродами и галонами и принимая к сведению, 

что во многих случаях их уничтожение осуществляется совместно, 

отмечая необходимость утверждения технологий уничтожения гидрофторуглеродов и 

обновления перечня утвержденных технологий уничтожения, изложенного в приложении к 

решению XXIII/12, 

1. просить Группу по техническому обзору и экономической оценке представить до 

31 марта 2018 года доклад (и, в случае необходимости, представить дополнительный доклад 

Рабочей группе открытого состава на ее сороковом совещании) по следующим вопросам: 

a) оценка технологий уничтожения, как указано в приложении к решению XXIII/12, 

в целях подтверждения их применимости к гидрофторуглеродам; 

b) анализ любой другой технологии для возможного включения в перечень 

утвержденных технологий уничтожения регулируемых веществ; 

2. предложить Сторонам представить секретариату до 1 февраля 2018 года 

информацию, имеющую отношение к заданиям, изложенным в пункте 2 выше; 

Решение XXIX/5: Исключение в отношении основных видов применения в 

лабораторных и аналитических целях на 2018 год в Китае 

отмечая с признательностью работу, выполненную Группой по техническому обзору и 

экономической оценке и ее Комитетом по техническим вариантам замены медицинских видов 

применения и химических веществ, 

ссылаясь на решение ХI/15, которым Стороны, среди прочего, изъяли применение 

озоноразрушающих веществ для определения содержания нефти, смазочных материалов и 

общего количества нефтяных углеводородов в воде из глобального исключения в отношении 

лабораторных и аналитических видов применения, 

ссылаясь также на решение XXIII/6, которым Сторонам, действующим в рамках 

пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, было 

разрешено до 31 декабря 2014 года отступать от соблюдения действующего запрета на 

использование тетрахлорметана для определения содержания нефти, смазочных материалов и 

общего количества нефтяных углеводородов в воде в отдельных случаях, когда такими 

Сторонами это считается оправданным, и в котором было разъяснено, что любое отступление, 

помимо указанного, должно иметь место только в соответствии с исключением для основного 

вида применения в отношении использования тетрахлорметана для определения содержания 

нефти, смазочных материалов и общего количества нефтяных углеводородов в воде после 

2014 года, 

1. разрешить для Китая уровень потребления в 2018 году, необходимый для 

удовлетворения потребностей в рамках основных видов применения тетрахлорметана для 

определения содержания нефти, смазочных материалов и общего количества нефтяных 

углеводородов в воде, как указано в приложении к настоящему решению; 
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2. приветствовать обязательство Китая прекратить применение тетрахлорметана 

для определения содержания нефти, смазочных материалов и общего количества нефтяных 

углеводородов в воде начиная с 2019 года; 

Приложение к решению XXIX/5 

Разрешение на 2018 год в отношении основного вида применения 

тетрахлорметана для определения содержания нефти, смазочных 

материалов и общего количества нефтяных углеводородов в воде  

(тонн)
а
 

Сторона  2018 год 

Китай 65 
а
 1 тонна = 1000 кг. 

Решение XXIX/6: Исключения в отношении важнейших видов применения 

для бромистого метила на 2018 и 2019 годы 

отмечая с признательностью работу Группы по техническому обзору и экономической 

оценке и ее Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила, 

признавая значительное уменьшение объемов, фигурирующих в заявках многих Сторон 

в отношении важнейших видов применения для бромистого метила, 

ссылаясь на пункт 10 решения XVII/9, 

напоминая также, что всем Сторонам, которые подали заявки на предоставление 

исключений в отношении важнейших видов применения, надлежит сообщать данные о запасах 

бромистого метила, используя систему учета, согласованную на шестнадцатом Совещании 

Сторон, 

признавая, что производство и потребление бромистого метила для важнейших видов 

применения следует разрешать лишь в случае отсутствия достаточного количества бромистого 

метила надлежащего качества в имеющихся запасах складированного или рециркулированного 

бромистого метила, 

признавая также, что при лицензировании, выдаче разрешений или санкционировании 

производства и потребления бромистого метила для важнейших видов применения Сторонам, 

действующим в рамках исключений в отношении важнейших видов применения, следует 

учитывать то, в какой степени бромистый метил имеется в достаточном количестве и 

надлежащего качества в существующих запасах складированного или рециркулированного 

бромистого метила, 

ссылаясь на решение Вн.-I/4, в котором содержится просьба к Сторонам, пользующимся 

исключениями в отношении важнейших видов применения, представлять ежегодные данные 

системы учета, 

отмечая прогресс, достигнутый в рамках программы научных исследований 

австралийских производителей побегов земляники садовой, и что Австралией планируется 

переход на альтернативы при условии успешных испытаний в 2018 и 2019 годах и завершении 

регистрации альтернатив, 

отмечая также прогресс, достигнутый в рамках канадской программы исследований, и 

обязательство Канады представить доклад о ходе работы до сорокового совещания Рабочей 

группы открытого состава, 

отмечая с признательностью, что Китай не намеревается подавать дополнительные 

заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения, 

1. в отношении согласованных категорий важнейших видов применения на 2018 и 

2019 годы, указанных в таблице А приложения к настоящему решению для каждой Стороны, с 

учетом условий, изложенных в настоящем решении и решении Вн.-I/4, в той мере, в которой 

эти условия применимы, разрешить уровни производства и потребления на 2018 и 2019 годы, 

указанные в таблице В приложения к настоящему решению, которые необходимы для 

обеспечения важнейших видов применения, при том понимании, что Совещанием Сторон в 

соответствии с решением IX/6 могут быть утверждены дополнительные объемы производства и 

потребления, а также категории видов применения; 
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2. что Стороны будут стремиться лицензировать, разрешать, санкционировать или 

распределять объемы бромистого метила для важнейших видов применения, как указано в 

таблице А приложения к настоящему решению; 

3. что каждая Сторона, пользующаяся исключением в отношении согласованного 

важнейшего вида применения, возобновляет свое обязательство обеспечивать применение 

критериев, указанных в пункте 1 решения IX/6, в частности критерия, изложенного в 

пункте 1 b) ii) решения IX/6, при лицензировании, разрешении или санкционировании 

важнейших видов применения бромистого метила, при этом к каждой Стороне обращается 

просьба сообщать секретариату об осуществлении настоящего положения до 1 февраля тех лет, 

к которым относится настоящее решение; 

4. что Стороны, подающие в будущем заявки о предоставлении исключений в 

отношении важнейших видов применения для бромистого метила, должны также соблюдать 

положения пункта 1 b) iii) решения IX/6 и что Стороны, не действующие в рамках пункта 1 

статьи 5, предъявят свидетельства наличия научно-исследовательских программ, направленных 

на разработку и внедрение альтернатив бромистому метилу и заменителей для него; 

Приложение к решению XXIX/6 

Таблица A 

Согласованные категории важнейших видов применения 

(тонн)
а
 

2019 год  

Австралия Побеги земляники садовой 28,98 

2018 год  

Аргентина Плоды земляники садовой 29,0 

Томаты 47,7 

Канада Побеги земляники садовой (О. Принца Эдуарда) 5,261 

Китай Имбирь в открытом грунте 68,88 

Имбирь в теплицах 18,36 

Южная Африка Мукомольные комбинаты 2,9 

Жилые строения 42,75 
а
 1 тонна = 1000 кг. 

Таблица B 

Разрешенные уровни производства и потребления
a
 

(тонн)
b
 

2019 год  

Австралия 28,98 

2018 год 

Аргентина 76,7 

Канада 5,261 

Китай 87,24 

Южная Африка 45,65 
а
 За вычетом имеющихся запасов. 

b
 1 тонна = 1000 кг. 

Решение XXIX/7: Применение регулируемых веществ в качестве 

технологических агентов 

отмечая с признательностью доклад Группы по техническому обзору и экономической 

оценке о ходе работы за 2017 год, особенно в той мере, в какой он имеет отношение к 

технологическим агентам, 

напоминая, что содержание таблицы A решения X/14 «Технологические агенты» было 

обновлено решениями XV/6, XVII/7, XIX/15, XXI/3, XXII/8 и XXIII/7, 
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отмечая, что Группа в своем докладе о ходе работы за 2017 год принимает к сведению 

информацию, представленную Сторонами в соответствии с решением XXI/3, 

отмечая также, что в своем докладе о ходе работы за 2017 год Группа рекомендует 

исключить три процесса из таблицы A решения X/14 с учетом изменений, внесенных в нее 

решением XXIII/7, 

1. обновить таблицу A решения X/14 как указано в приложении к настоящему 

решению; 

2. настоятельно призвать Стороны обновить свою информацию о применении 

регулируемых веществ в качестве технологических агентов и представить секретариату до 

31 декабря 2017 года информацию о внедрении и разработке методов сокращения выбросов; 

3. поручить Группе по техническому обзору и экономической оценке представить 

Рабочей группе открытого состава Сторон Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой, на ее сорок первом совещании доклад о промышленном 

применении любых альтернативных технологий, используемых Сторонами в процессах, 

перечисленных в таблице А, содержание которой обновлено согласно приложению к 

настоящему решению; 

Приложение к решению XXIX/7 

Таблица A 

Перечень видов применения регулируемых веществ в качестве технологических агентов 

№ Вид применения в качестве технологического 

агента 

Вещество Стороны, имеющие разрешение 

1 Удаление NCl3 при хлорно-щелочном 

производстве  

ТХМ Европейский союз, Израиль, 

Соединенные Штаты Америки 

2 Улавливание хлора путем абсорбции остаточных 

газов при хлорно-щелочном производстве 

ТХМ Европейский союз, Соединенные 

Штаты Америки 

3 Производство хлорированного каучука ТХМ Европейский союз 

4 Производство хлорсульфированного 

полиолефина (ХСП) 

ТХМ Китай 

5 Производство полипарафенилентерефталамида 

(ППТА) 

ТХМ Европейский союз 

6 Производство синтетических волоконных 

покрытий  

ХФУ-11 Соединенные Штаты Америки 

7 Фотохимический синтез 

перфторполиэфирполипероксидных прекурсоров 

Z-перфторполиэфиров и бифункциональных 
производных 

ХФУ-12 Европейский союз 

8 Приготовление перфторполиэфирных диолов с 

высокой функциональностью 

ХФУ-113 Европейский союз 

9 Производство циклодима ТХМ Европейский союз 

10 Бромирование полимера стирола БХМ Соединенные Штаты Америки 

11 Производство высокомодульного 

полиэтиленового волокна 

ХФУ-113 Соединенные Штаты Америки 

Решение XXIX/8: Доступность галонов и альтернатив им в будущем 

признавая, что глобальное производство галонов для регулируемых видов применения 

было устранено в 2009 году, но при этом в рамках некоторых остающихся видов применения, в 

частности, в сфере гражданской авиации, в обозримом будущем будут продолжать применяться 

запасы рекуперированных, рециркулированных или утилизированных галонов для целей 

противопожарной безопасности, 

принимая к сведению принятие Ассамблеей Международной организации гражданской 

авиации резолюций А37-9 и А38-9, в которых Ассамблея заявила о настоятельной 

необходимости разрабатывать и внедрять альтернативы галонам в сфере гражданской авиации, 

принимая к сведению резолюцию А39-13 Ассамблеи Международной организации 

гражданской авиации, в которой Ассамблея призвала Международную организацию 
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гражданской авиации продолжать сотрудничество с секретариатом по вопросу об 

альтернативах галонам в сфере гражданской авиации через Комитет по техническим вариантам 

замены галонов Группы по техническому обзору и экономической оценке, 

ссылаясь на информацию, представленную Группой в соответствии с решением XXVI/7, 

принимая к сведению доклад Группы о ходе работы, представленный Сторонам до 

начала тридцать девятого совещания Рабочей группы открытого состава Сторон 

Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, включая указанную в 

нем потребность в более полной информации об имеющихся запасах и выбросах галонов в 

сфере гражданской авиации, 

1. просить Группу по техническому обзору и экономической оценке через ее 

Комитет по техническим вариантам замены галонов: 

a) продолжать взаимодействовать с Международной организацией гражданской 

авиации по вопросам разработки и внедрения альтернатив галонам и темпов их внедрения в 

гражданской авиации и представить информацию об этом в своем докладе о ходе работы в 

2018 году; 

b) изучить возможность формирования совместной с Международной организацией 

гражданской авиации рабочей группы для разработки и проведения исследования на предмет 

определения текущих и прогнозируемых будущих объемов галонов, заправляемых в системы 

противопожарной безопасности в гражданской авиации, соответствующих видов применения и 

высвобождений галонов из этих систем и любых потенциальных вариантов действий, которые 

могут быть предприняты в гражданской авиации для сокращения этих видов применения и 

высвобождений; 

c) представить доклад о работе совместной рабочей группы, если таковая будет 

сформирована в соответствии с пунктом 1 b) выше, до начала тридцатого Совещания Сторон и 

сороковой сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации для 

рассмотрения и возможных дальнейших действий; 

2. предложить Сторонам на добровольной основе провести повторную оценку 

любых национальных ограничений на импорт и экспорт, кроме требований в отношении 

лицензирования, в целях оказания содействия импорту и экспорту рекуперированных, 

рециркулированных или утилизированных галонов и регулированию запасов этих галонов с 

тем, чтобы все Стороны имели возможность удовлетворять сохраняющиеся потребности в 

соответствии с национальными нормативными положениями даже в процессе их перехода на 

альтернативы галонам; 

3. призвать Стороны воздерживаться от уничтожения незагрязненных 

рекуперированных, рециркулированных или утилизированных галонов до изучения ими своих 

национальных и глобальных долгосрочных потребностей в галонах в будущем, а также 

рассмотреть вопрос о сохранении незагрязненных рекуперированных, рециркулированных или 

утилизированных галонов для ожидаемых в будущем потребностей таким образом, при 

котором применяются передовые способы хранения и технического обслуживания, с тем чтобы 

свести к минимуму выбросы; 

Решение XXIX/9: Гидрохлорфторуглероды и решение XXVII/5 

учитывая, что Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского 

протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, принимают меры по сокращению и в 

конечном счете полному устранению производства и потребления озоноразрушающих веществ, 

включенных в группу I приложения С (гидрохлорфторуглероды), 

признавая необходимость дальнейшего рассмотрения вопросов, связанных с 

гидрохлорфторуглеродами, как указано в пунктах 12, 13 и 14 решения XIX/6, и принимая к 

сведению доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке, подготовленный во 

исполнение решений XXVII/5 и XXVIII/8, 

отмечая, что Комитет по техническим вариантам замены галонов считает возможным, 

что для отдельных видов применения на воздушных судах для выполнения 

аварийно-спасательных работ и борьбы с пожарами может сохраниться потребность в чистых 

веществах в период с 2020 по 2030 годы, 

отмечая также, что Комитет по техническим вариантам замены медицинских видов 

применения и химических веществ определил некоторые гидрохлорфторуглероды, 
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используемые в качестве растворителей, в которых может сохраняться потребность для 

отдельных видов применения в тонкой очистке и производственных процессах,  

ссылаясь на изложенную в пункте 9 статьи 2 Монреальского протокола процедуру 

проведения корректировок и сокращений производства и потребления регулируемых веществ, 

1. поручить Группе по техническому обзору и экономической оценке провести в 

отношении веществ, включенных в группу I приложения С, оценку потребностей Сторон, не 

действующих в рамках пункта 1 статьи 5, на период с 2020 по 2030 годы и представить 

информацию по следующим вопросам:  

а) области и объемы возможных потребностей в секторах пожаротушения, для 

которых может потребоваться применение чистых веществ; 

b) области и объемы возможных потребностей для применения в качестве 

растворителей, включая обслуживание;  

с) области и объемы возможных иных специфических видов применения; 

d) существующие или возникающие виды применения и процессы для альтернатив, 

имеющих отношение к пунктам a)-c) выше, и возможность удовлетворения выявленных 

потребностей путем применения рециркулированных или утилизированных 

гидрохлорфторуглеродов; 

2. предложить Сторонам и другим заинтересованным субъектам до 15 января 

2018 года представить секретариату дополнительную информацию для включения в доклад 

Группы о ходе работы;  

3. поручить Группе представить доклад о вышеуказанной оценке до 15 марта 

2018 года; 

Решение XXIX/10: Вопросы, связанные с энергоэффективностью при 

поэтапном сокращении гидрофторуглеродов 

ссылаясь на решение XXVIII/2, в котором Совещание Сторон, среди прочего, просило 

Исполнительный комитет разработать руководящие указания в отношении расходов, связанных 

с поддержанием и/или повышением энергоэффективности заменяющих технологий и 

оборудования с низким ПГП или нулевым ПГП при поэтапном сокращении 

гидрофторуглеродов, принимая во внимание роль других учреждений, занимающихся 

вопросами энергоэффективности, когда это целесообразно, 

признавая важность поддержания и/или повышения энергоэффективности при переходе 

от гидрофторуглеродов с высоким ПГП к альтернативам с низким ПГП в секторах 

холодильного оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов, 

отмечая, что в странах, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, увеличивается 

использование систем кондиционирования воздуха и холодильного оборудования, 

признавая, что поддержание и/или повышение энергоэффективности может иметь 

значительные климатические выгоды, 

1. просить Группу по техническому обзору и экономической оценке в связи с 

поддержанием и/или повышением энергоэффективности в секторах холодильного 

оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов, в том числе в условиях 

высоких температур окружающего воздуха, при поэтапном сокращении гидрофторуглеродов в 

соответствии с Кигалийской поправкой к Монреальскому протоколу в Сторонах, действующих 

в рамках пункта 1 статьи 5, провести оценку по следующим вопросам: 

a) технологические варианты и требования, в том числе: 

i) сложности внедрения; 

ii) долгосрочная устойчивая результативность и эффективность; 

iii) экологическая выгодность с точки зрения эквивалентов диоксида 

углерода; 

b) создание потенциала и потребности сектора обслуживания в секторах 

холодильного оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов; 

c) связанные с этим расходы, включая капитальные и эксплуатационные издержки; 
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2. просить также Группу по техническому обзору и экономической оценке 

представить обзор деятельности и финансирования со стороны других соответствующих 

учреждений, а также определения, критерии и методологии, использующиеся при 

рассмотрении вопроса об энергоэффективности в секторах холодильного оборудования, систем 

кондиционирования воздуха и тепловых насосов в связи с поддержанием и/или повышением 

энергоэффективности в секторах холодильного оборудования, систем кондиционирования 

воздуха и тепловых насосов при поэтапном сокращении гидрофторуглеродов в соответствии с 

Кигалийской поправкой к Монреальскому протоколу, а также связанных с обладающими 

низким ПГП и нулевым ПГП альтернативами гидрофторуглеродам, в том числе в отношении 

различных условий финансирования; 

3. просить Группу по техническому обзору и экономической оценке подготовить 

окончательную редакцию доклада для рассмотрения Рабочей группой открытого состава на ее 

сороковом совещании, а впоследствии – обновленную окончательную редакцию доклада для 

представления тридцатому Совещанию Сторон Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой, принимая во внимание итоги семинара-практикума, о котором 

говорится в пункте 4 ниже; 

4. поручить секретариату организовать на сороковом совещании Рабочей группы 

открытого состава семинар-практикум по вопросам возможностей в сфере 

энергоэффективности в процессе поэтапного сокращения гидрофторуглеродов; 

Решение XXIX/11: Стандарты безопасности 

ссылаясь на решение XXVIII/4 о проведении регулярных консультаций по стандартам 

безопасности, 

сознавая важность обеспечения безопасного внедрения на рынок, производства, 

использования, обслуживания обладающих нулевым потенциалом глобального потепления 

(ПГП) или низким ПГП хладагентов, которые являются альтернативами 

гидрохлорфторуглеродам и гидрофторуглеродам, и обращения с ними, 

признавая, что стандартами безопасности должна обеспечиваться на действующем или 

более высоком уровне безопасность работников, пользователей и имущества, 

с признательностью принимая к сведению подготовленный целевой группой по 

решению XXVIII/4, действующей при Группе по техническому обзору и экономической 

оценке, доклад о стандартах безопасности для воспламеняющихся хладагентов с низким ПГП и 

итоги семинара-практикума по стандартам безопасности, касающимся безопасного применения 

альтернатив с низким ПГП, состоявшегося в Бангкоке 10 июля 2017 года, 

1. поручить секретариату проводить регулярные консультации с 

соответствующими органами по стандартизации, упомянутыми в пункте 7 решения XXVIII/4, с 

целью составления (в отношении стандартов для воспламеняющихся хладагентов с низким 

ПГП) таблицы с обобщенным изложением соответствующих стандартов безопасности, 

опираясь на подготовленный целевой группой по решению XXVIII/4 в 2017 году доклад и 

итоги консультаций. В таблицу с обобщенным изложением следует также включить любую 

актуальную информацию, добровольно представленную в секретариат Сторонами или 

национальными и региональными органами по стандартизации; 

2. отразить в обобщенном изложении краткие сведения о: 

а) рассматриваемых видах деятельности, устройств или продукции; 

b) содержании, а именно о рассматриваемых видах безопасности и 

соответствующих технических аспектах; 

с) ответственном органе по стандартизации и его вспомогательном органе, 

ответственном за этот стандарт, включая гиперссылки на общедоступную контактную 

информацию, а также на сведения о содержании и процессе обзора; 

d) состоянии обзора (процесс и содержание предмета обзора); 

3. предложить Сторонам до 1 января 2020 года обновить информацию, 

представленную в соответствии с решением XXVIII/4; 

4. поручить секретариату обеспечить наличие информации, о которой говорится в 

пунктах 1 и 2 настоящего решения, на его веб-сайте и обеспечить обновление таблицы с 

обобщенным изложением не позднее начала каждого Совещания Сторон до тридцать 
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четвертого Совещания Сторон, когда Сторонами будет рассматриваться вопрос о 

возобновлении этого поручения секретариату; 

Решение XXIX/12: Рассмотрение гидрофторуглеродов, не включенных в 

качестве регулируемых веществ в приложение F к Протоколу 

ссылаясь на решение XXVIII/1, в котором Совещание Сторон Монреальского протокола 

приняло поправку к Монреальскому протоколу о поэтапном сокращении гидрофторуглеродов, 

перечисленных в приложении F к Протоколу, 

признавая, что к веществам, перечисленным в приложении F к Протоколу, относятся те 

гидрофторуглероды, которые в настоящее время используются на коммерческой основе, 

отмечая при этом, что имеются другие гидрофторуглероды, не перечисленные в 

приложении F к Протоколу, производство или потребление которых в настоящее время 

осуществляется в минимальных объемах или отсутствует и которые обладают потенциалом 

глобального потепления на уровне не менее наименьшего уровня потенциала глобального 

потепления, характерного для гидрофторуглеродов, перечисленных в приложении F к 

Протоколу, 

поручить группам по оценке в рамках Монреальского протокола отражать в своих 

четырехгодичных докладах, которые будут представлены тридцать пятому Совещанию Сторон 

в 2023 году, а затем – раз в четыре года, информацию о потреблении и производстве 

гидрофторуглеродов, не включенных в приложение F к Протоколу, которые обладают 

потенциалом глобального потепления на уровне не менее наименьшего уровня потенциала 

глобального потепления, характерного для гидрофторуглеродов, перечисленных в 

приложении F, отмечая, что это делается только в информационных целях, учитывая что 

вещества, указанные в настоящем пункте, не включены в приложение F; 

Решение XXIX/13: Данные и информация, представляемые Сторонами в 

соответствии со статьей 7 Монреальского протокола  

1. с удовлетворением отметить, что все 197 Сторон, которые должны были 

представить данные за 2016 год, сделали это и что 180 из этих Сторон представили свои данные 

до 30 сентября 2017 года, как это требуется в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Монреальского 

протокола по веществам, разрушающим озоновый слой;  

2. с удовлетворением отметить, что 130 из этих Сторон представили свои данные 

до 30 июня 2017 года в соответствии с решением XV/15 и что представление данных до 

30 июня каждого года значительным образом содействует работе Исполнительного комитета 

Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола по оказанию Сторонам, 

действующим в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, помощи в деле соблюдения 

предусмотренных Протоколом мер регулирования; 

3. призвать Стороны продолжать представлять данные о потреблении и 

производстве по мере их поступления и предпочтительно до 30 июня каждого года, как это 

было установлено в решении XV/15; 

Решение XXIX/14: Несоблюдение Казахстаном в 2015 и 2016 годах 

положений Монреальского протокола, регламентирующих потребление 

регулируемого вещества, включенного в группу I приложения С 

(гидрохлорфторуглероды) 

отмечая, что Казахстан ратифицировал Монреальский протокол по веществам, 

разрушающим озоновый слой, 26 августа 1998 года, Лондонскую поправку – 26 июля 

2001 года, Копенгагенскую поправку и Монреальскую поправку – 28 июня 2011 года и 

Пекинскую поправку – 19 сентября 2014 года и считается Стороной, не действующей в рамках 

пункта 1 статьи 5 Протокола, 

отмечая также, что Глобальный экологический фонд утвердил сумму в размере 

5 688 452 долл. США для того, чтобы Казахстан мог обеспечить соблюдение Протокола, 

1. напомнить о решении XXVI/13, в котором двадцать шестое Совещание Сторон 

отметило, что Казахстан находился в режиме несоблюдения предусмотренных Монреальским 

протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой, мер регулирования потребления 

гидрохлорфторуглеродов в 2011, 2012 и 2013 годах, но также с удовлетворением отметило 
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представленный Казахстаном план действий по обеспечению его скорейшего возвращения в 

режим соблюдения этих мер к 2016 году; 

2. отметить с обеспокоенностью, что Казахстан сообщил данные о ежегодном 

потреблении регулируемого вещества, включенного в группу I приложения С 

(гидрохлорфторуглероды), за 2015 год в объеме 12,1 т-ОРС и за 2016 год в объеме 5,0 т-ОРС, 

что не соответствует изложенному в решении XXVI/13 его обязательству сократить 

потребление гидрохлорфторуглеродов до уровня, не превышающего 9,9 т-ОРС в 2015 году и 

3,95 т-ОРС в 2016 году, и содержащемуся в Протоколе требованию ограничить потребление 

уровнем, не превышающим 3,95 т-ОРС в каждом из этих годов, и что по этой причине данная 

Сторона находилась в режиме несоблюдения предусмотренных Протоколом мер регулирования 

потребления этого вещества в 2015 и 2016 годах; 

3. с удовлетворением отметить представление Казахстаном разъяснения по поводу 

этого отклонения наряду с пересмотренным планом действий по обеспечению возвращения в 

режим соблюдения предусмотренных Протоколом мер регулирования в отношении 

гидрохлорфторуглеродов, в соответствии с которыми, без ущерба для функционирования 

механизма финансирования Протокола, Казахстаном принимаются конкретные обязательства 

уменьшить потребление им гидрохлорфторуглеродов до уровня, не превышающего: 

a) 7,5 т-ОРС в 2017, 2018 и 2019 годах; 

b) 6,0 т-ОРС в 2020 году; 

c) 3,95 т-ОРС в 2021 году; 

d) 0,5 т-ОРС в 2022, 2023 и 2024 годах; 

e) ноля т-ОРС до 1 января 2025 года, за исключением потребления, ограниченного 

обслуживанием холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха в период с 

2020 года по 2030 год, как это предписано в Протоколе; 

4. продолжать внимательно наблюдать за деятельностью Казахстана по 

выполнению его плана действий и поэтапному выводу из обращения гидрохлорфторуглеродов, 

и что коль скоро эта Сторона стремится к осуществлению и фактически осуществляет 

конкретные меры регулирования, предусмотренные Протоколом, к ней следует и далее 

относиться так же, как к Стороне, добросовестно выполняющей свои обязательства, и в этой 

связи она должна и далее получать международную помощь, с тем чтобы иметь возможность 

выполнять свои обязательства в соответствии с пунктом А примерного перечня мер, которые 

могут быть приняты Совещанием Сторон в случае несоблюдения, как это изложено в 

приложении V к докладу о работе четвертого Совещания Сторон
3
; 

5. предупредить Казахстан в соответствии с пунктом В примерного перечня мер, 

которые могут быть приняты Совещанием Сторон в случае несоблюдения, что, если он не 

вернется в режим соблюдения, то Совещание Сторон рассмотрит вопрос о принятии мер в 

соответствии с пунктом С примерного перечня мер, которым допускается возможность 

приостановления действия конкретных прав и привилегий, предусмотренных Протоколом, и 

что это может включать возможность принятия мер, предусмотренных согласно статье 4, 

например, обеспечение того, чтобы были прекращены поставки гидрохлорфторуглеродов, в 

отношении которых отмечается несоблюдение, с тем чтобы экспортирующие Стороны не 

способствовали дальнейшему несоблюдению; 

Pешения XXIX/15: Просьба Фиджи о пересмотре базовых данных 

отмечая, что в решении XIII/15 тринадцатое Совещание Сторон постановило 

рекомендовать Сторонам, обращающимся с просьбой о внесении изменений в представленные 

базовые данные за базовые годы, направлять свои просьбы Комитету по выполнению в рамках 

процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского протокола, который затем совместно с 

секретариатом и Исполнительным комитетом Многостороннего фонда для осуществления 

Монреальского протокола проведет работу для подтверждения обоснованности этих изменений 

и представит их Совещанию Сторон на утверждение, 

отмечая также, что в решении XV/19 изложена методика представления таких просьб, 

1. что Фиджи представлена достаточная информация в соответствии с 

решением XV/19 в обоснование просьбы о пересмотре данных этой Стороны о потреблении 

                                                           
3
 UNEP/OzL.Pro.4/15. 
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гидрохлорфторуглеродов за 2009 и 2010 годы, которые являются частью базового уровня для 

Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5; 

2. утвердить просьбу Фиджи и пересмотреть ее данные о потреблении 

гидрохлорфторуглеродов за 2009 и 2010 базовые годы, как это указано в следующей таблице: 

 Предыдущие данные о гидрохлорфторуглеродах 

(т-ОРС) 

Новые данные о гидрохлорфторуглеродах 

(т-ОРС) 

2009 год 2010 год Базовый 

уровеньa 

2009 год 2010 год Базовый 

уровеньa 

 7,6 9,2 8,4 5,00 6,46 5,73 

a Базовые уровни для гидрохлорфторуглеродов, установленные после двадцать третьего Совещания 

Сторон, представлены с использованием двух десятичных знаков, а установленные ранее – представлены 

с использованием одного десятичного знака (см. решение XXIII/30). 

3. отметить, что изменением базовых данных подтверждается, что Фиджи 

находилась в режиме несоблюдения мер регулирования, предусмотренных Монреальским 

протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой, в 2013 и 2014 годах, однако по 

состоянию на 2015 год эта Сторона вернулась в режим соблюдения; 

4. отметить также, что в дальнейших действиях нет необходимости ввиду 

возвращения Стороны в режим соблюдения и ее заверения, что она приняла к сведению новый 

базовый уровень на 2015 и 2016 годы; 

5. вести внимательное наблюдение за деятельностью Фиджи в связи с поэтапным 

выводом из обращения гидрохлорфторуглеродов и что, при условии проведения этой Стороной 

работы по выполнению и фактического выполнения конкретных мер регулирования, 

предусмотренных Протоколом, к ней следует и далее относиться так же, как к Стороне, 

добросовестно выполняющей свои обязательства; 

Решение XXIX/16: Просьба Пакистана о пересмотре базовых данных 

отмечая, что в решении XIII/15 тринадцатое Совещание Сторон постановило 

рекомендовать Сторонам, обращающимся с просьбой о внесении изменений в представленные 

базовые данные за базовые годы, направлять свои просьбы Комитету по выполнению в рамках 

процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского протокола, который затем совместно с 

секретариатом и Исполнительным комитетом Многостороннего фонда для осуществления 

Монреальского протокола проведет работу для подтверждения обоснованности этих изменений 

и представит их Совещанию Сторон на утверждение, 

отмечая также, что в решении XV/19 изложена методика представления таких просьб, 

1. что Пакистаном представлена достаточная информация в соответствии с 

решением XV/19 в обоснование просьбы о пересмотре данных этой Стороны о потреблении 

гидрохлорфторуглеродов за 2009 и 2010 годы, которые являются частью базового уровня для 

Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5; 

2. утвердить просьбу Пакистана и пересмотреть данные этой Стороны о 

потреблении гидрохлорфторуглеродов за 2009 и 2010 базовые годы, как это указано в 

следующей таблице: 

Вещество Предыдущие данные о 

гидрохлорфторуглеродах (т-ОРС) 

Новые данные о 

гидрохлорфторуглеродах (т-ОРС) 

2009 год 2010 год Базовый 

уровеньa 

2009 год 2010 год Базовый 

уровеньa 

ГХФУ-141b 134,2 142,8  134,20 142,80  

ГХФУ-142b – –  4,62 4,68  

ГХФУ-22 105,6 112,2  101,69 108,22  

Всего 239,8 255,0 247,4 240,51 255,70 248,11 

a Базовые уровни для гидрохлорфторуглеродов, установленные после двадцать третьего Совещания 

Сторон, представлены с использованием двух десятичных знаков, а установленные ранее – представлены 

с использованием одного десятичного знака (см. решение XXIII/30). 
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Решение XXIX/17: Просьба Филиппин о пересмотре базовых данных 

отмечая, что в решении XIII/15 тринадцатое Совещание Сторон постановило 

рекомендовать Сторонам, обращающимся с просьбой о внесении изменений в представленные 

базовые данные за базовые годы, направлять свои просьбы Комитету по выполнению в рамках 

процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского протокола, который затем совместно с 

секретариатом и Исполнительным комитетом Многостороннего фонда для осуществления 

Монреальского протокола проведет работу для подтверждения обоснованности этих изменений 

и представит их Совещанию Сторон на утверждение, 

отмечая также, что в решении XV/19 изложена методика представления таких просьб, 

1. что Филиппинами представлена достаточная информация в соответствии с 

решением XV/19 в обоснование просьбы о пересмотре данных этой Стороны о потреблении 

гидрохлорфторуглеродов за 2009 и 2010 годы, которые являются частью базового уровня для 

Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5; 

2. утвердить просьбу Филиппин и пересмотреть данные этой Стороны о 

потреблении гидрохлорфторуглеродов за 2009 и 2010 базовые годы, как это указано в 

следующей таблице: 

 Предыдущие данные о 

гидрохлорфторуглеродах (т-ОРС) 

Новые данные о гидрохлорфторуглеродах 

(т-ОРС) 

2009 год 2010 год Базовый уровеньa 2009 год 2010 год Базовый уровеньa 

 194,7 222,0 208,4 162,98 160,98 161,98 

a Базовые уровни для гидрохлорфторуглеродов, установленные после двадцать третьего Совещания 

Сторон, представлены с использованием двух десятичных знаков, а установленные ранее – представлены 

с использованием одного десятичного знака (см. решение XXIII/30). 

Решение XXIX/18: Представление нулевых показателей в формах для 

представления данных в соответствии со статьей 7 

напоминая о решении XXIV/14, в котором двадцать четвертое Совещание Сторон 

напомнило о необходимости единообразного представления данных о производстве, импорте, 

экспорте и уничтожении озоноразрушающих веществ в соответствии со статьей 7 

Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, и отметило, что 

направляемые Сторонами формы для представления данных в соответствии со статьей 7 иногда 

содержат пустые поля, в которые не внесены числовые показатели объемов озоноразрушающих 

веществ, и что наличие таких пустых полей может в конкретных случаях означать намерение 

Стороны указывать нулевой объем регулируемых веществ или же может отражать 

непредставление данных Стороной в отношении этих веществ,  

напоминая также, что в решении XXIV/14 двадцать четвертое Совещание Сторон 

просило Стороны при представлении данных о производстве, импорте, экспорте или 

уничтожении указывать соответствующее числовое значение, включая нули, где это уместно, в 

каждом поле формы для представления данных, которую они направляют, а не оставлять поля 

пустыми, и поручило секретариату обращаться за разъяснением к любой Стороне, направившей 

форму для представления данных, содержащую пустое поле, 

1. с удовлетворением отметить, что большинство Сторон выполняет высказанную в 

решении XXIV/14 просьбу указывать соответствующее числовое значение, включая нули, где 

это уместно, в каждом поле формы для представления данных, которую они направляют, а не 

оставлять поля пустыми; 

2. отметить при этом, что некоторые Стороны по-прежнему направляют формы, 

содержащие пустые поля, что требует от секретариата дополнительной работы по обращению к 

Сторонам за разъяснением и приводит к задержкам в сборе информации и оценке соблюдения 

Сторонами мер регулирования в рамках Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой; 

3. настоятельно призвать Стороны при направлении форм для представления 

данных в соответствии со статьей 7 убедиться в том, что все поля в этих формах содержат 

числовые значения, включая нуль, где это уместно, и не оставлять поля пустыми; 
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4. просить Комитет по выполнению в рамках процедуры, касающейся 

несоблюдения Монреальского протокола, рассмотреть на своем шестьдесят первом совещании 

положение дел с соблюдением Сторонами пункта 3 настоящего решения; 

Решение XXIX/19: Особые соображения в отношении Карибских островов, 

пострадавших от ураганов 

отмечая с признательностью успешные усилия и неизменную приверженность 

правительств Антигуа и Барбуды, Багамских Островов, Доминики, Доминиканской Республики 

и Кубы, направленные на обеспечение соблюдения их обязательств в рамках Монреальского 

протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, 

признавая чрезвычайные трудности, с которыми вышеупомянутые страны в настоящее 

время сталкиваются в результате ураганов 5-й категории, имевших место в сентябре и октябре 

2017 года и оказавших разрушительное воздействие на физическое, экономическое и 

социальное благополучие населения этих островов, 

высоко оценивая приверженность вышеупомянутых стран выполнению своих 

обязательств в отношении поэтапного вывода из обращения озоноразрушающих веществ в 

соответствии с Монреальским протоколом и поправками к нему,  

1. призвать все Стороны оказать помощь Антигуа и Барбуде, Багамским Островам, 

Доминике, Доминиканской Республике и Кубе путем осуществления контроля за экспортом в 

эти страны продукции, оборудования и технологий, в которых применяются 

озоноразрушающие вещества, посредством регулирования торговли, по мере необходимости, в 

соответствии с решением X/9 и решением XXVII/8; 

2. просить Исполнительный комитет Многостороннего фонда для осуществления 

Монреальского протокола при рассмотрении проектных предложений на предстоящий год для 

вышеупомянутых стран учитывать их исключительное положение и особые трудности, 

которые могут быть обусловлены этим положением, при осуществлении мероприятий по 

выполнению их обязательств по соблюдению и других обязательств в предстоящем году; 

3. просить учреждения-исполнители рассмотреть вопрос об оказании 

вышеупомянутым странам надлежащей помощи в таких областях, как укрепление 

организационной структуры, создание потенциала, сбор данных, а также мониторинг и 

осуществление контроля за торговлей регулируемыми веществами, в целях содействия 

непрерывному представлению в секретариат по озону данных о потреблении регулируемых 

веществ; 

4. что Комитету по выполнению в рамках процедуры, касающейся несоблюдения 

Монреальского протокола, в ходе его работы в 2018 году следует в случае несоблюдения этими 

странами Монреальского протокола принимать во внимание трудности, с которыми 

вышеупомянутые страны столкнулись вследствие ураганов, имевших место в 2017 году; 

5. признать, что исключительное положение вышеупомянутых стран может 

продлиться более одного года, и просить соответствующие Стороны представить на тридцатом 

Совещании Сторон обновленную информацию о положении; 

Решение XXIX/20: Членский состав Группы по техническому обзору и 

экономической оценке 

напоминая о том, что кругом ведения Группы по техническому обзору и экономической 

оценке, изложенным в решении XXIV/8, предусматривается ограниченное число старших 

экспертов для конкретных областей знаний, которые не охватываются сопредседателями 

Группы или сопредседателями комитетов по техническим вариантам замены, 

1. выразить признательность Группе по техническому обзору и экономической 

оценке за ее выдающиеся доклады и также отдельным членам Группы за их выдающуюся 

работу и преданность своему делу; 

2. выразить также признательность Мохамеду Бесри (Марокко) за его долгую и 

выдающуюся работу на благо Монреальского протокола по веществам, разрушающим 

озоновый слой, в роли Сопредседателя Комитета по техническим вариантам замены 

бромистого метила; 

3. выразить признательность Эшли Вудкоку (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии) за его выдающуюся работу на благо Монреальского 
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протокола в роли временного Сопредседателя Комитета по техническим вариантам замены 

гибких и жестких пеноматериалов; 

4. одобрить назначение Иэна Портера (Австралия) и Марты Писано (Колумбия) 

сопредседателями Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила на 

дополнительный срок в четыре года; 

5. одобрить также назначение Хелен Тоуп (Австралия) Сопредседателем Комитета 

по техническим вариантам замены медицинских видов применения и химических веществ на 

дополнительный срок в четыре года;  

6. одобрить также назначение Роберто Пейшото (Бразилия) Сопредседателем 

Комитета по техническим вариантам замены холодильного оборудования, систем 

кондиционирования воздуха и тепловых насосов на дополнительный срок в четыре года; 

7. одобрить назначение Сергея Копылова (Российская Федерация) 

Сопредседателем Комитета по техническим вариантам замены галонов на дополнительный 

срок в четыре года; 

8. одобрить также назначение Хелен Уолтер Терринони (Соединенные Штаты 

Америки) Сопредседателем Комитета по техническим вариантам замены гибких и жестких 

пеноматериалов на срок в четыре года; 

9. одобрить назначение Сиди Менад Си Ахмед (Алжир) старшим экспертом 

Группы по техническому обзору и экономической оценке на срок в один год; 

10. одобрить назначение Шицю Чжан (Китай) старшим экспертом Группы на срок в 

один год; 

11. одобрить также назначение Марко Гонзалеса (Коста-Рика) старшим экспертом 

Группы сроком на один год; 

12. одобрить назначение Мохамеда Бесри (Марокко) старшим экспертом Группы на 

срок в один год; 

13. призвать Стороны консультироваться друг с другом относительно 

потенциальных кандидатур старших экспертов и обращаться к перечню потребностей в 

знаниях и специалистах до выдвижения кандидатур для назначения старшими экспертами в 

составе Группы; 

14. поручить секретариату включить в повестку дня сорокового совещания Рабочей 

группы открытого состава вопрос о рассмотрении представленных Сторонами кандидатур для 

назначения старшими экспертами; 

Решение XXIX/21: Членский состав Комитета по выполнению 

1. с удовлетворением отметить работу, проведенную Комитетом по выполнению в 

рамках процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского протокола, в 2017 году;  

2. подтвердить членство Грузии, Иордании, Конго, Парагвая и Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Комитете сроком еще на один год и 

избрать Австралию, Мальдивские Острова, Польшу, Чили и Южную Африку в состав Комитета 

на двухгодичный период, начинающийся 1 января 2018 года; 

3. принять к сведению избрание Мируза Мохамед (Мальдивские Острова) 

Председателем, а Лесли Доулинг (Австралия) – заместителем Председателя и Докладчиком 

Комитета сроком на один год, начиная с 1 января 2018 года; 

Решение XXIX/22: Членский состав Исполнительного комитета 

Многостороннего фонда 

1. с удовлетворением отметить работу, проведенную в 2017 году Исполнительным 

комитетом Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола при 

содействии секретариата Фонда;  

2. одобрить избрание Аргентины, Бенина, Доминиканской Республики, Гренады, 

Индии, Ливана и Нигерии членами Исполнительного комитета, представляющими Стороны, 

действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, и избрание Бельгии, Канады, Норвегии, 

Словакии, Соединенных Штатов Америки, Франции и Японии членами Исполнительного 

комитета, представляющими Стороны, не действующие в рамках этого пункта, сроком на один 

год начиная с 1 января 2018 года; 



UNEP/OzL.Conv.11/7-UNEP/OzL.Pro.29/8 

57 

3. принять к сведению избрание Мазена Хуссейна (Ливан) Председателем, а 

Филиппа Шемуни (Канада) – заместителем Председателя Исполнительного комитета сроком на 

один год, начиная с 1 января 2018 года; 

Решение XXIX/23: Сопредседатели Рабочей группы открытого состава 

Сторон Монреальского протокола 

одобрить избрание Якуба Алматука (Кувейт) и Синтии Ньюберг (Соединенные Штаты 

Америки) сопредседателями Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского 

протокола в 2018 году; 

Решение XXIX/24: Финансовые отчеты и бюджеты Монреальского 

протокола по веществам, разрушающим озоновый слой 

ссылаясь на решение XXVIII/16 «Финансовые отчеты и бюджеты Монреальского 

протокола по веществам, разрушающим озоновый слой», 

принимая к сведению финансовые отчеты Целевого фонда Монреальского протокола по 

веществам, разрушающим озоновый слой, за 2016 финансовый год
4
, 

признавая, что добровольные взносы, после их согласования, являются крайне важным 

дополнением для эффективного осуществления Монреальского протокола, 

приветствуя осуществляемое секретариатом на постоянной основе эффективное 

распоряжение финансовыми средствами Целевого фонда, 

1. выразить признательность правительству Канады за радушный прием и щедрый 

вклад в связи с проведением совместных одиннадцатого совещания Конференции Сторон 

Венской конвенции об охране озонового слоя и двадцать девятого Совещания Сторон 

Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, и направить 

50 процентов от этого взноса, именуемые «Взнос на нужды организации совместных двадцать 

девятого Совещания Сторон Монреальского протокола и одиннадцатого совещания 

Конференции Сторон Венской конвенции», в Целевой фонд Монреальского протокола, что 

будет отражено в финансовом отчете за 2017 год; 

2. утвердить пересмотренный бюджет на 2017 год в размере 5 145 954 долл. США, 

а бюджет на 2018 год – в размере 5 546 722 долл. США, как изложено в приложении IV к 

настоящему докладу; 

3. утвердить также взносы, подлежащие уплате Сторонами, в размере 

5 546 722 долл. США в 2018 году и принять к сведению взносы в размере 5 594 470 долл. США 

в 2019 году, как изложено в приложении V к настоящему докладу; 

4. что взносы отдельных Сторон за 2018 год и ориентировочные взносы за 2019 год 

составляют суммы, указанные в приложении V к настоящему докладу; 

5. подтвердить резерв оборотных средств в размере 15 процентов от годового 

бюджета для использования в целях покрытия заключительных расходов в рамках Целевого 

фонда; 

6. призвать Стороны, государства, не являющиеся Сторонами, и другие 

заинтересованные субъекты финансовыми средствами и иным образом оказывать содействие 

членам трех групп по оценке и их вспомогательных органов для обеспечения их постоянного 

участия в мероприятиях по проведению оценок в рамках Монреальского протокола; 

7. отметить с обеспокоенностью, что рядом Сторон не уплачены их взносы за 

2017 год и предшествующие годы, и настоятельно призвать эти Стороны погасить свою 

задолженность по взносам и платить свои взносы в будущем своевременно и в полном объеме; 

8. просить Исполнительного секретаря и предложить Председателю Бюро 

Совещания Сторон провести обсуждения с любыми Сторонами, имеющими задолженность по 

взносам за два года или более двух лет, с целью поиска пути достижения прогресса по этому 

вопросу, и просить Исполнительного секретаря представить Совещанию Сторон на его 

тридцатом совещании доклад об итогах этих обсуждений; 

9. дополнительно изучить возможности решения вопроса о задолженности по 

взносам в Целевой фонд на тридцатом Совещании Сторон и просить Исполнительного 

                                                           
4 UNEP/OzL.Pro.29/4/Add.1. 
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секретаря продолжать публиковать и регулярно актуализировать информацию о положении дел 

со взносами в Целевой фонд; 

10. просить секретариат обеспечить полное использование средств для покрытия 

расходов на программную поддержку, имеющихся в его распоряжении в 2018 году и в 

последующие годы, и, когда это возможно, компенсировать эти расходы за счет 

административных компонентов утвержденного бюджета; 

11. просить также секретариат указывать в будущих финансовых отчетах Целевого 

фонда суммы имеющихся кассовых средств в разделе «Общая сумма резервов и остатка 

средств на счетах Фонда», в дополнение ко взносам, которые еще не поступили; 

12. просить Исполнительного секретаря подготовить ориентированные на 

конкретные результаты бюджеты и программы работы на 2019 и 2020 годы, представив два 

варианта бюджетных сценариев и программ работы, основанные на прогнозируемых 

потребностях на двухгодичный период, в следующем виде: 

а) сценарий, в котором предусматривается нулевой номинальный рост;  

b) сценарий, в котором предусматриваются дополнительные рекомендованные 

корректировки к вышеуказанному сценарию и связанные с этим дополнительные расходы или 

экономия средств; 

Решение XXIX/25: Тридцатое совещание Сторон Монреальского 

протокола 

созвать тридцатое Совещание Сторон Монреальского протокола в Эквадоре в ноябре 

2018 года. 

 XI. Принятие доклада о работе одиннадцатого совещания 

Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать 

девятого Совещания Сторон Монреальского протокола 

247. Настоящий доклад был принят Сторонами в субботу, 25 ноября 2017 года, на основе 

проекта доклада, изложенного в документах UNEP/OzL.Conv.11/L.1-UNEP/OzL.Pro.29/L.1, и 

UNEP/OzL.Conv.11/L.1/Add.1-UNEP/OzL.Pro.29/L.1/Add.1 и UNEP/OzL.Conv.11/L.1/Add.2-

UNEP/OzL.Pro.29/L.1/Add.2. 

 XII. Закрытие совещания 

248. После традиционного обмена любезностями совещание было объявлено закрытым в 

1 ч. 50 м. в субботу, 25 ноября 2017 года. 
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Приложение I 

Целевой фонд Венской конвенции об охране озонового слоя 

Утвержденный пересмотренный бюджет на 2017 год и утвержденные 

бюджеты на 2018, 2019 и 2020 годы 

(в долл. США) 

Статья 

бюджета 

Категория расходов  Утвержд. 

пересмотр. 

2017 год 

Утвержд

. 2018 год 

Утвержд

. 2019 год 

Утвержд. 

2020 год 

1000 Оклады, надбавки и выплаты сотрудникам  555 875 566 993 578 333 589 898 

Операционные расходы 

1300 Расходы на проведение совещаний  

1322 Расходы на конференционное обслуживание: 

подготовительные совещания и совещания Сторон 

 252 000 – – 252 000 

1324 Расходы на конференционное обслуживание: совещания Бюро  20 000 – – 20 000 

1327 Расходы на конференционное обслуживание: совещания 

Руководителей исследований по озону 

 15 000 – – 20 000 

1328 Информационно-пропагандистская деятельность для охраны 

озонового слоя 

 10 000 10 000 10 000 10 000 

5401 Представительские расходы  10 000 – – 15 000 

Промежуточный итог: расходы на проведение совещаний  307 000 10 000 10 000 317 000 

3300 Путевые расходы представителей Сторон, действующих в 

рамках статьи 5 

 

3304 Путевые расходы представителей Сторон, действующих в 

рамках статьи 5: совещания Бюро 

 20 000 – – 20 000 

3307 Путевые расходы представителей Сторон, действующих в 

рамках статьи 5: совещания Руководителей исследований по 
озону 

 150 000 – – 160 000 

Промежуточный итог: путевые расходы представителей 

Сторон, действующих в рамках статьи 5 

 170 000 – – 180 000 

1600 Служебные командировки персонала  30 000 30 000 30 000 30 000 

Прочие операционные расходы: предметы снабжения и расходные материалы 

4100 Расходуемое оборудование  8 000 8 000 8 000 8 000 

4203 Прочее конторское оборудование  5 000 5 000 5 000 5 000 

4205 Оборудование и периферийные устройства для безбумажных 

конференций 

 5 000 5 000 5 000 5 000 

4300 Аренда помещений  17 500 17 500 17 500 17 500 

5100 Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования  7 500 7 500 7 500 7 500 

5200 Расходы на представление отчетности  7 500 7 500 7 500 7 500 

5202 Расходы на представление отчетности (Руководители 

исследований по озону) 

 5 000 – – 5 000 

5300 Разное  40 000 40 000 40 000 40 000 

Промежуточный итог: прочие операционные расходы: 

предметы снабжения и расходные материалы 

 95 500 90 500 90 500 95 500 

Итого, прямые расходы  1 158 375 697 493 708 833 1 212 398 

 Расходы на программную поддержку (13 процентов)  150 589 90 674 92 148 157 612 

Общий итог  1 308 964 788 167 800 981 1 370 010 
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Пояснительная записка для предлагаемого пересмотра утвержденного 

бюджета на 2017 год и предлагаемых бюджетов на 2018, 2019 и 2020 годы 

Целевого фонда Венской конвенции об охране озонового слоя 

Категория расходов Статья 

бюджета 

Примечание 

Оклады, надбавки и 

выплаты сотрудникам 

1000 В расходы в 2017 году включается их уменьшение в размере 21 000 долл. США, 

что отражает расходы на упраздненную должность помощника по вопросам 

исследований и увеличение на 16 855 долл. США для приведения расходов в 

соответствие с расходами на выплату окладов в 2017 году. 

Расходы на выплату окладов в 2018, 2019 и 2020 годах увеличиваются на 

2 процента с учетом инфляции. 

Операционные расходы  В этот раздел включаются расходы на проведение совещаний, путевые расходы 

участников, представляющих Стороны, действующие в рамках статьи 5, и 

представительские расходы. 

1300 Расходы на проведение совещаний 

Необходимые средства могут быть перенесены из бюджетных статей для 

конференционного обслуживания, если потребуется обеспечить такое 

обслуживание по договорам с физическими или юридическими лицами.  

Текущие расходы на конференционное обслуживание были определены исходя из 

следующих сведений и допущений: 

1322 Расходы на конференционное обслуживание одиннадцатого и двенадцатого 

совещаний Конференции Сторон Венской конвенции покрываются совместно с 

расходами на двадцать девятое и тридцатое совещания Сторон Монреальского 

протокола, поскольку они будут проводиться совместно в 2017 и 2020 годах. 

1324 Проведение совещаний Бюро запланировано на 2017 и 2020 годы. Первое 

совещание в году проводится совместно с совещанием Руководителей 

исследований по озону, а второе – проводится совместно с совещанием Бюро 

Совещания Сторон Монреальского протокола. Для совещаний предусматривается 

устный перевод и письменный перевод документов на соответствующие языки с 

учетом членского состава Бюро. 

1327 В бюджеты на 2017 и 2020 годы включаются расходы на конференционное 

обслуживание десятого и одиннадцатого совещаний Руководителей исследований 

по озону. В 2017 году расходы были уменьшены в связи с предоставлением услуг 

Всемирной метеорологической организацией по пониженной ставке. В бюджете на 

2020 год расходы увеличены на 5000 долл. США по сравнению с 2017 годом с 

учетом инфляции. 

1328 Предлагается предусмотреть ежегодное выделение минимального объема средств в 

размере 10 000 долл. США на мероприятия в связи с празднованием 

Международного дня охраны озонового слоя. 

5401 Представительские расходы включают приемы в ходе совещания Руководителей 

исследований по озону и совместных совещаний Конференции Сторон и 

Монреальского протокола. В 2017 году расходы на прием в ходе совещания 

Руководителей исследований по озону были уменьшены благодаря выгодным 

расценкам, предложенным предприятиями общественного питания при Всемирной 

метеорологической организации. 

3300 Путевые расходы участников, представляющих Стороны, действующие в рамках 

статьи 5: 

Поскольку совещание Конференции Сторон Венской конвенции, как правило, 

проводится совместно с Совещанием Сторон Монреальского протокола, расходы 

на участие покрываются из Целевого фонда Монреальского протокола.  

Секретариат подтверждает, что средства, предусмотренные бюджетными статьями 

в этом разделе, не использовались для покрытия путевых расходов представителей 

Сторон, не действующих в рамках статьи 5. 

3304 Расходы на участие определены исходя из участия четырех представителей 

развивающихся стран или стран с переходной экономикой в двух совещаниях 

Бюро (в 2017 и 2020 годах, соответственно), которые проводятся совместно с 

совещанием Руководителей исследований по озону и совещанием Конференции 

Сторон Венской конвенции. 
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Категория расходов Статья 

бюджета 

Примечание 

3307 Для десятого совещания Руководителей исследований по озону в 2017 году 

бюджетом в размере 175 000 долл. США предусматривалось участие 35 экспертов 

при среднем уровне расходов в размере 5000 долл. США, из расчета путевых 

расходов не более одного лица от одной страны с учетом наиболее приемлемых и 

экономичных тарифов туристического класса и суточных Организации 

Объединенных Наций. При этом средняя величина расходов для 53 участников 

составила 2500 долл. США (примечание – на момент подготовки настоящего 

документа окончательная сумма расходов не определена). 

Служебные 

командировки  

1600 В бюджетах предусматриваются путевые расходы должностных лиц секретариата 

в связи с организацией совещаний Руководителей исследований по озону и 

совещаний Конференции Сторон, наряду с путевыми расходами, связанными с 

оказанием поддержки при проведении совещаний по вопросам развития сетей и 

созданию потенциала. 

Прочие операционные 

расходы: предметы 

снабжения и расходные 

материалы 

 В данный раздел включаются расходуемое оборудование, оборудование 

длительного пользования, аренда служебных помещений, эксплуатация и 

техническое обслуживание оборудования, расходы на представление отчетности, 

связь, грузовые перевозки и расходы на проведение Дня охраны озонового слоя.  

 4100-4205 

и 5101 

Объемы средств, предусмотренных на расходуемое оборудование, конторское 

оборудование, оборудование для периферийных устройств для безбумажных 

конференций и эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования, 

сохраняются на уровне утвержденного бюджета на 2017 год. 

Секретариатом осуществляется техническое обслуживание собственных систем 

обработки электронных данных, с тем чтобы Стороны имели возможность 

пользоваться связанной с Протоколом и Конвенцией документацией в электронном 

виде. Для этого требуется периодически приобретать необходимые периферийные 

устройства и лицензии на программное обеспечение, а также проводить 

обновление имеющихся компьютерных серверов. 

Предусматриваются минимально необходимые средства для ежегодной замены 

секретариатом части оборудования. 

4300 Расходы на аренду покрываются совместно с Целевым фондом Монреальского 

протокола. Объемы средств сохраняются на уровне утвержденного бюджета на 

2017 год. Ставки арендной платы для Найроби определяются Контролером 

Организации Объединенных Наций. 

5200-5202 В составе расходов на представление отчетности в 2017 и 2020 годах 

предусматриваются расходы на доклад совещания Руководителей исследований по 

озону, которые уменьшаются в 2017 и 2020 годах с 10 000 долл. США до 

5000 долл. США в результате экономии расходов на типографские работы и 

распространение, поскольку документ распространяется в электронном виде. 

Прочие общие расходы на представление отчетности, которыми 

предусматривается редактирование и письменный перевод документов общего 

характера, среди прочего, сохраняются в утвержденном объеме 7500 долл. США. 

5300 Статья «Разное» включает расходы на связь, грузовые перевозки и проведение Дня 

охраны озонового слоя в размере 20 000 долл. США, 15 000 долл. США и 

5000 долл. США, соответственно, и они сохраняются на уровне утвержденного 

бюджета на 2017 год. 
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Приложение II 

Взносы Сторон в Целевой фонд Венской конвенции об охране 

озонового слоя 

  Сторона Скорректирован-

ная шкала взносов 

Организации 

Объединенных 

Наций,  
2018-2020 годы 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 Афганистан 0,000  – – – 

2 Албания 0,000  – – – 

3 Алжир 0,160  1 175 1 383 1 581 

4 Андорра 0,000  – – – 

5 Ангола 0,000  – – – 

6 Антигуа и Барбуда 0,000  – – – 

7 Аргентина 0,888  6 510 7 665 8 757 

8 Армения 0,000  – – – 

9 Австралия 2,327  17 057  20 082  22 944  

10 Австрия 0,717  5 255  6 187  7 069  

11 Азербайджан 0,000  – – – 

12 Багамские Острова 0,000  – – – 

13 Бахрейн 0,000  – – – 

14 Бангладеш 0,000  – – – 

15 Барбадос 0,000  – – – 

16 Беларусь 0,000  – – – 

17 Бельгия 0,881  6 459  7 605  8 689  

18 Белиз 0,000  – – – 

19 Бенин 0,000  – – – 

20 Бутан 0,000  – – – 

21 Боливия (Многонациональное 

Государство) 

0,000  – – – 

22 Босния и Герцеговина 0,000  – – – 

23 Ботсвана 0,000  – – – 

24 Бразилия 3,807  27 903  32 851   37 533  

25 Бруней-Даруссалам 0,000  – – – 

26 Болгария 0,000  – – – 

27 Буркина-Фасо 0,000  – – – 

28 Бурунди 0,000  – – – 

29 Кабо-Верде 0,000  – – – 

30 Камбоджа 0,000  – – – 

31 Камерун 0,000  – – – 

32 Канада 2,908  21 319  25 100  28 678  

33 Центральноафриканская Республика 0,000  – – – 

34 Чад 0,000  – – – 

35 Чили 0,397  2 912  3 429   3 917  

36 Китай 7,887  57 812  68 066   77 767  

37 Колумбия 0,321  2 350  2 767   3 161  

38 Коморские Острова 0,000  – – – 

39 Конго 0,000  – – – 

40 Острова Кука 0,000  – – – 
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  Сторона Скорректирован-

ная шкала взносов 

Организации 

Объединенных 

Наций,  
2018-2020 годы 

2018 год 2019 год 2020 год 

41 Коста-Рика 0,000  – – – 

42 Кот-д'Ивуар 0,000  – – – 

43 Хорватия 0,000  – – – 

44 Куба 0,000  – – – 

45 Кипр 0,000  – – – 

46 Чехия 0,343  2 511  2 956  3 377  

47 Корейская Народно-

Демократическая Республика 

0,000  – – – 

48 Демократическая Республика Конго 0,000  – – – 

49 Дания 0,581  4 262  5 018  5 734  

50 Джибути 0,000  – – – 

51 Доминика 0,000  – – – 

52 Доминиканская Республика 0,000  – – – 

53 Эквадор 0,000  – – – 

54 Египет 0,151  1 109  1 306   1 492  

55 Сальвадор 0,000  – – – 

56 Экваториальная Гвинея 0,000  – – – 

57 Эритрея 0,000  – – – 

58 Эстония 0,000  – – – 

59 Эфиопия 0,000  – – – 

60 Европейский союз 2,489  18 247  21 483   24 544  

61 Фиджи 0,000  – – – 

62 Финляндия 0,454  3 328  3 918   4 477  

63 Франция 4,838  35 464  41 754   47 705  

64 Габон 0,000  – – – 

65 Гамбия 0,000  – – – 

66 Грузия 0,000  – – – 

67 Германия 6,362  46 631  54 901   62 726  

68 Гана 0,000  – – – 

69 Греция 0,469  3 438  4 047   4 624  

70 Гренада 0,000  – – – 

71 Гватемала 0,000  – – – 

72 Гвинея 0,000  – – – 

73 Гвинея-Бисау 0,000  – – – 

74 Гайана 0,000  – – – 

75 Гаити 0,000  – – – 

76 Святой Престол 0,000  – – – 

77 Гондурас 0,000  – – – 

78 Венгрия 0,160  1 175  1 383  1 581  

79 Исландия 0,000  – – – 

80 Индия 0,734  5 379  6 333  7 236  

81 Индонезия 0,502  3 679  4 331  4 948  

82 Иран (Исламская Республика) 0,469  3 438  4 047  4 624  

83 Ирак 0,128  942  1 109  1 266  

84 Ирландия 0,334  2 445  2 879  3 289  

85 Израиль 0,428  3 138  3 695  4 222  
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  Сторона Скорректирован-

ная шкала взносов 

Организации 

Объединенных 

Наций,  
2018-2020 годы 

2018 год 2019 год 2020 год 

86 Италия 3,732  27 355  32 207  36 797  

87 Ямайка 0,000  – – – 

88 Япония 9,639  70 651   83 181  95 036  

89 Иордания 0,000  – – – 

90 Казахстан 0,190  1 394  1 641  1 875  

91 Кения 0,000  – – – 

92 Кирибати 0,000  – – – 

93 Кувейт 0,284  2 080  2 449  2 798  

94 Кыргызстан 0,000  – – – 

95 Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 

0,000  – – – 

96 Латвия 0,000  – – – 

97 Ливан 0,000  – – – 

98 Лесото 0,000  – – – 

99 Либерия 0,000  – – – 

100 Ливия 0,124  912  1 074  1 227  

101 Лихтенштейн 0,000  – – – 

102 Литва 0,000  – – – 

103 Люксембург 0,000  – – – 

104 Мадагаскар 0,000  – – – 

105 Малави 0,000  – – – 

106 Малайзия 0,321  2 350  2 767   3 161  

107 Мальдивские Острова 0,000  – – – 

108 Мали 0,000  – – – 

109 Мальта 0,000  – – – 

110 Маршалловы Острова 0,000  – – – 

111 Мавритания 0,000  – – – 

112 Маврикий 0,000  – – – 

113 Мексика 1,429  10 474  12 331  14 089  

114 Микронезия (Федеративные Штаты) 0,000  – – – 

115 Монако 0,000  – – – 

116 Монголия 0,000  – – – 

117 Черногория 0,000  – – – 

118 Марокко 0,000  – – – 

119 Мозамбик 0,000  – – – 

120 Мьянма 0,000  – – – 

121 Намибия 0,000  – – – 

122 Науру 0,000  – – – 

123 Непал 0,000  – – – 

124 Нидерланды 1,476  10 817  12 735  14 550  

125 Новая Зеландия 0,267  1 956  2 303  2 631  

126 Никарагуа 0,000  – – – 

127 Нигер 0,000  – – – 

128 Нигерия 0,208  1 525  1 796  2 052  

129 Ниуэ 0,000  – – – 

130 Норвегия 0,845  6 197  7 295  8 335  
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  Сторона Скорректирован-

ная шкала взносов 

Организации 

Объединенных 

Наций,  
2018-2020 годы 

2018 год 2019 год 2020 год 

131 Оман 0,113  825  971  1 109  

132 Пакистан 0,000  – – – 

133 Палау 0,000  – – – 

134 Панама 0,000  – – – 

135 Папуа-Новая Гвинея 0,000  – – – 

136 Парагвай 0,000  – – – 

137 Перу 0,135  993  1 169  1 335  

138 Филиппины 0,164  1 204  1 418  1 620  

139 Польша 0,837  6 138  7 227  8 257  

140 Португалия 0,390  2 861  3 368  3 849  

141 Катар 0,268  1 963  2 312  2 641  

142 Республика Корея 2,030  14 882  17 521  20 018  

143 Республика Молдова 0,000  – – – 

144 Румыния 0,183  1 343  1 581  1 806  

145 Российская Федерация 3,075  22 538  26 535  30 317  

146 Руанда 0,000  – – – 

147 Сент-Китс и Невис 0,000  – – – 

148 Сент-Люсия 0,000  – – – 

149 Сент-Винсент и Гренадины  0,000  – – – 

150 Самоа 0,000  – – – 

151 Сан-Марино 0,000  – – – 

152 Сан-Томе и Принсипи 0,000  – – – 

153 Саудовская Аравия 1,141  8 364  9 848  11 251  

154 Сенегал 0,000  – – – 

155 Сербия 0,000  – – – 

156 Сейшельские Острова 0,000  – – – 

157 Сьерра-Леоне 0,000  – – – 

158 Сингапур 0,445  3 262  3 841  4 389  

159 Словакия 0,159  1 168  1 375  1 571  

160 Словения 0,000  – – – 

161 Соломоновы Острова 0,000  – – – 

162 Сомали 0,000  – – – 

163 Южная Африка 0,362  2 657  3 128  3 574  

164 Южный Судан 0,000  – – –  

165 Испания 2,433  17 830  20 992  23 985  

166 Шри-Ланка 0,000  – – – 

167 Судан 0,000  – – – 

168 Суринам 0,000  – – – 

169 Свазиленд 0,000  – – – 

170 Швеция 0,952  6 977  8 215  9 386  

171 Швейцария 1,135  8 320  9 796  11 192  

172 Сирийская Арабская Республика 0,000  – – – 

173 Таджикистан 0,000  – – – 

174 Таиланд 0,290  2 124  2 501  2 857  

175 Бывшая югославская Республика 

Македония 

0,000  – – – 
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  Сторона Скорректирован-

ная шкала взносов 

Организации 

Объединенных 

Наций,  
2018-2020 годы 

2018 год 2019 год 2020 год 

176 Тимор-Лешти 0,000  – – – 

177 Того 0,000  – – – 

178 Тонга 0,000  – – – 

179 Тринидад и Тобаго 0,000  – – – 

180 Тунис 0,000  – – – 

181 Турция 1,014  7 430  8 748  9 995  

182 Туркменистан 0,000  – – – 

183 Тувалу 0,000  – – – 

184 Уганда 0,000  – – – 

185 Украина 0,103  752  885   1 011  

186 Объединенные Арабские Эмираты 0,601  4 408  5 190   5 930  

187 Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 
Ирландии 

4,444  32 574  38 351  43 817  

188 Объединенная Республика Танзания 0,000  – – – 

189 Соединенные Штаты Америки 21,906  160 570  189 047  215 991  

190 Уругвай 0,000  – – – 

191 Узбекистан 0,000  – – – 

192 Вануату 0,000  – – – 

193 Венесуэла (Боливарианская 

Республика) 

0,569  4 168  4 907   5 606  

194 Вьетнам 0,000  – – – 

195 Йемен 0,000  – – – 

196 Замбия 0,000  – – – 

197 Зимбабве 0,000  – – – 

  Всего 100,000  733 000  863 000  986 000  
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Приложение III 

Взносы Сторон в рамках десятого цикла пополнения Многостороннего фонда (2018, 2019 и 2020 годы) 

(пополнение в объеме 540 млн. долл. США, включая 500 млн. долл. США за счет новых взносов) 

 Страна Шкала 

взносов 

Организации 

Объединен-

ных Наций 
на 2017 год 

Скорректированная 

шкала взносов 

Организации 

Объединенных 

Наций, в 

соответствии с 

которой взносы ни 

одной Стороны не 

превышают 
22 процентов 

Ежегодные 

взносы за 

2018, 2019 и 

2020 годы (в 
долл. США) 

Средний 

показатель 

инфляции за 

период 

2015-2017 

годов 

(в процентах)a 

Право на 

применение 

механизма 

фиксирован-

ного курса  
валют  

1 = да; 

0 = нет 

Механизм 

фиксированного 

курса валют: 

курс валюты 
пользователейb 

Механизм 

фиксированного 

курса валют: 

национальные 

валюты 
пользователей 

Механизм 

фиксирован-

ного курса 

валют: взнос 

пользова-

телей в 

националь-
ной валюте 

1 Андорра 0,006 0,0091 15 167    0,92656 Евро   

2 Австралия 2,337 3,5338 5 889 667  1,83 1 1,33011 Австралийский 
доллар 

7 833 905  

3 Австрия 0,72 1,0887 1 814 500  1,38 1 0,92656 Евро 1 681 243  

4 Азербайджан 0,06 0,0907 151 167  6,1 1 1,766571 Азербайджанский 
манат 

267 047  

5 Беларусь 0,056 0,0847 141 167  39,73 0 1,90247 Белорусский рубль   

6 Бельгия 0,885 1,3382 2 230 333  1,62 1 0,92656 Евро 2 066 538  

7 Болгария 0,045 0,0680 113 333  0,47 1 1,81244 Болгарский лев 205 410  

8 Канада 2,921 4,4168 7 361 333  1,41 1 1,33367 Канадский доллар 9 817 589  

9 Хорватия 0,099 0,1497 249 500  -0,18 1 6,88629 Хорватская куна 1 718 129  

10 Кипр 0,043 0,0650 108 333  -0,80 1 0,92656 Евро 100 377  

11 Чехия 0,344 0,5202 867 000  1,15 1 24,78429 Чешская крона 21 487 979  

12 Дания 0,584 0,8831 1 471 833  0,55 1 6,891 Датская крона 10 142 404  

13 Эстония 0,038 0,0575 95 833  1,05 1 0,92656 Евро 88 795  

14 Финляндия 0,456 0,6895 1 149 167  0,34 1 0,92656 Евро 1 064 772  

15 Франция  4,859 7,3473 12 245 500  0,39 1 0,92656 Евро 11 346 191  

16 Германия  6,389 9,6608 16 101 333  0,86 1 0,92656 Евро 14 918 851  

17 Греция 0,471 0,7122 1 187 000  -0,44 1 0,92656 Евро 1 099 827  

18 Святой Престол 0,001 0,0015 2 500        
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 Страна Шкала 

взносов 

Организации 

Объединен-

ных Наций 
на 2017 год 

Скорректированная 

шкала взносов 

Организации 

Объединенных 

Наций, в 

соответствии с 

которой взносы ни 

одной Стороны не 

превышают 
22 процентов 

Ежегодные 

взносы за 

2018, 2019 и 

2020 годы (в 

долл. США) 

Средний 

показатель 

инфляции за 

период 

2015-2017 

годов 
(в процентах)a 

Право на 

применение 

механизма 

фиксирован-

ного курса  
валют  

1 = да; 
0 = нет 

Механизм 

фиксированного 

курса валют: 

курс валюты 

пользователейb 

Механизм 

фиксированного 

курса валют: 

национальные 

валюты 
пользователей 

Механизм 

фиксирован-

ного курса 

валют: взнос 

пользова-

телей в 

националь-
ной валюте 

19 Венгрия 0,161 0,2434 405 667  0,89 1 285,8943 Венгерский форинт 115 977 788  

20 Исландия 0,023 0,0348 58 000  1,99 1 108,7457 Исландская крона 6 307 251  

21 Ирландия  0,335 0,5066 844 333  -0,02 1 0,92656 Евро 782 325  

22 Израиль 0,43 0,6502 1 083 667  -0,27 1 3,66 Новый израильский 
шекель 

3 966 220  

23 Италия 3,748 5,6673 9 445 500  0,51 1 0,92656 Евро 8 751 822  

24 Япония 9,68 14,6371 24 395 167  0,36 1 112,6378 Йена 2 747 817 909  

25 Казахстан 0,191 0,2888 481 333  14,23 0 319,2329 Тенге   

26 Латвия 0,05 0,0756 126 000  1,25 1 0,92656 Евро 116 747  

27 Лихтенштейн 0,007 0,0106 17 667    0,996556 Швейцарский франк   

28 Литва 0,072 0,1089 181 500  1,28 1 0,92656 Евро 168 171  

29 Люксембург 0,064 0,0968 161 333  0,89 1 0,92656 Евро 149 485  

30 Мальта 0,016 0,0242 40 333  1,09 1 0,92656 Евро 37 371  

31 Монако 0,01 0,0151 25 167    0,92656 Евро   

32 Нидерланды 1,482 2,2409 3 734 833  0,79 1 0,92656 Евро 3 460 547  

33 Новая Зеландия 0,268 0,4052 675 333  1,29 1 1,417333 Новозеландский 
доллар 

957 172  

34 Норвегия 0,849 1,2838 2 139 667  2,84 1 8,503444 Норвежская крона 18 194 536  

35 Польша 0,841 1,2717 2 119 500  0,10 1 3,945543 Злотый 8 362 578  

36 Португалия 0,392 0,5927 987 833  0,91 1 0,92656 Евро 915 287  

37 Румыния 0,184 0,2782 463 667  -0,76 1 4,187286 Новый лей 1 941 505  

38 Российская Федерация 3,088 4,6694 7 782 333  12,61 0 58,30429 Российский рубль   

39 Сан-Марино 0,003 0,0045 7 500  0,62 1 0,92656 Евро 6 949  

40 Словацкая Республика 0,16 0,2419 403 167  0,04 1 0,92656 Евро 373 558  
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 Страна Шкала 

взносов 

Организации 

Объединен-

ных Наций 
на 2017 год 

Скорректированная 

шкала взносов 

Организации 

Объединенных 

Наций, в 

соответствии с 

которой взносы ни 

одной Стороны не 

превышают 
22 процентов 

Ежегодные 

взносы за 

2018, 2019 и 

2020 годы (в 

долл. США) 

Средний 

показатель 

инфляции за 

период 

2015-2017 

годов 
(в процентах)a 

Право на 

применение 

механизма 

фиксирован-

ного курса  
валют  

1 = да; 
0 = нет 

Механизм 

фиксированного 

курса валют: 

курс валюты 

пользователейb 

Механизм 

фиксированного 

курса валют: 

национальные 

валюты 
пользователей 

Механизм 

фиксирован-

ного курса 

валют: взнос 

пользова-

телей в 

националь-
ной валюте 

41 Словения 0,084 0,1270 211 667  0,29 1 0,92656 Евро 196 122  

42 Испания 2,443 3,6941 6 156 833  0,46 1 0,92656 Евро 5 704 676  

43 Швеция  0,956 1,4456 2 409 333  0,94 1 8,898889 Шведская крона 21 440 390  

44 Швейцария 1,14 1,7238 2 873 000  -0,40 1 0,996556 Швейцарский франк 2 863 105  

45 Таджикистан 0,004 0,0060 10 000  8,31 1 8,293486 Таджикский сомони 82 935  

46 Украина 0,103 0,1557 259 500  37,47 0 26,85357 Украинская гривна   

47 Соединенное 

Королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии 

4,463 6,7485 11 247 500  1,29 1 0,796 Фунт стерлингов 8 953 010  

48 Соединенные Штаты 

Америки 

22 22,0000 36 666 667    1 Доллар 

Соединенных 
Штатов Америки 

  

49 Узбекистан 0,023 0,0348 58 000    3570,311 Узбекский сум   

 Всего 73,584 100,00 166 666 667        

Примечания: 
a Согласно сведениям на веб-сайте Международного валютного фонда по состоянию на 11 октября 2017 года: http://data.imf.org/?sk=388DFA60-1D26-4ADE-B505-

A05A558D9A42. 
b Средний операционный обменный курс Организации Объединенных Наций на период с 1 января по 30 июня 2017 года. 
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Приложение IV 

Целевой фонд Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой 

Утвержденный пересмотренный бюджет на 2017 год, утвержденный 

бюджет на 2018 год и предлагаемый бюджет на 2019 год 

(в долл. США) 

 Категория расходов Утвержд. 

пересмотр. 

2017 год 

Утвержд. 
2018 год 

Предл. 
2019 год 

1000 Оклады, надбавки и выплаты сотрудникам 1 483 072 1 512 734 1 542 989 

1200 Консультанты 85 000  85 000  85 000  

Операционные расходы 

1300 Расходы на проведение совещаний    

1321 Расходы на конференционное обслуживание: 

совещания Рабочей группы открытого состава  

676 000  676 000 676 000 

1322 Расходы на конференционное обслуживание: 

подготовительные совещания и совещания Сторон  

275 000  700 000 712 000  

1323 Расходы на обеспечение связи для членов групп по 

оценке от Сторон, действующих в рамках статьи 5, и 

организационные расходы в связи с совещаниями 
групп 

70 000  70 000  70 000  

1324 Расходы на конференционное обслуживание: 

совещания Бюро 

25 000  25 000  25 000  

1325 Расходы на конференционное обслуживание: 

совещания Комитета по выполнению 

125 000  125 000  125 000  

1326 Расходы на конференционное обслуживание: 

неофициальные консультативные совещания в 

рамках Монреальского протокола 

10 000  0  0  

5401 Представительские расходы 25 000 25 000 25 000 

Промежуточный итог: расходы на проведение совещаний 1 206 000  1 621 000  1 633 000  

3300 Путевые расходы представителей и экспертов Сторон, действующих в рамках статьи 5 

3301 Путевые расходы представителей Сторон, 

действующих в рамках статьи 5: совещания групп по 
оценке 

400 000  400 000  400 000  

3302 Путевые расходы представителей Сторон, 

действующих в рамках статьи 5: подготовительные 
совещания и совещания Сторон 

375 000  375 000  375 000  

3303 Путевые расходы представителей Сторон, 

действующих в рамках статьи 5: совещания Рабочей 
группы открытого состава 

325 000  325 000  325 000  

3304 Путевые расходы представителей Сторон, 

действующих в рамках статьи 5: совещания Бюро 

 20 000  20 000  20 000 

3305 Путевые расходы представителей Сторон, 

действующих в рамках статьи 5: совещания Комитета 
по выполнению 

125 000  125 000  125 000 

3306 Путевые расходы представителей Сторон, 

действующих в рамках статьи 5: неофициальные 
консультативные совещания  

10 000  0  0 

Промежуточный итог: путевые расходы представителей и 

экспертов Сторон, действующих в рамках статьи 5 

1 255 000  1 245 000 1 245 000  

1600 Служебные командировки 

1601 Служебные командировки персонала 210 000  210 000  210 000  

1602 Служебные командировки сотрудников Службы 

конференционного обслуживания 

15 000  15 000  15 000  
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 Категория расходов Утвержд. 

пересмотр. 
2017 год 

Утвержд. 

2018 год 

Предл. 

2019 год 

Промежуточный итог: служебные командировки 225 000  225 000  225 000  

4100-

5300 

Прочие операционные расходы: предметы снабжения и расходные материалы 

4100 Расходуемое оборудование 18 000  18 000  18 000  

4200 Оборудование длительного пользования 25 000 25 000 25 000 

4300 Аренда помещений 41 870  41 870  41 870  

5100 Эксплуатация и техническое обслуживание 

оборудования 

20 000  20 000  20 000  

5200 Расходы на представление отчетности 75 000 75 000 75 000 

5300 Разное 120 000 40 000 40 000 

Промежуточный итог: прочие операционные расходы: 

предметы снабжения и расходные материалы 

299 870  219 870  219 870  

Итого, прямые расходы 4 553 942  4 908 603 4 950 858 

 Расходы на программную поддержку (13 процентов) 592 012  638 118 643 612 

Общий итог 5 145 954  5 546 722 5 594 470 

Пояснительная записка для предлагаемого пересмотра утвержденного 

бюджета на 2017 год и предлагаемых бюджетов на 2018 и 2019 годы 

Целевого фонда Монреальского протокола по веществам, разрушающим 

озоновый слой 

Категория расходов  Статья 

бюджета 

Примечание 

Оклады, надбавки и 

выплаты 

сотрудникам 

1000 Расходы на 2018 и 2019 годы были увеличены на 2 процента с учетом инфляции. 

Должности старшего сотрудника по административным вопросам (С-5) и старшего 

помощника по административным вопросам (КОО-7) финансируются за счет бюджета 

расходов на программную поддержку. 

Должность сотрудника по связи и информации (С-3) полностью финансируется из 

средств Целевого фонда Венской конвенции. 

Консультанты  1200 Секретариат пользуется услугами консультантов для проведения исследований в связи с 

совещаниями и содействия проведению семинара-практикума по стандартам 

безопасности, который состоится 11 июля 2017 года. Утвержденная сумма на 2017 год 

сохраняется в 2018 и 2019 годах. 

Операционные 

расходы 

 В этот раздел включаются расходы на проведение совещаний, путевые расходы 

участников, представляющих Стороны, действующие в рамках статьи 5, и 

представительские расходы. 

 1300 

1321 

Расходы на проведение совещаний 

Совещания Рабочей группы открытого состава 

В 2017 году расходы представлены как усредненнная сумма расходов для пяти мест 

службы: Бангкок, Вена, Монреаль, Найроби и Париж. Расходы будут корректироваться с 

учетом места проведения совещаний. 

 1322 Подготовительные совещания и совещания Сторон 

В 2017 году совместные одиннадцатая Конференция Сторон и двадцать девятое 

Совещание Сторон, принимающей стороной для которых является правительство 

Канады, проходили в Монреале. Расходы на проведение совещаний уменьшены на 

185 000 долл. США, что равняется сметным расходам ЮНОН на услуги устного 

перевода, которые вместо этого были предоставлены правительством Канады. 

В 2017 году расходы на проведение совместных одиннадцатой Конференции Сторон и 

двадцать девятого Совещания Сторон делятся с Целевым фондом Венской конвенции, в 

рамках которого предусмотрено 252 000 долл. США. В 2018 и 2019 годах расходы на 

проведение совещаний будут полностью отнесены на счет Целевого фонда 

Монреальского протокола. 
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Категория расходов  Статья 

бюджета 

Примечание 

В 2017 году расходы представлены как усредненнная сумма расходов для пяти мест 

службы: Бангкок, Вена, Монреаль, Найроби и Париж. Расходы будут корректироваться 

исходя из места проведения совещаний и в зависимости от того, выступает ли одна из 

Сторон принимающей стороной. 

 1324 На 2017, 2018 и 2019 годы запланировано по одному совещанию Бюро и предусмотрено 

выделение средств на устный перевод и перевод документов на соответствующие языки 

в зависимости от членского состава Бюро. Предлагаемые расходы остались на уровне 

утвержденных показателей на 2017 год. 

 1325 Предлагаемые сметы на проведение совещаний Комитета по выполнению в 2018 и 

2019 годах остались на уровне утвержденных показателей на 2017 год. 

 5401 В представительские расходы включается проведение приемов в ходе совещаний 

Рабочей группы открытого состава и совещаний Сторон. Необходимые средства могут 

быть перенесены из бюджетных статей для конференционного обслуживания, если 

потребуется обеспечить оказание таких услуг по договорам с физическими или 

юридическими лицами. 

Расходы на 2018 и 2019 годы остаются неизменными на уровне, утвержденном на 

2017 год. 

 3300 Путевые расходы участников, представляющих Стороны, действующие в рамках 

статьи 5 

Расходы на участие представителей Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, в 

различных совещаниях Монреальского протокола заложены в бюджет из расчета 

5000 долл. США на одного представителя на совещание с использованием наиболее 

приемлемого и выгодного тарифа билетов экономического класса и выплат суточных по 

ставкам Организации Объединенных Наций. 

Расходы на 2018 и 2019 годы остаются неизменными на уровне, утвержденном на 

2017 год. 

  Секретариат подтверждает, что средства по статьям бюджета в этом разделе не 

использовались для покрытия путевых расходов представителей Сторон, не 

действующих в рамках статьи 5. 

Служебные 

командировки 

1600 Расходы на служебные командировки на 2018 и 2019 годы сохраняются на 

утвержденном уровне 2017 года. 

Прочие 

операционные 

расходы: предметы 

снабжения и 

расходные 

материалы 

4100-5300 Данный раздел включает в себя расходуемое оборудование, оборудование длительного 

пользования и аренду служебных помещений, расходы на представление отчетности и 

разные расходы. 

Предлагаемые расходы на 2018 и 2019 годы остаются неизменными на уровне, 

утвержденном на 2017 год, кроме «разных расходов», включающих 10 000 долл. США 

на связь, 10 000 долл. США на грузовые перевозки, 10 000 долл. США на обучение и 

10 000 долл. США для празднования Дня охраны озонового слоя, расходы на который в 

2017 году увеличены до 90 000 долл. США для финансирования расширенного плана 

празднования тридцатой годовщины Монреальского протокола.  
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Приложение V 

Взносы Сторон в Целевой фонд Монреальского протокола по 

веществам, разрушающим озоновый слой 

(Резолюция 70/245 Генеральной Ассамблеи, устанавливающая 

максимальную ставку взноса в размере 22 процентов) 

  Сторона Скорректированная 

шкала взносов 

Организации 

Объединенных 

Наций с учетом 

максимальной 

ставки взноса в 

размере 
22 процентов 

Взносы Сторон 
за 2018 год 

Взносы Сторон 
за 2019 год 

1 Афганистан 0,000  – – 

2 Албания 0,000  –  –  

3 Алжир 0,160  8 892  8 969  

4 Андорра 0,000  –  –  

5 Ангола 0,000  –  –  

6 Антигуа и Барбуда 0,000  –  –  

7 Аргентина 0,888  49 265  49 689  

8 Армения 0,000  –  –  

9 Австралия 2,327  129 072  130 183  

10 Австрия 0,717  39 765  40 108  

11 Азербайджан 0,000  –  –  

12 Багамские Острова 0,000  –  –  

13 Бахрейн 0,000  –  –  

14 Бангладеш 0,000  –  –  

15 Барбадос 0,000  –  –  

16 Беларусь 0,000  –  –  

17 Бельгия 0,881  48 878  49 299  

18 Белиз 0,000  –  –  

19 Бенин 0,000  – – 

20 Бутан 0,000  – – 

21 Боливия (Многонациональное 

Государство) 

0,000  – – 

22 Босния и Герцеговина 0,000  – – 

23 Ботсвана 0,000  – – 

24 Бразилия 3,807  211 143  212 961  

25 Бруней-Даруссалам 0,000  – – 

26 Болгария 0,000  – – 

27 Буркина-Фасо 0,000  – – 

28 Бурунди 0,000  – – 

29 Кабо-Верде 0,000  – – 

30 Камбоджа 0,000  – – 

31 Камерун 0,000  – – 

32 Канада 2,908  161 326  162 715  

33 Центральноафриканская Республика 0,000  – – 

34 Чад 0,000  – – 

35 Чили 0,397  22 037  22 226  

36 Китай 7,887  437 475  441 241  

37 Колумбия 0,321  17 784  17 937  

38 Коморские Острова 0,000  – – 

39 Конго 0,000  – – 

40 Острова Кука 0,000  – – 

41 Коста-Рика 0,000  – – 

42 Кот-д'Ивуар 0,000  – – 

43 Хорватия 0,000  – – 

44 Куба 0,000  – – 

45 Кипр 0,000  – – 
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  Сторона Скорректированная 

шкала взносов 

Организации 

Объединенных 

Наций с учетом 

максимальной 

ставки взноса в 

размере 

22 процентов 

Взносы Сторон 

за 2018 год 

Взносы Сторон 

за 2019 год 

46 Чехия 0,343  18 999  19 163  

47 Корейская Народно-Демократическая 

Республика 

0,000  – – 

48 Демократическая Республика Конго 0,000  – – 

49 Дания 0,581  32 254  32 532  

50 Джибути 0,000  – – 

51 Доминика 0,000  – – 

52 Доминиканская Республика 0,000  – – 

53 Эквадор 0,000  – – 

54 Египет 0,151  8 395  8 467  

55 Сальвадор 0,000  – – 

56 Экваториальная Гвинея 0,000  – – 

57 Эритрея 0,000  – – 

58 Эстония 0,000  – – 

59 Эфиопия 0,000  – – 

60 Европейский союз 2,489  138 074  139 263  

61 Фиджи 0,000  – – 

62 Финляндия 0,454  25 185  25 402  

63 Франция 4,838  268 361  270 671  

64 Габон 0,000  – – 

65 Гамбия 0,000  – – 

66 Грузия 0,000  – – 

67 Германия 6,362  352 863  355 900  

68 Гана 0,000  – – 

69 Греция 0,469  26 013  26 237  

70 Гренада 0,000  – – 

71 Гватемала 0,000  – – 

72 Гвинея 0,000  – – 

73 Гвинея-Бисау 0,000  – – 

74 Гайана 0,000  – – 

75 Гаити 0,000  – – 

76 Святой Престол 0,000  – – 

77 Гондурас 0,000  – – 

78 Венгрия 0,160  8 892  8 969  

79 Исландия 0,000  – – 

80 Индия 0,734  40 704  41 055  

81 Индонезия 0,502  27 836  28 075  

82 Иран (Исламская Республика) 0,469  26 013  26 237  

83 Ирак 0,128  7 125  7 186  

84 Ирландия 0,334  18 502  18 661  

85 Израиль 0,428  23 749  23 953  

86 Италия 3,732  207 001  208 783  

87 Ямайка 0,000  – – 

88 Япония 9,639  534 624  539 226  

89 Иордания 0,000  – – 

90 Казахстан 0,190  10 549  10 640  

91 Кения 0,000  – – 

92 Кирибати 0,000  – – 

93 Кувейт 0,284  15 740  15 876  

94 Кыргызстан 0,000  – – 

95 Лаосская Народно-Демократическая 

Республика 

0,000  – – 

96 Латвия 0,000  – – 

97 Ливан 0,000  – – 

98 Лесото 0,000  – – 
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  Сторона Скорректированная 

шкала взносов 

Организации 

Объединенных 

Наций с учетом 

максимальной 

ставки взноса в 

размере 

22 процентов 

Взносы Сторон 

за 2018 год 

Взносы Сторон 

за 2019 год 

99 Либерия 0,000  – – 

100 Ливия 0,124  6 904  6 963  

101 Лихтенштейн 0,000  – – 

102 Литва 0,000  – – 

103 Люксембург 0,000  – – 

104 Мадагаскар 0,000  – – 

105 Малави 0,000  – – 

106 Малайзия 0,321  17 784  17 937  

107 Мальдивские Острова 0,000  – – 

108 Мали 0,000  – – 

109 Мальта 0,000  – – 

110 Маршалловы Острова 0,000  – – 

111 Мавритания 0,000  – – 

112 Маврикий 0,000  – – 

113 Мексика 1,429  79 255  79 937  

114 Микронезия (Федеративные Штаты) 0,000  – – 

115 Монако 0,000  – – 

116 Монголия 0,000  – – 

117 Черногория 0,000  – – 

118 Марокко 0,000  – – 

119 Мозамбик 0,000  – – 

120 Мьянма 0,000  – – 

121 Намибия 0,000  – – 

122 Науру 0,000  – – 

123 Непал 0,000  – – 

124 Нидерланды 1,476  81 850  82 555  

125 Новая Зеландия 0,267  14 802  14 929  

126 Никарагуа 0,000  – – 

127 Нигер 0,000  – – 

128 Нигерия 0,208  11 543  11 642  

129 Ниуэ 0,000  – – 

130 Норвегия 0,845  46 890  47 294  

131 Оман 0,113  6 241  6 295  

132 Пакистан 0,000  – – 

133 Палау 0,000  – – 

134 Панама 0,000  – – 

135 Папуа-Новая Гвинея 0,000  – – 

136 Парагвай 0,000  – – 

137 Перу 0,135  7 511  7 576  

138 Филиппины 0,164  9 113  9 191  

139 Польша 0,837  46 448  46 848  

140 Португалия 0,390  21 650  21 836  

141 Катар 0,268  14 857  14 985  

142 Республика Корея 2,030  112 613  113 583  

143 Республика Молдова 0,000  – – 

144 Румыния 0,183  10 162  10 250  

145 Российская Федерация 3,075  170 549  172 018  

146 Руанда 0,000  – – 

147 Сент-Китс и Невис 0,000  – – 

148 Сент-Люсия 0,000  – – 

149 Сент-Винсент и Гренадины 0,000  – – 

150 Самоа 0,000  – – 

151 Сан-Марино 0,000  – – 

152 Сан-Томе и Принсипи 0,000  – – 

153 Саудовская Аравия 1,141  63 293  63 838  
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  Сторона Скорректированная 

шкала взносов 

Организации 

Объединенных 

Наций с учетом 

максимальной 

ставки взноса в 

размере 

22 процентов 

Взносы Сторон 

за 2018 год 

Взносы Сторон 

за 2019 год 

154 Сенегал 0,000  – – 

155 Сербия 0,000  – – 

156 Сейшельские Острова 0,000  – – 

157 Сьерра-Леоне 0,000  – – 

158 Сингапур 0,445  24 688  24 900  

159 Словакия 0,159  8 837  8 913  

160 Словения 0,000  – – 

161 Соломоновы Острова 0,000  – – 

162 Сомали 0,000  – – 

163 Южная Африка 0,362  20 104  20 277  

164 Южный Судан 0,000  – – 

165 Испания 2,433  134 926  136 088  

166 Шри-Ланка 0,000  – – 

167 Судан 0,000  – – 

168 Суринам 0,000  – – 

169 Свазиленд 0,000  – – 

170 Швеция 0,952  52 800  53 254  

171 Швейцария 1,135  62 962  63 504  

172 Сирийская Арабская Республика 0,000  – – 

173 Таджикистан 0,000  – – 

174 Таиланд 0,290  16 072  16 210  

175 Бывшая югославская Республика 

Македония 

0,000  – – 

176 Тимор-Лешти 0,000  – – 

177 Того 0,000  – – 

178 Тонга 0,000  – – 

179 Тринидад и Тобаго 0,000  – – 

180 Тунис 0,000  – – 

181 Турция 1,014  56 224  56 708  

182 Туркменистан 0,000  – – 

183 Тувалу 0,000  – – 

184 Уганда 0,000  – – 

185 Украина 0,103  5 689  5 738  

186 Объединенные Арабские Эмираты 0,601  33 359  33 646  

187 Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии 

4,444  246 490  248 612  

188 Объединенная Республика Танзания 0,000  – – 

189 Соединенные Штаты Америки 21,906  1 215 054  1 225 514  

190 Уругвай 0,000  – – 

191 Узбекистан 0,000  – – 

192 Вануату 0,000  – – 

193 Венесуэла (Боливарианская Республика) 0,569  31 536  31 808  

194 Вьетнам 0,000  – – 

195 Йемен 0,000  – – 

196 Замбия 0,000  – – 

197 Зимбабве 0,000  – – 

  Всего 100,000  5 546 722  5 594 470  
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Приложение VI 

Резюме выступлений членов групп по оценке и комитетов по 

техническим вариантам замены 

 A. Выступление членов Комитета по техническим вариантам замены 

бромистого метила по вопросу об окончательных рекомендациях 

относительно предоставления исключений в отношении важнейших 

видов применения на 2017 и 2018 годы 

1. От имени Группы по техническому обзору и экономической оценке сопредседатели 

Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила Мохаммед Бесри, Ян Портер и 

Марта Писано представили общий обзор тенденций и результатов рассмотрения заявок в 

отношении важнейших видов применения, представленных в 2017 году для использования в 

2018 и 2019 годах. 

2. В начале своего выступления г-н Бесри сообщил, что Стороны, направляющие заявки в 

отношении важнейших видов применения в соответствии с решением Вн.-I/4, принятым на 

первом внеочередном Совещании Сторон Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой, состоявшемся в Монреале 24-26 марта 2004 года, должны 

представлять информацию о запасах. Были представлены данные о запасах бромистого метила, 

«имевшихся в наличии» на конец 2016 года. Он заявил, что Комитет по техническим вариантам 

замены бромистого метила не снизил рекомендуемое им количество бромистого метила с 

учетом запасов, имеющихся в распоряжении Сторон. Он добавил, что одни страны представили 

информацию о запасах, в то время как другие этого не сделали. 

3. Далее он заявил, что после 2005 года наблюдается тенденция к последовательному 

сокращению официально зарегистрированных объемов бромистого метила, запрашиваемых 

всеми Сторонами в отношении важнейших видов применения для использования в процессе 

обработки почв, в строительстве и производстве товаров. Он продемонстрировал тенденции 

уменьшения объемов, утвержденных/запрошенных Сторонами в отношении важнейших видов 

применения за период с 2005 по 2018 годы, по всем видам применения. 

4. Г-н Бесри сообщил, что объемы бромистого метила, запрошенные Аргентиной для 

выращивания помидоров и клубники, за период с 2015 по 2018 годы сократились. Аналогичные 

тенденции были отмечены в Китае (выращивание имбиря в теплицах и в открытом грунте) и 

Южной Африке (мельницы и дома). Он добавил, что Мексика с 2016 года не представляла 

никаких заявок в отношении важнейших видов применения за счет использования имеющихся 

запасов бромистого метила. Он продемонстрировал, что общее количество бромистого метила, 

испрошенного в заявках в отношении важнейших видов применения, полученных от всех 

Сторон, сократилось в период с 2015 по 2018 годы на 33 процента примерно с 450 до 300 тонн. 

5. Затем г-н Портер представил обзор результатов оценки заявок в отношении важнейших 

видов применения, поданных в 2017 году. Он заявил, что в общей сложности пять стран подали 

заявки на получение разрешения на использование 297,9 тонны бромистого метила для 

важнейших видов применения в восьми секторах. Окончательные рекомендации для 

Аргентины (помидоры − 47,7 тонны; плоды клубники − 29,0 тонны), Китая (выращивание 

имбиря в открытом грунте − 16,88 тонны; выращивание имбиря в теплицах − 18,36 тонны) и 

Южной Африки (мельницы − 2,9 тонны; дома − 42,75 тонны) не изменились по сравнению с 

теми объемами, которые были рекомендованы на тридцать девятом совещании Рабочей группы 

открытого состава, однако объемы для Австралии и Канады были пересмотрены на основании 

дополнительной информации, полученной от Сторон после тридцать девятого совещания. 

6. В отношении австралийских побегов клубники в 2019 году был рекомендован общий 

объем 28,98 тонны. Хотя эта заявка соответствовала решению IX/6, Комитет по техническим 

вариантам замены бромистого метила продолжил призывать эту Сторону пересмотреть свои 

правила и отменить другие препятствия, мешающие внедрению альтернатив. Это позволило бы 

обеспечить возможность успешной реализации плана по поэтапному отказу от бромистого 

метила параллельно с ведущимися в настоящее время исследованиями и разработками. 

7. Для канадских побегов клубники в 2018 году Комитет по техническим вариантам 

замены бромистого метила рекомендовал утвердить заявку в полном объеме 5,261 тонны; 

вместе с тем, сохраняется озабоченность по поводу хлорпикрина (Pic), который может быть 
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использован в смесях бромистого метила/Pic, но не в тех случаях, когда он применяется в 

одиночку. 

8. Обе заявки Аргентины (ягоды клубники − 45,3 тонны; помидоры − 75,4 тонны) были 

сокращены в соответствии со стандартными допущениями о дозировке бромистого метила при 

применении барьерных пленок в течение трехгодичного переходного периода. Кроме того, 

объем заявки был сокращен еще на 10 процентов в целях внедрения имеющихся альтернатив. В 

связи с заявкой, касающейся ягод клубники, этой Стороне было настоятельно рекомендовано 

рассмотреть возможность использования методов, которые повышают вероятность внедрения 

доступных альтернатив (т.е. 1,3-D/Pic), а в связи с заявкой, касающейся помидоров, Комитет по 

техническим вариантам замены бромистого метила не согласился с увеличением указанного в 

заявке объема в отношении важнейшего вида применения по сравнению с объемом, 

утвержденным в прошлом году. 

9. В связи с заявкой Китая на 74,617 тонны бромистого метила для выращивания имбиря в 

открытом грунте предварительная рекомендация предусматривает уменьшение этого объема в 

соответствии со стандартными допущениями, касающимися применения барьерных пленок. 

10. В конце своего выступления г-н Портер резюмировал вопросы и план работы по 

будущим заявкам в отношении важнейших видов применения. Он заявил, что Комитету по 

техническим вариантам замены бромистого метила известно о видах применения бромистого 

метила, в отношении которых не были поданы заявки, касающиеся важнейших видов 

применения. Кроме того, Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила 

считает, что продолжение поставок бромистого метила для важнейших видов применения само 

по себе становится препятствием для технологических изменений и рассмотрения альтернатив. 

11. Китай сообщил о намерении сделать 2017 год последним годом подачи заявок о 

предоставлении исключений в отношении важнейших видов применения. 

12. Завершая свое выступление, г-н Портер подчеркнул, что любые заявки, подаваемые в 

2018 году, должны быть представлены Комитету по техническим вариантам замены 

бромистого метила не позднее 24 января 2018 года. 

 B. Дополнительный доклад целевой группы по пополнению Группы по 

техническому обзору и экономической оценке 

13. Сопредседатели целевой группы Группы по техническому обзору и экономической 

оценке по потребностям в финансировании для пополнения на трехгодичный период 2018-2020 

годов Ламберт Кёйперс, Бэлла Маранион и Шицю Чжан представили на пленарном заседании 

дополнительный доклад целевой группы, в котором была проведена дальнейшая оценка ряда 

параметров потребностей в финансировании для пополнения Многостороннего фонда на 2018-

2020 годы. 

14. Сопредседатель целевой группы г-жа Шицю Чжан начала свое выступление с 

детального описания мандата, учрежденного решением XXVIII/5, в котором Группе по 

техническому обзору и экономической оценке было предложено подготовить доклад с тем, 

чтобы дать Сторонам возможность принять решение о надлежащем уровне пополнения 

Многостороннего фонда на трехгодичный период 2018-2020 годов. Затем она рассказала о 

просьбах, рассмотренных контактной группой, которая была учреждена на тридцать девятом 

совещании Рабочей группы открытого состава, поручившей Группе по техническому обзору и 

экономической оценке разработать конкретные группы элементов в дополнительном докладе 

для двадцать девятого Совещания Сторон. 

15. Она отметила, что просьбы тридцать девятого совещания Рабочей группы открытого 

состава были разбиты на группы, а затем рассмотрены в исследовании, проведенном целевой 

группой по пополнению, включая проработку пункта 3 круга ведения, изложенного в решении 

XXVIII/5, включая представление ориентировочных данных об объеме любых дополнительных 

ресурсов, которые понадобятся для дальнейшего содействия применению альтернатив с низким 

потенциалом глобального потепления (ПГП) или нулевым ПГП; представление показателей 

эффективности затрат в тоннах, тоннах ОРС и эквиваленте CO2; проведение различия между 

расходами в связи с деятельностью, касающейся гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) и 

гидрофторуглеродов (ГФУ); представление сценария, в котором ранее утвержденные проекты 

сравниваются с оценками из бизнес-плана на погодовой основе с целью установления 

неопределенности по запланированным мероприятиям; и учет недавних решений 

Исполнительного комитета.  
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16. Затем выступление продолжил г-н Кёйперс. Относительно корректировки плана для 

утверждения финансирования г-н Кёйперс отметил, что в период 2005-2016 годов средняя доля 

финансирования всех утвержденных мероприятий составляла 83,2 процента от общего объема 

финансирования запланированных мероприятий, включенных в план работы. Таким образом, 

средний уровень финансирования, утвержденный Исполнительным комитетом для каждого 

мероприятия, был в среднем на 16,8 процента меньше уровня финансирования, 

запланированного в бизнес-плане. С учетом различий между запланированными и 

утвержденными ассигнованиями в период 2005-2016 годов расчетный диапазон 

неопределенности составлял в среднем +/- 13,5 процента. При этом значении неопределенности 

общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных планом регулирования 

поэтапной ликвидации ГХФУ (ПРПЛ), был одобрен в пределах диапазона от 70 до 

97 процентов финансирования, необходимого, согласно оценкам, для проведения 

запланированных мероприятий. С учетом последствий ассигнований, утвержденных на 

семьдесят девятой сессии Исполнительного комитета для запланированных в ПРПЛ 

мероприятий (после корректировки), объем финансирования был сокращен с 97,1 млн. 

долл. США до 74,1 млн. долл. США на трехгодичный период 2018-2020 годов для стран, не 

имеющих низкого потребления; и уровень финансирования был сокращен на 0,23 млн. долл. 

США, поскольку эта сумма была перенесена в графу ассигнований, утвержденных на 2017 год 

для стран с низким потреблением. Утвержденные мероприятия в рамках ПРПЛ демонстрируют, 

что объем финансовых потребностей увеличился с 289,4 млн. долл. США до 296,2 млн. долл. 

США для стран, не имеющих низкого потребления; и что никакого изменения для стран с 

низким потреблением не произошло, поскольку некоторые запланированные ассигнования 

были перенесены в графу ассигнований, утвержденных на 2017 год, и, соответственно, выходят 

за рамки трехгодичного периода 2018-2020 годов. Г-н Кёйперс сделал вывод о том, что в 

результате решений, принятых на семьдесят девятой сессии Исполнительного комитета на 

основе корректировки запланированных мероприятий, общие потребности в финансировании 

для ПРПЛ (за исключением этапа III ПРПЛ) сократились на 12,5 млн. долл. США с 388,4 млн. 

долл. США до 375,9 млн. долл. США (на трехгодичный период 2018-2020 годов). 

17. Он отметил, что, возможно, потребуется выделить примерно от 0 до 10 млн. долл. США 

на дополнительные демонстрационные проекты ПРПЛ и от 13,5 млн. долл. США до 20,2 млн. 

долл. США на связанную с ГФУ стимулирующую деятельность (включая демонстрационные 

проекты) для обеспечения дополнительных ресурсов в целях дальнейшего содействия 

использованию альтернатив с низким ПГП или нулевым ПГП. Перенос мероприятий, 

предусмотренных этапом III ПРПЛ на трехгодичный период 2021-2023 годов, позволил бы 

снизить до нуля потребности в финансировании, представленные в докладе от мая 2017 года 

(0-70,95 млн. долл. США). 

18. Г-н Кёйперс отметил, что в представленном в мае 2017 года докладе целевая группа по 

пополнению допустила выделение равных финансовых траншей в течение 14 лет на 

реализацию китайского плана регулирования поэтапной ликвидации производства ГХФУ 

(ПРПЛП) в период 2017-2030 годов, в связи с чем возникает потребность в выделении 

финансирования в размере 65,62 млн. долл. США (21,87 млн. долл. США для каждого из трех 

лет) в течение трехгодичного периода 2018-2020 годов. Это предполагало выделение первого 

транша в размере 21,87 млн. долл. США в 2017 году. С учетом двух траншей финансирования 

китайского ПРПЛП в течение трехгодичного периода 2018-2020 годов общий объем 

финансирования на следующий трехгодичный период оценивается в 47,15 млн. долл. США или 

в 51,04 млн. долл. США, в зависимости от того, когда будет принято решение об утверждении и 

о том, как будут конкретно определены транши финансирования. 

19. Г-н Кёйперс остановился также на финансовых последствиях ряда изменений для 

общего диапазона потребностей в финансировании, начиная с общих потребностей в 

финансировании, определенных в докладе от мая 2017 года, за вычетом некоторых 

мероприятий, что в итоге дает другое значение диапазона требуемого объема финансирования, 

и заканчивая несколькими стадиями или сценариями деятельности в рамках этапа II ПРПЛ при 

среднем значении финансирования ПРПЛ и сокращении по сравнению с показателями 

финансирования ПРПЛ, указанными в докладе от мая 2017 года. 

20. Затем выступление продолжила г-жа Бэлла Маранион, которая представила значения 

затратоэффективности ПРПЛ (включая вспомогательные расходы учреждений). Она упомянула 

о том, что среднее (взвешенное по стране) значение затратоэффективности было рассчитано на 

основе утвержденных количеств (в тоннах ОРС) для репрезентативного ряда стран, не 

имеющих низкого потребления (где решения об утверждении обычно касались одного ГХФУ 

или смеси двух-трех ГХФУ). Это значение составило 5,18 долл. США на 1 кг 

озоноразрушающих веществ (ОРВ) в странах, не имеющих низкого потребления, если 
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включать в расчеты Китай, и 5,79 долл. США на 1 кг ОРВ, если исключить Китай из расчетов. 

Рассчитанная затратоэффективность по репрезентативной выборке стран с низким объемом 

потребления составила 9,23 долл. США на 1 кг ОРВ. В климатическом выражении 

затратоэффективность составила 3,75 долл. США на т экв-СО2 для стран, не имеющих низкого 

потребления, если брать в расчет Китай, и 5,05 долл. США на т экв-СО2, если не учитывать 

Китай. Для репрезентативной выборки стран с низким объемом потребления это значение 

составило 7,08 долл. США на т экв-СО2. 

21. Г-жа Маранион сообщила, что финансирование Программы содействия соблюдению 

(включая вспомогательные расходы) в докладе от мая 2017 года оценивалось в 34,8 млн. долл. 

США на трехгодичный период 2018-2020 годов с учетом ежегодного увеличения на 3 процента. 

Объем финансирования ПСС на трехгодичный период 2018-2020 годов составит 32,8 млн. долл. 

США при нулевом годовом увеличении и 36,9 млн. долл. США при годовом увеличении на 

6 процентов, т.е. каждое увеличение финансирования мероприятий в рамках ПСС на 

3 процента добавляет к общему объему потребностей в финансировании примерно 2 млн. долл. 

США. 

22. Она далее отметила, что целевая группа по пополнению использовала подход, 

предусматривающий рассмотрение двух категорий финансирования стимулирующей 

деятельности для поэтапного вывода из обращения ГФУ, включая неинвестиционную 

деятельность и инвестиционные проекты. В течение периода 2018-2020 годов первоначальное 

финансирование стимулирующей деятельности в связи с неинвестиционными проектами будет 

направлено на разработку проектов, включая подготовку предложений в отношении 

возможных демонстрационных проектов, и составит сумму от 13,5 млн. долл. США до 

20,2 млн. долл. США на осуществление неинвестиционных мероприятий и от 8,0 млн. долл. 

США до 24,0 млн. долл. США на реализацию инвестиционных проектов.  

23. В отношении смягчения воздействия ГФУ-23 г-жа Маранион заявила, что Рабочая 

группа открытого состава на своем тридцать девятом совещании просила целевую группу по 

пополнению Группы по техническому обзору и экономической оценке разработать сценарий, 

связанный с закрытием предприятий по производству ГХФУ-22 при наличии или в отсутствие 

существующих мусоросжигательных печей для уменьшения выбросов ГФУ-23. 

Финансирование работы по закрытию предприятий по производству ГХФУ-22 в настоящее 

время не охватывается руководящими принципами, касающимися ГХФУ. Из-за отсутствия 

указаний и решения о компенсации со стороны Исполнительного комитета, целевая группа по 

пополнению не смогла разработать такой сценарий. 

24. В связи с тем, что Исполнительный комитет на своем восьмидесятом совещании принял 

ряд решений, которые имеют последствия для финансовых потребностей на период 

2018-2020 годов, г-жа Маранион заявила, что целевая группа по пополнению провела оценку 

различных связанных с этим вопросов. С учетом этих решений общий объем финансовых 

потребностей в связи со сценариями, указанными в дополнительном докладе, увеличится на 

53,48 млн. долл. США из-за: 1) ПРПЛП для Китая при трех траншах в 2018-2020 годах, что 

предполагает увеличение в размере 19,72 млн. долл. США; 2) утвержденных траншей 

финансирования − увеличение в размере 35,20 млн. долл. США; за вычетом запланированного 

финансирования (к настоящему моменту утвержденного) − сокращение в размере 4,30 млн. 

долл. США; финансирования мероприятий в рамках ПСС на 2018-2020 годы − сокращение в 

размере 0,89 млн. долл. США; финансирования укрепления институциональной структуры, 

запланированного на 2018-2020 годы − увеличение в размере 3,75 млн. долл. США. 

 C. Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о 

представленной Сторонами информации о возможностях обеспечения 

энергоэффективности в секторе холодильного оборудования и систем 

кондиционирования воздуха 

25. На подготовительном этапе двадцать девятого Совещания Сторон сопредседатели 

рабочей группы Группы по техническому обзору и экономической оценке Роберто Пейшото и 

Эшли Вудкок представили доклад рабочей группы об энергоэффективности, подготовленный в 

соответствии с решением XXVIII/3 Группы по техническому обзору и экономической оценке. 

Г-н Пейшото начал свое выступление с обзора этого решения, в котором Группе по 

техническому обзору и экономической оценке было предложено рассмотреть возможности 

повышения энергоэффективности в секторе холодильного оборудования, систем 

кондиционирования воздуха и тепловых насосов (ХОКВТН) в связи с переходом на безвредные 

для климата альтернативы, включая не имеющие аналогов варианты; Сторонам было 

рекомендовано представить секретариату по озону к маю 2017 года, на добровольной основе, 
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соответствующую информацию об инновациях, обеспечивающих энергоэффективность в 

секторах ХОКВТН; и Группе по техническому обзору и экономической оценке было 

предложено провести оценку информации, представленной Сторонами, и представить доклад 

по этому вопросу на двадцать девятом Совещании Сторон. Он отметил, что энергетическая 

эффективность является широкой темой, которая имеет важное значение и по которой имеется 

большое количество опубликованных материалов и информации. Рабочая группа определила 

целый ряд соответствующих имеющихся публикаций, изданных организациями, 

занимающимися проблемами энергоэффективности и смежными темами в течение вот уже 

многих лет. Рабочая группа рассмотрела также имеющие отношение к Монреальскому 

протоколу последние доклады, выступления и материалы, полученные от Сторон. Согласно 

просьбе, содержащейся в этом решении, г-н Пейшото пояснил, что доклад был сфокусирован 

на изложенной в решении конкретной просьбе «рассмотреть возможности повышения 

энергоэффективности в секторах ХОКВТН в связи с переходом на безопасные для климата 

альтернативы, включая не имеющие аналогов варианты», и в нем были рассмотрены 

следующие категории возможностей повышения энергоэффективности: технологические 

возможности; возможности в области политики, регулирования и информации; финансовые и 

смежные стимулы. 

26. Он отметил, что в соответствии с просьбой, высказанной в этом решении, было 

получено 19 сообщений (в том числе от Европейского союза и Группы африканских 

государств). Они варьировались по сфере своего охвата, и в некоторых из них содержалась 

довольно полная информация, в том числе о разработке и осуществлении национальных правил 

и стратегий, стимулирующих или обеспечивающих использование энергоэффективного 

оборудования; применении промышленных стимулов для стимулирования эффективного 

использования энергии, а также энергоэффективного оборудования; других финансовых 

стимулах для поддержки закупок бытового оборудования; поддержке научных исследований и 

разработок в области проектирования систем и оборудования; и многочисленных примерах 

проектов и тематических исследований в области монтажа энергоэффективного оборудования. 

Группа по техническому обзору и экономической оценке включила эту информацию в свой 

доклад. 

27. Г-н Пейшото указал, что база установленного холодильного оборудования и систем 

кондиционирования воздуха во всем мире включает в себя 1,5 млрд. бытовых холодильников (с 

годовым производством 170 млн. единиц), 600 млн. кондиционеров воздуха (с годовым 

производством 100 млн. единиц) и 700 млн. мобильных систем кондиционирования воздуха (с 

годовым производством 70 млн. единиц). Спрос на оборудование ХОКВТН растет во всем 

мире, особенно в Сторонах, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, в силу таких факторов, 

как рост численности населения, урбанизация, увеличение масштабов использования бытовых, 

промышленных и автомобильных систем кондиционирования воздуха и использование в так 

называемой «холодильной цепи» (обеспечивающей доставку продуктов питания от ферм до 

рынков сбыта). Оборудование ХОКВТН потребляет 17 процентов электроэнергии во всем 

мире; города в тропических регионах в середине дня потребляют более 60 процентов всей 

производимой электроэнергии. Эффект глобального потепления, обусловленный ХОКВТН, 

включает в себя 80 процентов косвенного воздействия использования электроэнергии и 

20 процентов прямого воздействия в результате выбросов хладагентов (особенно от старого 

оборудования с высоким ПГП). Варианты сокращения выбросов парниковых газов включают 

переход на хладагенты с низким ПГП; сокращение потребления энергии; повышение 

энергоэффективности; сокращение нагрузки, связанной с охлаждением; и улучшение 

технического обслуживания. 

28. Г-н Пейшото обсудил некоторые часто используемые термины, включая 

«энергетический КПД» и «коэффициент энергоэффективности», которые используются как 

синонимы; «сезонный энергетический КПД»; «звездочная система оценки». По сравнению с 

теоретической максимальной эффективностью современное оборудование ХОКВТН работает 

на уровне 30-60 процентов, в то время как будущие технологические разработки могут 

обеспечить энергоэффективность на уровне 70-80 процентов; однако выяснилось, что 

дальнейший процесс сопряжен со слишком высокими затратами. Возможности для повышения 

энергоэффективности в секторах ХОКВТН включают в себя технологические возможности, 

которые изложил г-н Пейшото. Он рассказал о том, что применительно к хладагентам 

небольших улучшений в области энергоэффективности удавалось добиться там, где не 

производились никакие изменения в конфигурации оборудования и где варианты применения 

альтернативных хладагентов ограничивались имеющимися классами химических веществ или 

новыми смесями этих химических веществ. Значительное повышение энергоэффективности 

нового оборудования возможно в случае внедрения более эффективных систем контроля и 
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совершенствования компонентов, многие из которых уже имеются и готовы к применению и 

которые могут способствовать уменьшению утечек из нового оборудования. Существует 

возможность для повышения энергоэффективности путем внесения изменений в конфигурацию 

нового оборудования одновременно с переходом на хладагенты с низким ПГП. Он отметил 

некоторые примеры конкретных технологий, среди которых наиболее подходящими для 

широкого применения являются технологии с использованием усовершенствованных систем 

контроля и мониторинга и компрессоров с изменяющейся частотой вращения. Зрелые не 

имеющие аналогов технологии охлаждения занимают небольшие ниши на рынках (например, 

технологии поглощения, термоэлектрический цикл охлаждения и кондиционирования воздуха). 

Магнитные системы холодильного оборудования для бытового сектора выглядят весьма 

перспективными, однако их влияние на энергоэффективность пока предсказать невозможно. 

Были приведены примеры централизованных систем охлаждения с использованием 

абсорбционных холодильников и методов когенерации и тригенерации. 

29. Затем г-н Эшли Вудкок представил информацию о возможностях в области политики, 

регулирования и информации, включая минимальные стандарты энергетических характеристик 

(МСЭХ); использование маркировки для повышения осведомленности потребителей; 

строительные нормы для повышения энергоэффективности; руководящие принципы передовой 

практики, касающиеся обучения, технического обслуживания и эксплуатации ХОКВТН, для 

обеспечения высоких показателей энергоэффективности и уменьшения утечки хладагентов; 

рыночные механизмы (например, клуб покупателей, массовые государственные закупки); и 

законодательные нормы, касающиеся обеспечения энергосбережения и энергоэффективности 

компаниями, занимающимися производством бытовой техники и распределением 

электроэнергии. Что касается МСЭХ, то они ограничивают максимальное потребление энергии 

оборудованием и могут использоваться в сочетании с программами маркировки и работой по 

изъятию с рынка товаров с низкой энергоэффективностью. Эта работа требует поддержки со 

стороны политиков и заинтересованных субъектов, и ее содержание может меняться с 

появлением инноваций по мере повышения энергоэффективности. Существуют возможности 

для укрепления МСЭХ в Сторонах, действующих в рамках пункта 1 статьи 5; многие Стороны, 

действующие в рамках пункта 1 статьи 5, не имеют МСЭХ для сектора ХОКВТН, а там, где 

МСЭХ имеются, они могут быть установлены на более низком уровне. В Сторонах, 

действующих в рамках пункта 1 статьи 5, оборудование ХОКВТН обладает более низкой 

энергоэффективностью, и поэтому принятие более жестких МСЭХ может привести к 

повышению энергоэффективности оборудования, что, в свою очередь, может обеспечить более 

высокие МСЭХ. Важное значение для эффективного применения МСЭХ имеет доступ к 

аккредитованным лабораториям. 

30. Г-н Вудкок обратил внимание на основные моменты доклада: повышение 

энергоэффективности являлось важным побочным эффектом Монреальского протокола в 

рамках двух предыдущих переходов на новые хладагенты за 30 лет; спрос на оборудование 

ХОКВТН стремительно растет, особенно в Сторонах, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, 

где сектор ХОКВТН уже потребляет примерно 1/6 часть мировой электроэнергии; существуют 

многочисленные возможности для достижения улучшений в области энергоэффективности при 

переходе на хладагенты с низким ПГП. Скоординированный внутренний переход к 

хладагентам с низким ПГП мог бы включать параллельные усилия по повышению 

энергоэффективности оборудования ХОКВТН. 

 D. Выступления в ходе сегмента высокого уровня членов групп по оценке 

о ходе работы групп 

 1. Группа по научной оценке 

31. Сопредседатели Группы по научной оценке Джон Пайл, Пол А. Ньюмэн, Дэвид В. 

Фейхи и Бонфиль Сафари выступили с сообщением о научной оценке разрушения озонового 

слоя, которая будет проведена Всемирной метеорологической организацией/Программой 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде в 2018 году. Монреальский протокол 

требует, чтобы Группа по научной оценке представляла самую свежую информацию о 

состоянии озонового слоя, стратосферы и ОРВ, таких как хлорфторуглероды, с интервалом не 

более четырех лет. Сообщение включает в себя базовую обновленную информацию о ходе 

оценки 2018 года и ряд научных моментов. 

32. Группа по научной оценке представила базовую информацию о структуре оценки 

2018 года. Во-первых, указанная оценка состоит из шести глав, касающихся 

озоноразрушающих веществ; гидрофторуглеродов; глобального стратосферного озона: 

прошлое, настоящее и будущее; полярного стратосферного озона: прошлое, настоящее и 
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будущее; изменений стратосферного озона и климата; и сценариев и информации для 

директивных органов. 

33. К ноябрю 2017 года первый проект оценки был завершен, прошел первую экспертную 

оценку, получил свыше 5000 отдельных замечаний и в настоящее время дорабатывается. 

Окончательная оценка будет представлена в декабре 2018 года вместе с установочным резюме 

и обновленной версией документа «Двадцать вопросов и ответов об озоновом слое». 

34. Эта оценка будет включать в себя обновленную информацию, которая была запрошена 

Сторонами. В частности, на основании Кигалийской поправки была запрошена обновленная 

информация о ПГП ГХФУ. Значения ПГП для ГХФУ, восполняющие все недостающие 

величины в приложении С, были рассчитаны Димитриосом Папанастасиу, Полом Маршаллом 

и Джеймсом Беркхолдером из Национального управления по исследованию океанов и 

атмосферы Соединенных Штатов Америки и включены в рукопись для коллегиальной оценки 

перед публикацией. Комплексная оценка ГХФУ, включая 274 изомера и стабильных 

конформера, будет включена в оценку 2018 года.  

35. Группа по научной оценке обсудила также галогенизированные крайне неустойчивые 

вещества (КНВ), являющиеся озоноразрушающими веществами. В предыдущих оценках были 

рассмотрены природные и антропогенные КНВ − ОРВ со сроком сохранения менее 6 месяцев. 

Недавние исследования были сфокусированы на хлорированных КНВ, включая CH2Cl2 

(дихлорметан, ДХМ) со сроком сохранения около 140 дней и CH2ClCH2Cl (1,2-дихлорэтан, 

ДХЭ) со сроком сохранения около 65 дней. По оценкам Группы, КНВ составляют до 

~3,3 процента нижнего стратосферного хлора и до 1,8 процента ДХМ и до 0,6 процента ДХЭ. 

Эти оценки отличаются высокой степенью неточности из-за ограниченных стратосферных 

наблюдений и изменчивости источников КНВ. Концентрации крайне неустойчивого 

тропосферного хлора выросли с ~85 ч\трлн. в 2008 году до ~110 ч/трлн. в 2016 году. 

Наибольшее увеличение количества КНВ было отмечено для ДХМ, однако, как было сказано 

выше, его доля в общем объеме стратосферного хлора является незначительной. Понимание 

роли выбросов КНВ в долгосрочных будущих изменениях стратосферного озона остается 

открытым научным вопросом. 

36. Общее содержание озона в обоих полярных регионах продолжает оставаться ниже 

уровней, отмеченных в 70-е годы прошлого столетия. Содержание озона в Арктике в весенний 

период остается ниже долгосрочного среднего показателя, причем раз в несколько лет 

отмечаются крупные разрушения (например, в 2011 году). Содержание озона в Арктике в 

октябре месяце также остается намного ниже долгосрочного среднего значения, хотя, судя по 

последним данным, уровни содержания озона растут. В 2017 году арктическая озоновая дыра 

была гораздо меньше по сравнению со средним показателем. Однако уменьшение озоновой 

дыры в 2017 году было обусловлено, главным образом, необычными метеорологическими 

условиями, отмеченными в сентябре 2017 года. 

37. В заключение члены Группы по научной оценке представили информацию о 

прогнозируемых уровнях гидрофторуглеродов (ГФУ) в XXI веке. Ожидается, что 

предусмотренное Кигалийской поправкой регулирование производства и потребления ГФУ в 

будущем позволит снизить нагревание поверхности в результате воздействия ГФУ менее чем 

до 0,1ºC в 2100 году. 

 2. Группа по оценке экологических последствий 

38. Сопредседатели Группы по оценке экологических последствий Джанет Борнман и 

Найджел Пол представили ежегодное обновление и информацию о ходе подготовки 

четырехгодичной оценки в 2018 году. Они подчеркнули важность и сложность взаимодействия 

между последствиями изменений в стратосферном озоне и ультрафиолетовом (УФ) излучении 

и последствиями изменения климата. 

39. Г-жа Борнман акцентировала важную роль Монреальского протокола в предотвращении 

значительного увеличения числа заболеваний раком кожи и катарактой в результате 

УФ-облучения. Вместе с тем, масштабы некоторых видов заболевания раком кожи продолжают 

расти во всем мире, что оказывает значительное влияние на здоровье и увеличение затрат. Эти 

растущие заболевания варьируются в зависимости от типа кожи, этнической принадлежности и 

поведенческих реакций на воздействие солнечных лучей. На эти модели поведения может 

влиять изменение климата.  

40. Помимо вредного воздействия УФ-Б излучения (280-315 нм), необходимо также 

учитывать полезное влияние радиации на здоровье человека с учетом ожидаемых изменений от 

восстановления стратосферного озона, а также климата, которые, по всей вероятности, 
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приведут к изменениям в УФ-излучении. Последние данные говорят о том, что при низких 

дозах солнечное УФ-излучение увеличивает содержание витамина D, не аккумулируя вред для 

ДНК, что служит примером полезной поведенческой реакции для увеличения содержания 

витамина D, минимизируя вредное воздействие УФ-Б излучения на здоровье людей. 

41. Помимо акцента на последствиях воздействия УФ-Б излучения, недавние исследования 

экосистем в Южном полушарии демонстрируют, что из-за связанных с озоном крупных 

изменений климата в некоторых районах увеличивается количество осадков, а в других 

происходят засухи и повышается температура. Эти изменения имеют как положительные 

последствия, такие как увеличение роста растений, повышение выживаемости животных, так и 

отрицательные, такие как пожары. 

42. Сопредседатель Найджел Пол продолжил выступление, далее отметив и оценив 

некоторые изменившиеся последствия УФ-излучения и интерактивное воздействие изменения 

климата на экосистемы и материалы. Например, стрессоустойчивость и сроки созревания 

сельскохозяйственных культур изменяются в результате повышения температуры и засухи, 

периоды которых совпадают с сезонными максимальными значениями УФ-Б излучения. 

Усиление воздействия УФ-излучения может также изменять качество продовольственных 

культур, оказывая как положительное, так и отрицательное влияние на систему питания. 

43. УФ-излучение приводит к торможению процесса распада мертвого растительного 

материала в засушливых экосистемах, способствуя выбросам углекислого газа. В высоких 

широтах почвы в поясе вечной мерзлоты подвергаются воздействию солнечной радиации, 

усиливающей выбросы метана и диоксида углерода. Кроме того, в высоких широтах 

увеличение стока воды с поверхности земли увеличивает количество окрашенных 

органических веществ, проникающих в водные экосистемы. Это может обеспечить защиту 

водных организмов от вредного воздействия УФ-излучения, однако, поскольку радиация также 

приводит к распаду этих материалов, выбросы углекислого газа увеличиваются. 

44. Было отмечено, что концентрации трифторуксусной кислоты (ТФК), являющейся 

продуктом распада некоторых ГФУ и тяжелого нефтяного топлива, по-прежнему значительно 

ниже тех, которые, как считается, создают риск для здоровья людей и окружающей среды. 

Вместе с тем, многие производимые в промышленных масштабах вещества, такие как 

некоторые лекарственные препараты и пестициды, разлагаются до образования ТФК, что 

делает целесообразным продолжение мониторинга ТФК.  

45. Исследования, стимулируемые Монреальским протоколом, способствовали более 

глубокому пониманию разнообразных последствий УФ-излучения для окружающей среды. В 

качестве одного из примеров можно привести разрушительное воздействие УФ-излучения на 

пластмассы. Под воздействием солнечного УФ-излучения поверхностный слой многих 

пластмассовых изделий разрушается, высвобождая пластмассовые частицы (микрочастицы 

пластмасс) в окружающую среду, что приводит к загрязнению рыбы и морепродуктов и 

пищевой цепочки в целом микрочастицами пластмасс. 

46. Сопредседатель Найджел Пол сообщил обновленную информацию о ходе работы 

Группы по оценке экологических последствий, представив график деятельности, 

запланированной вплоть до завершения подготовки четырехлетнего доклада к концу ноября 

2018 года. 

 3. Группа по техническому обзору и экономической оценке 

47. В ходе сегмента высокого уровня двадцать девятого Совещания Сторон сопредседатели 

Марта Писано и Бэлла Маранион выступили с сообщением от имени Группы по техническому 

обзору и экономической оценке. Г-жа Писано отметила, что роль Группы, определенная в 

статье 6 Монреальского протокола, состоит в том, чтобы каждые четыре года проводить оценку 

мер регулирования на основе имеющейся научной, экологической, технической и 

экономической информации. В соответствии с кругом ведения Группы по техническому обзору 

и экономической оценке относительно содержания ее работы Группа анализирует и 

представляет техническую информацию и рекомендации в случае получения конкретных 

запросов; она не проводит оценку вопросов политики и не выносит рекомендации 

относительно политики; она представляет техническую и экономическую информацию, 

имеющую отношение к политике; она не выносит суждений о достоинствах или успехе 

национальных планов, стратегий или нормативных положений; и ее члены действуют в своем 

личном качестве как эксперты и не получают никаких указаний от правительств или других 

организаций. За последние 30 лет Группа подготовила свыше 300 докладов о прогрессе, 

оценках, работе целевых групп и других докладов. Группа и ее комитеты по техническим 
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вариантам замены в настоящее время объединяют почти 150 экспертов из более чем 30 стран. С 

момента своего создания в 1989 году в процессе оценки приняли участие более 900 экспертов 

из примерно 65 стран. 

48. Г-жа Писано перешла к следующей части выступления о достижениях и проблемах 

данной отрасли, представляющих интерес для Сторон, начав с сектора пеноматериалов с 

объемом производства около 30 млн. тонн пеноматериалов в год, используемых в качестве 

изоляционных материалов. Более одной трети пенообразующих веществ ГХФУ были заменены 

альтернативными материалами. Углеводороды широко использовались во всем мире и 

приносили существенные побочные выгоды с точки зрения изменения климата. При 

использовании пеноматериалов, произведенных на основе альтернатив с нулевой ОРС, 

изоляционные характеристики улучшались на 5-10 процентов; ожидается, что в случае 

использования тяжелого нефтяного топлива/смесей изоляционные характеристики улучшатся 

еще на 5-10 процентов. Смеси ТНТ с водой, углеводородами и окисленными гидроуглеродами 

(например, метилформиатом и метилалем) становятся все более доступными. 

49. Она отметила успехи, достигнутые в секторе галонов. Тридцать лет назад ежегодно во 

всем мире объем производства галонов составлял около 40 000 тонн (приблизительно 

225 000 т-ОРС) и продолжал расти. С 2010 года производство было приостановлено, и это 

позволило избежать появления свыше 1 млн. тонн галонов или 6,7 млн. т-ОРС или 

3,5 млн. тонн эквивалента CO2. Альтернативы галонам были использованы при проектировании 

всех новых средств противопожарной защиты, за исключением авиационных грузовых отсеков. 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) недавно определила 2024 год в 

качестве даты, когда в новых проектируемых конструкциях уже больше не будет допускаться 

использование галонов. Для всех видов применения в гражданской авиации теперь 

установлены даты, начиная с которых во всех новых конструкциях уже нельзя будет 

использовать галоны. Эти достижения стали возможными только благодаря продолжавшемуся 

в течение более десяти лет личному взаимодействию руководства Монреальского протокола и 

ИКАО. Она с удовлетворением и признательностью отметила участие исполняющего 

обязанности Генерального секретаря ИКАО Ивана Галана в церемонии награждения по случаю 

30-й годовщины Монреальского протокола и принятие им от имени ИКАО премии за умелое 

руководство политикой и осуществлением. 

50. Г-жа Писано заявила, что, несмотря на изменения, происшедшие в секторе галонов, во 

многих конструкциях продолжают использоваться ГФУ с высоким ПГП, а для отдельных 

ограниченных видов применения по-прежнему требуются ГХФУ. Новые средства 

пожаротушения с низким ПГП находятся на самых ранних этапах разработки, и их 

перспективы выглядят неопределенными. Галоны по-прежнему необходимо будет 

использовать в существующем оборудовании в течение всего срока его службы и в имеющихся 

конструкциях воздушных судов (за исключением тех, которые подпадают под требования 

Европейского союза о модернизации). Хотя складированные галоны продолжают обеспечивать 

все текущие потребности в галонах, сохраняется обеспокоенность в отношении того, что в 

долгосрочной перспективе запасов галонов может не хватить для удовлетворения этих 

потребностей. Она отметила, что непрерывная координация усилий с ИКАО будет иметь 

важное значение для обеспечения дальнейших успехов в этом секторе. 

51. Затем выступление продолжила г-жа Маранион, рассказав о ситуации в секторе 

медицинских препаратов и аэрозолей и отметив, что глобальный переход от дозированных 

ингаляторов на основе ХФУ почти завершен после 30 лет глобальных действий, которые 

привели к сокращению глобального использования ХФУ более чем на 98 процентов. Было 

прекращено производство ХФУ-11 и ХФУ-12. Сейчас дозированные ингаляторы на основе 

ХФУ производятся только в Китае и Российской Федерации из запасов ХФУ, в то время как 

переход на альтернативы продолжается. Во всем мире для дозированных ингаляторов 

появились доступные альтернативы без ХФУ. Глобальное применение ГХФУ в аэрозолях и 

стерилизаторах является относительно небольшим (несколько тысяч тонн), и для этого 

вещества имеются альтернативы. 

52. Что касается химических видов применения, то она отметила, что глобальный 

поэтапный отказ от использования ХФУ в качестве растворителей в космической 

промышленности практически завершен. Производство ХФУ-113 для этого вида использования 

было прекращено; Российская Федерация продолжает использовать ХФУ-113, получаемый из 

небольших оставшихся запасов и в результате рекуперации и рециркуляции. Объемы ОРВ, 

используемых в качестве технологических агентов, уменьшились, причем некоторые виды 

применения были поэтапно ликвидированы полностью, в частности производство 

хлорированного полипропилена, хлорированного этиленвинилацетата и производных 
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метилизоционата. Лабораторные и аналитические виды применения ОРВ продолжаются в 

рамках глобального исключения и при одном исключении в отношении основных видов 

применения. В последнее десятилетие наблюдается общая тенденция к увеличению 

глобального производства ОРВ для использования в качестве исходного сырья. Группа по 

техническому обзору и экономической оценке сотрудничает с Группой по научной оценке и 

другими экспертами для обмена информацией о глобальных оценках выбросов 

тетрахлорметана, и Группа по техническому обзору и экономической оценке представит 

информацию о дихлорметане и дихлорэтане в своем докладе об оценке за 2018 год. 

53. Г-жа Маранион далее отметила успехи и сохраняющиеся вызовы в секторе бромистого 

метила. Данные, представленные в соответствии со статьей 7, свидетельствуют о том, что во 

всем мире было поэтапно ликвидировано 99 процентов (приблизительно 65 000 тонн) 

бромистого метила. Это во многом способствовало более широкому внедрению методов 

устойчивого производства в сельском хозяйстве. В общей сложности 28 стран поэтапно 

отказались от использования бромистого метила для всех видов применения, в том числе для 

карантинной обработки и обработки перед транспортировкой (КООТ). Примерно 18 000 тонн 

бромистого метила было произведено и используется для других целей (КООТ, сырье, 

важнейшие виды применения, незаявленное использование). Данные о продолжающемся 

применении для КООТ представили 68 Сторон. Сокращение оставшегося использования для 

КООТ будет благоприятствовать защите озонового слоя и в то же время способствовать 

международной торговле. В отношении других сохраняющихся проблем она отметила, что 

некоторые Стороны по-прежнему сообщают о трудностях, связанных с проведением различия 

между регулируемыми и подпадающими под исключения видами применения; существуют 

опасения по поводу несоблюдения и незаявленного использования; необходимо 

усовершенствовать системы отслеживания для того, чтобы избежать использования 

бромистого метила для КООТ в регулируемых видах применения; и некоторые Стороны 

улучшили свою отчетность в соответствии со статьей 7, однако озабоченность в отношении 

точности представляемых данных по-прежнему сохраняется. Группа по научной оценке и 

Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила ведут совместную работу в 

целях дальнейшего уточнения связи между потреблением бромистого метила и его 

концентрацией в атмосфере. 

54. Затем г-жа Маранион остановилась на ситуации в секторе холодильного оборудования, 

систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов (ХОКВТН), отметив, что 

использование ХФУ в новом оборудовании ХОКВТН прекратилось. В Сторонах, не 

действующих в рамках пункта 1 статьи 5, практически полностью завершена поэтапная 

ликвидация ГХФУ; в Сторонах, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, потребление 

ГХФУ-22 в секторе ХОКВТН сокращается, и в скором времени ГХФУ будут использоваться в 

этом секторе только для целей обслуживания. Для многих видов применения, связанных с 

ХОКВТН, все более доступными становятся альтернативы с низким ПГП. Имеются результаты 

многочисленных испытаний ГХФУ и альтернатив ГФУ с высоким ПГП в условиях высокой 

температуры окружающего воздуха. Она отметила, что технологии ХОКВТН стремительно 

развиваются и что необходимо выработать комплексный подход для поиска альтернатив с 

низким ПГП, которые учитывали бы также такие факторы, как энергоэффективность, 

воспламеняемость и токсичность. 

55. Говоря далее о докладах об оценке за 2018 год, она упомянула о круге ведения, 

утвержденном Сторонами в решении XXVII/6. В соответствии с этим кругом ведения Группа 

по техническому обзору и экономической оценке через свои комитеты по техническим 

вариантам замены приступила к работе по подготовке доклада об оценке, включая 

планирование проведения коллегиальных обзоров в отношении отдельных докладов. В ходе 

совещаний комитетов по техническим вариантам замены в 2018 году, бóльшая часть которых 

будет проходить в марте, докладам об оценке будет уделено повышенное внимание. 

Окончательные доклады об оценке комитетов по техническим вариантам замены будут 

представлены к концу 2018 года. Доклад об оценке Группы по техническому обзору и 

экономической оценке будет представлен Рабочей группе открытого состава в 2019 году, и 

сводный доклад трех групп экспертов будет представлен Совещанию Сторон в 2019 году. 

56. Г-жа. Маранион отметила, что в целях достижения дальнейшего прогресса Группа по 

техническому обзору и экономической оценке формирует свои комитеты по техническим 

вариантам замены и временные вспомогательные органы таким образом, чтобы поддерживать 

баланс экспертных знаний для обеспечения всеобъемлющего, объективного и политически 

нейтрального характера докладов. Группа представила перечень необходимых экспертных 

знаний, который обновляется на ежегодной основе и размещается на веб-сайте секретариата. 

Группа по техническому обзору и экономической оценке и комитеты по техническим 
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вариантам замены стремятся к достижению гендерного баланса, баланса между Сторонами, 

действующими в рамках пункта 1 статьи 5, и Сторонами, не действующими в рамках этого 

пункта, и географической сбалансированности. Она напомнила, что благодаря наличию 

соответствующего опыта Группа по-прежнему готова решать задачи, намечаемые Сторонами, 

продолжает выявлять возникающие вопросы и стремится увязывать свою работу с 

современными и будущими потребностями Сторон. Она выразила признательность Сторонам 

за понимание тех задач, которые приходится решать Группе, повышенной рабочей нагрузки и 

сроков, необходимых для получения качественных результатов, отвечающих потребностям 

Сторон. 

57. В завершение г-жа Маранион отметила, что, двигаясь вперед, важно также оглянуться 

назад, особенно по случаю тридцатой годовщины Монреальского протокола, и отдать должное 

тем, благодаря кому Группа смогла внести весомый вклад в успех Монреальского протокола. 

Она отметила, что один из ведущих в ходе состоявшейся накануне вечером церемонии 

вручения премии использовал фразу «стоя на плечах гигантов» сэра Исаака Ньютона. Она 

заявила, что первоначальная фраза Иоанна Солсберийского была более длинной и звучала так: 

«Мы подобны карликам, усевшимся на плечах великанов. Мы видим больше и дальше, чем 

они, не потому, что обладаем лучшим зрением, и не потому, что выше их, но потому, что они 

нас подняли и увеличили наш рост собственным величием». Она озвучила имена этих 

«великанов», способствовавших успешной работе Группы в рамках Монреальского протокола: 

бывший Директор-исполнитель ЮНЕП Мустафа Толба, задавший тон работе этой Группы; 

первоначальные сопредседатели Группы Вик Бакстон (Канада) и Стивен Андерсен 

(Соединенные Штаты Америки); и другие предыдущие сопредседатели Группы: Стив Ли-Бапти 

(Соединенное Королевство), Ламберт Кёйперс (Нидерланды), Сюэли Карвалью (Бразилия) и 

Хосе Понс (Боливарианская Республика Венесуэла). Она также выразила признательность 

бывшим членам Группы и комитетов по техническим вариантам замены за их приверженность 

и вклад в успех Протокола и отметила неустанную поддержку, оказываемую Группе 

подразделениями секретариата по озону и секретариата Многостороннего фонда. 

___________________ 


