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Вопросы для обсуждения Конференцией Сторон Венской
конвенции на ее двенадцатом совещании (часть I) и
тридцать втором Совещании Сторон Монреальского
протокола и информация для их сведения
Записка секретариата

I.

Введение
1.
В настоящей записке содержится обзор вопросов, включенных в предварительную
повестку дня1 совместного двенадцатого совещания Конференции Сторон Венской конвенции
об охране озонового слоя (часть I) и тридцать второго Совещания Сторон Монреальского
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой (онлайновые совместные совещания).
2.
В конце мая 2020 года секретариат проинформировал Стороны о том, что к концу
сентября он проведет оценку ситуации с пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19),
организует консультации и проинформирует Стороны о решении в отношении созыва
совместного двенадцатого совещания Конференции Сторон и тридцать второго Совещания
Сторон. Впоследствии секретариат письмом от 21 сентября 2020 года проинформировал
Стороны о решении, принятом в консультации с соответствующими бюро и сопредседателями
Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского протокола и после неофициальных
консультаций с несколькими сторонами, провести онлайновые совместные заседания с
сокращенной повесткой дня.
3.
Двенадцатое совещание Конференции Сторон Венской конвенции будет состоять из
двух частей. Часть I, в ноябре 2020 года, будет касаться только финансовых вопросов,
связанных с бюджетом Целевого фонда Венской конвенции, а именно пересмотренного
бюджета на 2020 год и бюджета на 2021 год. Все другие вопросы будут рассмотрены в ходе
части II, которая будет созвана в 2021 году совместно с тридцать третьим Совещанием Сторон
Монреальского протокола.
4.
На тридцать втором Совещании Сторон Монреальского протокола будет рассмотрен
ограниченный круг вопросов, по которым Стороны, возможно, пожелают принять решения в
2020 году, а именно:
a)
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b)
пополнение Многостороннего фонда для осуществления Монреальского
протокола на период 2021-2023 годов;
c)
заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов
применения бромистого метила;
d)
членство в органах Монреальского протокола на 2021 год и в Группе по
техническому обзору и экономической оценке;
e)
вопросы соблюдения и представления данных, рассматриваемые Комитетом по
выполнению в рамках процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского протокола.
5.
В разделе II настоящей записки содержится обзор подготовительного сегмента
онлайновых совместных совещаний, а в разделе III – обзор сегмента высокого уровня. В случае
необходимости по каждому пункту дается краткое резюме справочной информации, включая
любую соответствующую работу, выполненную к настоящему времени с помощью онлайновых
средств, и дальнейшую межсессионную работу, запланированную с тем, чтобы можно было
добиться прогресса до проведения онлайновых совместных совещаний. По мере
необходимости секретариат выпустит добавление к настоящей записке по любой обновленной
информации, которая станет доступной, такой как заключительная оценка и рекомендации
Группы по техническому обзору и экономической оценке по заявкам в отношении важнейших
видов применения бромистого метила (см. пункты 28-32 ниже).
6.
Вопросы, которые не имеют прямого отношения к предварительной повестке дня
совещания, но могут представлять интерес для Сторон, такие как сотрудничество с другими
международными органами и органами Организации Объединенных Наций и инициативы
секретариата, рассматриваются в информационной записке по вопросам, которые секретариат
хотел бы довести до сведения Сторон (UNEP/OzL.Pro.32/INF/3).
7.
Секретариат хотел бы заверить Стороны в том, что онлайновые совместные совещания
будут организованы в соответствии с правилами процедуры и принципами, которыми
руководствуются межправительственные совещания в рамках договоров по озону, включая
обеспечение устного перевода на шесть официальных языков Организации Объединенных
Наций. Секретариат будет оказывать максимально возможную помощь, в частности, Сторонам,
действующим в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Монреальского протокола (Сторонам,
действующим в рамках статьи 5), в целях обеспечения надлежащего подключения к Интернету
для равноправного участия Сторон в обсуждении.

II.

Обзор пунктов повестки дня подготовительного сегмента
(23-26 ноября 2020 года)

A.

Открытие подготовительного сегмента (пункт 1 предварительной
повестки дня подготовительного сегмента)
8.
Подготовительный сегмент онлайновых совместных совещаний планируется провести с
23 по 26 ноября 2020 года. В течение каждого из этих четырех дней будет проведено по одному
двухчасовому заседанию с 14 ч 00 мин до 16 ч 00 мин по найробийскому времени (UTC+3).
9.
На подготовительном сегменте председательствовать будут совместно г-н Ален
Вильмар (Бельгия) и г-н Обед Балойи (Южная Африка), являющиеся сопредседателями
Рабочей группы открытого состава.
10.
С приветственными заявлениями выступят представители Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП).

B.
1.

Организационные вопросы (пункт 2 предварительной повестки дня
подготовительного сегмента)
Утверждение повестки дня подготовительного сегмента (пункт 2 а) предварительной
повестки дня подготовительного сегмента)
11.
Предварительная повестка дня подготовительного сегмента приводится в разделе I
документа UNEP/OzL.Conv.12(I)/1-UNEP/OzL.Pro.32/1 и будет представлена Сторонам для
утверждения. Стороны, возможно, пожелают утвердить эту повестку дня, включая любые
пункты, которые могут быть согласованы ими для включения в пункт 5 «Прочие вопросы».
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2.

Организация работы (пункт 2 b) предварительной повестки дня подготовительного
сегмента)
12.
В рамках этого пункта сопредседатели, как ожидается, представят Сторонам
предложение относительно того, как они хотели бы организовать работу по пунктам повестки
дня.

C.

Финансовые доклады и бюджеты целевых фондов Венской конвенции и
Монреальского протокола (пункт 3 предварительной повестки дня
подготовительного сегмента)
13.
Секретариат по озону, который обслуживает как Венскую конвенцию, так и
Монреальский протокол, традиционно имеет отдельные бюджеты для Конвенции и Протокола
с некоторыми общими бюджетными статьями. Хотя бюджет Монреальского протокола
рассматривается ежегодно, бюджет Венской конвенции рассматривается и утверждается только
в те годы, когда проводится Конференция Сторон Венской конвенции. Информация о
бюджетах целевых фондов Венской конвенции и Монреальского протокола содержится в
документах UNEP/OzL.Conv.12(I)/4 и UNEP/OzL.Pro.32/4, соответственно. Финансовые
доклады двух целевых фондов за 2019 финансовый год содержатся в документе
UNEP/OzL.Conv.12(I)/5-UNEP/OzL.Pro.32/5. Информационные бюллетени о деятельности и
бюджете на 2021 год представлены в документе
UNEP/OzL.Conv.12(I)/INF/1-UNEP/OzL.Pro.32/INF/1.
14.
Бюджетные документы были подготовлены до принятия решения о том, как будут
созываться совещания Венской конвенции и Монреальского протокола во второй половине
2020 года и в 2021 году. Бюджеты отражают предположение о том, что полномасштабное очное
совещание совместного двенадцатого совещания Конференции Сторон Венской конвенции и
тридцать второго Совещания Сторон Монреальского протокола состоится в Найроби, в месте
расположения секретариата. В начале октября секретариат пересмотрит бюджеты, с тем чтобы
отразить расходы на проведение онлайновых совместных совещаний, и предоставит
пересмотренные данные Сторонам через онлайновый форум (см. пункты 23 и 24 ниже).
Секретариат также представит обновленную информацию об исполнении бюджета на 2020 год,
положении дел с уплатой взносов и остатке денежных средств по состоянию на 30 сентября
2020 года в записке по этому вопросу (UNEP/OzL.Conv.12(I)/INF/2-UNEP/OzL.Pro.32/INF/2).
15.
В нижеследующих пунктах содержится обзор основных финансовых и бюджетных
вопросов, которые должны быть рассмотрены Сторонами в ходе онлайновых совместных
совещаний.

1.

Целевой фонд Венской конвенции
16.
Совещания Конференции Сторон Венской конвенции проводятся каждые три года,
причем Стороны, как правило, утверждают трехгодичные бюджеты целевого фонда Венской
конвенции. Однако в 2020 году пандемия COVID-19 изменила порядок осуществления
деятельности. Одиннадцатое совещание Руководителей исследований по озону, которое
первоначально планировалось к проведению 1-3 апреля 2020 года в Женеве, а затем было
перенесено и планировалось 8-10 июля 2020 года в Монреале, Канада, было вновь отложено и
теперь запланировано к проведению 14-16 апреля 2021 года в Женеве. Однако нынешние
сопредседатели Руководителей исследований по озону приняли решение созвать 7 и 8 октября
2020 года онлайновое совещание для обсуждения вопроса о международных программах
мониторинга2, а именно пробелов в глобальном охвате атмосферного мониторинга веществ,
регулируемых Монреальским протоколом, с тем чтобы можно было добиться прогресса в этом
вопросе до начала совещания в следующем году. Поскольку итоги совещания Руководителей
исследований по озону являются одним из основных вопросов, рассматриваемых
Конференцией Сторон, двенадцатое совещание Конференции Сторон Венской конвенции
(часть II) будет созвано в 2021 году после части II одиннадцатого совещания Руководителей
исследований по озону совместно с тридцать третьим совещанием Сторон Монреальского
протокола3, и секретариат представит бюджет на трехлетний период 2022-2024 годов для
рассмотрения в ходе этой части совещания.

2

4-е заседание, включенное в повестку дня, доступно по адресу: http://conf.montrealprotocol.org/meeting/orm/11orm/SitePages/Home.aspx.
3
См. письмо секретариата от 21 сентября 2020 года, в котором изложен обновленный план
действий на случай непредвиденных обстоятельств в связи с совещаниями по договорам об озоне.
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17.
Для части I двенадцатого совещания Конференции Сторон секретариат представляет
предлагаемый бюджет для покрытия расходов на проведение совещаний, деятельность и
укомплектование кадрами в 2021 году вместе с пересмотренным бюджетом на 2020 год.
Некоторые ключевые вопросы для рассмотрения Конференцией Сторон включают следующее:
a)
общий объем предлагаемого пересмотренного бюджета на 2020 год составляет
877 462 долл. США, что на 492 548 долл. США меньше утвержденного бюджета, объем
которого составляет 1 370 010 долл. США. Это объясняется главным образом тем, что
совещания не могли быть созваны, как планировалось, в 2020 году, а это означает, что
бюджеты на поездки участников из Сторон, действующих в рамках статьи 5, и сотрудников
секретариата остаются в основном неизрасходованными, и значительные суммы были
сэкономлены на расходах на проведение совещаний;
b)
бюджет, предусматривающий нулевой номинальный рост, на 2021 год в сумме
1 370 000 долл. США, по существу, соответствует утвержденному бюджету на 2020 год по
своему общему объему, но отличается от него по отдельным статьям бюджета. Учитывая
ограниченное число категорий расходов и относительно небольшой бюджет, никакой другой
сценарий не представлен. К числу мероприятий, которые будут осуществлены в 2021 году,
относятся двенадцатое совещание Конференции Сторон (часть II), одиннадцатое совещание
Руководителей исследований по озону (часть II) и совещания бюро.
c)
представлены три варианта финансирования на 2021 год: i) взносы в размере
986 000 долл. США – тот же уровень, что и на 2020 год; ii) взносы в размере 1 370 000 долл.
США – уровень, необходимый для финансирования бюджета, предусматривающего нулевой
номинальный рост, на 2021 год; и iii) взносы в размере 1 026 686 долл. США, что соответствует
уровню, необходимому для финансирования бюджета, предусматривающего нулевой
номинальный рост, на 2021 год, за вычетом 333 314 долл. США (70 процентов от ожидаемой
неизрасходованной части бюджета на 2020 год); это сокращение взносов предлагается
исключительно на 2021 год в связи с беспрецедентной экономической ситуацией, вызванной
пандемией COVID-19.
2.

Целевой фонд Монреальского протокола
18.
Бюджет Монреальского протокола рассматривается ежегодно Совещанием Сторон. В
соответствии с решением XXXI/17 тридцать первого Совещания Сторон бюджеты на 2021 и
2022 годы представлены в документе UNEP/OzL.Pro.32/4. Секретариат также предлагает
пересмотреть бюджет на 2020 год в свете последствий пандемии COVID-19.
19.
Из-за пандемии совещания Монреальского протокола в 2020 год не смогли состояться
так, как планировалось. Вместо этого сорок второе совещание Рабочей группы открытого
состава, первоначально запланированное на июль 2020 года в Монреале, было проведено в виде
трехдневного технического совещания в онлайн-режиме, посвященного обсуждению доклада о
пополнении, подготовленного Группой по техническому обзору и экономической оценке.
Тридцать второе Совещание Сторон Монреальского протокола, которое первоначально
планировалось провести в ноябре 2020 года в Ташкенте 4 совместно с двенадцатым совещанием
Конференции Сторон Венской конвенции, вместо этого будет проведено в ;
20.
Некоторые ключевые вопросы для рассмотрения Совещанием Сторон включают
следующее:
a)
предлагаемый пересмотренный бюджет на 2020 год составляет 4 472 093 долл.
США, что на 1 216 561 долл. США меньше утвержденного бюджета в размере 5 688 654 долл.
США. Поскольку совещания 2020 года не могли быть созваны, как планировалось, была
достигнута значительная экономия на бюджетах, выделенных на поездки участников из
Сторон, действующих в рамках статьи 5, и сотрудников секретариата. Неизрасходованным был
также бюджет, утвержденный Сторонами для повышения класса должности специалиста по
коммуникации с С-3 до С-4; повышение класса этой должности не было произведено из-за
трудностей, возникших при реклассификации существующей должности для удовлетворения
предусмотренных многогранных потребностей;
b)
на 2021 год представлены два сценария бюджета с учетом глобальных
экономических последствий пандемии COVID-19: i) бюджет, предусматривающий нулевой
номинальный рост, в размере 5 322 300 долл. США при том же уровне утвержденного бюджета
4

В письме на имя Директора-исполнителя ЮНЕП правительство Узбекистана проинформировало
секретариат о том, что в связи с пандемией оно не сможет принять у себя совещания 2020 года, как это
было запланировано, в Ташкенте.
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на 2020 год; и ii) экономный бюджет в размере 5 348 855 долл. США, разработанный на основе
осторожного подхода с корректировкой сценария нулевого номинального роста в сторону
увеличения лишь на 0,5 процента;
c)
на 2019 и 2020 годы Стороны утвердили должность временного специалиста по
работе с веб-сайтом на уровне С-3, которая финансировалась за счет остатка денежных средств.
В целях дальнейшего расширения своего цифрового присутствия секретариат предлагает
продлить на 2021 год должность специалиста по работе с веб-сайтом (С-3), расходы на которую
составят 150 000 долл. США, и которая будет финансироваться за счет остатка денежных
средств;
d)
на 2022 год также представлены два сценария бюджета: i) бюджет,
предусматривающий нулевой номинальный рост, в размере 5 322 300 долл. США на том же
уровне, что и утвержденный бюджет на 2020 год; и ii) предлагаемый бюджет в размере
5 476 658 долл. США, что представляет собой увеличение на 2,9 процента по сравнению с
бюджетом, предусматривающим нулевой номинальный рост, обусловленное: сохранением
бюджетов на поездки персонала и оперативные расходы на том же уровне, что и в 2021 году, в
то время как в сценарии бюджета, предусматривающего нулевой номинальный рост, на
2022 год оба эти бюджета ниже, чем в 2021 году; и увеличением бюджета на цели повышения
осведомленности и коммуникации, включая проведение коммуникационной кампании по
ознакомлению с Монреальским протоколом и Венской конвенцией во время празднования
пятидесятой годовщины ЮНЕП;
e)
на 2021 год представлены два варианта финансирования: i) взносы для
финансирования бюджетов на 2021 год; и ii) взносы для финансирования бюджетов на 2021 год
за вычетом 70 процентов от ожидаемой неизрасходованной части бюджета на 2020 год
(сокращение более чем на 70 процентов от ожидаемой неизрасходованной части бюджета на
2020 год приведет к резкому уменьшению остатка денежных средств). Сокращение взносов
предлагается исключительно на 2021 год в связи с беспрецедентной глобальной экономической
ситуацией, возникшей в результате пандемии COVID-19.
3.

Финансовые доклады
21.
Финансовые доклады целевых фондов Венской конвенции и Монреальского протокола
рассматриваются Сторонами ежегодно. Заверенные финансовые ведомости за 2019 год по
целевым фондам Венской конвенции и Монреальского протокола, заверенные финансовые
ведомости за 2019 год по целевым взносам на поддержку работы секретариата по озону и обзор
отчета об исполнении бюджета обоих целевых фондов за 2019 год содержатся в документе
UNEP/OzL.Conv.12(I)/5-UNEP/OzL.Pro.32/5.
22.
Основная информация о целевых фондах Венской конвенции и Монреальского
протокола включает в себя следующее:
a)
показатели освоения средств бюджета в 2019 году составили, соответственно,
90 процентов и 91 процент;
b)
на конец 2019 года общий объем резервов и остатков средств целевого фонда
Венской конвенции составил 1 952 393 долл. США, целевого фонда Монреальского протокола
– 7 755 132 долл. США, и остатки денежных средств по этим фондам, включая резервы,
составили 1 523 034 и 6 062 882 долл. США, соответственно;
c)
что касается Целевого фонда Венской конвенции, то в 2019 году в него
поступили взносы на общую сумму 657 952 долл. США, а сумма невыплаченных взносов
составила 889 544 долл. США, включая 588 128 долл. США, относящиеся к предыдущим
годам; что касается целевого фонда Монреальского протокола, то в 2019 году в него поступили
взносы на общую сумму 4 088 205 долл. США, а сумма невыплаченных взносов составила
3 678 140 долл. США, включая 1 863 774 долл. США, относящиеся к предыдущим годам.

4.

Межсессионная работа
23.
В период, предшествующий совместным совещаниям в онлайн-режиме, будет
организована межсессионная работа в целях достижения прогресса по бюджетным вопросам и
подготовки к принятию решений Сторонами. В начале октября будет создан специальный
форум в онлайн-режиме, с помощью которого Стороны смогут представлять в секретариат свои
замечания и вопросы по бюджетным документам и финансовому докладу, а секретариат будет
представлять письменные ответы. В конце октября сопредседатели Рабочей группы открытого
состава могут пригласить заинтересованные Стороны на неофициальные консультации с
участием секретариата в целях подготовки к обсуждению бюджета на совместных совещаниях
5
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в онлайн-режиме. Сопредседатели будут добиваться выражения заинтересованности в
неофициальных консультациях через форум в онлайн-режиме, а затем, при необходимости, в
ноябре будут организованы совещания в онлайн-режиме.
24.
Шаблоны решений приведены в документе UNEP/OzL.Conv.12(I)/3-UNEP/OzL.Pro.32/3
в виде проектов решений XII/[A] и XXXII/[A]. В ходе неофициальных консультаций
заинтересованные Стороны могут работать над уточнением шаблонов решений, которые будут
представлены сопредседателями Рабочей группы открытого состава по пункту 3 повестки дня
подготовительного сегмента совместных совещаний в онлайн-режиме. В случае необходимости
на совместных совещаниях в онлайн-режиме может быть учрежден официальный бюджетный
комитет для рассмотрения бюджетов Целевого фонда Венской конвенции и Целевого фонда
Монреальского протокола.

D.
1.

Вопросы, касающиеся Монреальского протокола (пункт 4
предварительной повестки дня подготовительного сегмента)
Пополнение Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола
(пункт 4 а) предварительной повестки дня подготовительного сегмента)
25.
Когда стало ясно, что в 2020 году Рабочая группа открытого состава не сможет
проводить свои совещания в очном формате, для работы в онлайн-режиме были выбраны два
вопроса предварительной повестки дня сорок второго совещания Рабочей группы открытого
состава5. Одним из этих вопросов было пополнение Многостороннего фонда для
осуществления Монреальского протокола на период 2021-2023 годов. В приложении к
настоящей записке содержится обзор выполненной к настоящему времени работы по вопросу о
пополнении.
26.
На тридцать втором Совещании Сторон будет рассмотрен следующий вопрос. Текущий
финансовый период Многостороннего фонда заканчивается в конце 2020 года; однако,
учитывая, что в нынешней ситуации очное совещание не может состояться в 2020 году,
Стороны рассмотрят бюджет на трехгодичный период 2021-2023 годов только в 2021 году. Тем
временем во избежание перебоев в работе Многостороннего фонда Стороны, возможно,
пожелают рассмотреть вопрос о том, чтобы санкционировать расходование неизрасходованных
средств за текущий трехгодичный период (2018-2020 годы) в период 2021-2023 годов до
принятия Сторонами в 2021 году решения о бюджете пополнения на этот период.
27.
Ожидается, что в докладе Исполнительного комитета (UNEP/OzL.Pro.32/7) будет
изложена информация, которая может потребоваться Сторонам при рассмотрении решения о
расходовании имеющихся средств.

2.

Заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения
бромистого метила на 2021 и 2022 годы (пункт 4 b) предварительной повестки дня
подготовительного сегмента)
28.
Как упоминалось выше, пополнение Многостороннего фонда было одним из двух
пунктов предварительной повестки дня сорок второго совещания Рабочей группы открытого
состава, выбранных для работы в онлайн-режиме, когда было принято решение о том, что
сорок второе совещание не может быть созвано, как планировалось. Другой выбранный вопрос
касался заявок на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения
бромистого метила.
29.
В 2020 году две Стороны, действующие в рамках статьи 5 (Аргентина и Южная
Африка), представили по две заявки на предоставление исключений в отношении важнейших
видов применения на 2021 год, и две Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5
Протокола (Стороны, не действующие в рамках статьи 5) (Австралия и Канада), представили
по одной заявке на 2022 и 2021 годы, соответственно. Комитет по техническим вариантам
замены бромистого метила рассмотрел заявки, а также дополнительную информацию,
представленную подавшими заявки Сторонами в ответ на первый раунд вопросов, заданных
Комитетом, и сформулировал промежуточные рекомендации относительно количеств
бромистого метила, в отношении которых может быть предоставлено исключение.
Рекомендации Комитета изложены в томе 2 доклада Группы по техническому обзору и
экономической оценке, май 2020 года, под названием «Оценка заявок на предоставление
исключений в отношении важнейших видов применения бромистого метила на 2020 год –
промежуточный доклад».
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30.
Промежуточный доклад был размещен на специальном онлайновом форуме для заявок
на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения. Форум был открыт
с 8 июня по 6 июля 2020 года, и Стороны представили замечания и вопросы по докладу, на
которые Комитет дал ответы. В июле, по мере необходимости, проводились двусторонние
встречи между подавшими заявки Сторонами и Комитетом. На основе двусторонних
обсуждений и любой дополнительной информации, представленной подавшими заявки
Сторонами, Комитет готовит свои окончательные рекомендации по исключениям в отношении
важнейших видов применения, которые Стороны, возможно, пожелают рассмотреть с целью их
утверждения. Ожидается, что подготовка заключительного доклада будет завершена в конце
сентября. Секретариат представит резюме заключительной оценки и рекомендаций в
добавлении к настоящей записке.
31.
Заключительный доклад будет размещен на онлайновом форуме в начале октября,
чтобы Стороны могли рассмотреть его и представить свои замечания и вопросы через форум.
Комитет ответит на эти вопросы, когда представит свой заключительный доклад в ходе
подготовительного сегмента онлайновых совместных совещаний.
32.
Заинтересованные Стороны, возможно, пожелают подготовить и представить проект
решения об исключениях в отношении критического применения для рассмотрения Сторонами
и возможного принятия в ходе сегмента высокого уровня. Любой такой проект решения в
идеале должен быть представлен в секретариат до проведения онлайновых совместных
совещаний, с тем чтобы его можно было разместить либо на онлайновом форуме (для
замечаний), либо на портале совещаний, в зависимости от обстоятельств.
3.

Рассмотрение вопроса о членском составе органов Монреальского протокола на
2021 год (пункт 4 с) предварительной повестки дня подготовительного сегмента)

a)

Членский состав Комитета по выполнению (пункт 4 c) i) предварительной повестки
дня подготовительного сегмента)
33.
Совещание Сторон ежегодно рассматривает вопрос о членском составе Комитета по
выполнению. В соответствии с принятой Сторонами процедурой, касающейся несоблюдения, в
состав Комитета входят 10 Сторон, каждая из которых выбирает представляющее ее лицо. Эти
Стороны избираются сроком на два года на основе справедливого географического
распределения – по две Стороны от каждой из региональных групп: государства Африки,
государства Азии и Тихого океана, государства Восточной Европы, государства Латинской
Америки и Карибского бассейна и государства Западной Европы и другие государства. Члены
Комитета могут исполнять свои обязанности два двухгодичных срока подряд.
34.
Из числа нынешних членов Комитета Австралия, Китай, Никарагуа, Польша и Уганда
завершат первый год своего двухлетнего срока полномочий в 2020 году; они, соответственно,
останутся членами Комитета в 2021 году. Гвинея-Бисау, Европейский союз, Парагвай,
Саудовская Аравия и Турция завершат второй год своего первого двухлетнего срока
полномочий в 2020 году и поэтому должны будут быть заменены или переизбраны.
35.
Согласно решению XII/13 Комитет избирает своего Председателя и заместителя
Председателя из числа своих членов путем консультаций между членами Комитета в ходе
Совещания Сторон для обеспечения непрерывности выполнения функций этих двух
должностных лиц. Секретариат включил шаблон проекта решения по этому вопросу в
документ UNEP/OzL.Conv.12(I)/3-UNEP/OzL.Pro.32/3 в виде проекта решения XXXII/[B].
36.
В период, предшествующий онлайновым совместным совещаниям, Сторонам
рекомендуется провести консультации в своих региональных группах, по мере необходимости,
и представить свои кандидатуры новых членов Комитета в секретариат до начала совещания,
по возможности до 19 ноября 2020 года. Секретариат включит имена назначенных членов в
проект решения, который будет размещен на портале совещаний.
37.
Назначенные и нынешние члены, возможно, пожелают провести консультации между
собой до начала онлайновых совместных совещаний с целью выбора Председателя и
заместителя Председателя, который также выполняет функции Докладчика, и как можно скорее
проинформировать секретариат, с тем чтобы проект решения был окончательно доработан для
рассмотрения и возможного принятия в ходе сегмента высокого уровня.

b)

Членский состав Исполнительного комитета Многостороннего фонда (пункт 4 c) ii)
предварительной повестки дня подготовительного сегмента)
38.
На тридцать втором Совещании Сторон будет рассмотрен вопрос о членском составе
Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского
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протокола. В соответствии с кругом ведения Исполнительного комитета он состоит из семи
членов от Сторон, действующих в рамках статьи 5, и семи членов от Сторон, не действующих в
рамках статьи 5. В 2021 году семь членов от Сторон, действующих в рамках статьи 5, как
ожидается, будут выбраны от региональных групп следующим образом: два члена от
государств Африки, два члена от государств Азии и Тихого океана, два члена от государств
Латинской Америки и Карибского бассейна и один член на место, переходящее от одного
региона к другому (решение XVI/38), которое в 2021 году будет закреплено за представителем
государств Восточной Европы.
39.
Каждая из этих двух групп Сторон избирает своих членов Исполнительного комитета и
сообщает их имена и фамилии секретариату для утверждения Совещанием Сторон. Кроме того,
круг ведения Исполнительного комитета предусматривает избрание из числа членов Комитета
Председателя и заместителя Председателя, представляющих поочередно каждый год Стороны,
действующие в рамках статьи 5, и Стороны, не действующие в рамках статьи 5. Поскольку
функции Председателя и заместителя Председателя Комитета в 2020 году выполняли,
соответственно, представители Руанды и Бельгии, ожидается, что Стороны, не действующие в
рамках статьи 5, выдвинут кандидатуру Председателя на 2021 год, а Стороны, действующие в
рамках статьи 5, как ожидается, выдвинут кандидатуру заместителя Председателя.
40.
Тридцать второе Совещание Сторон, как ожидается, примет решение, которым оно
одобряет выбор новых членов Комитета и принимает к сведению выбор Председателя и
заместителя Председателя Комитета на 2021 год. Секретариат включил шаблон проекта
решения по этому вопросу в документ UNEP/OzL.Conv.12(I)/3-UNEP/OzL.Pro.32/3 в виде
проекта решения XXXII/[C].
41.
В период, предшествующий онлайновым совместным совещаниям, Сторонам
рекомендуется провести консультации в своих субъектах, по мере необходимости, и
представить свои кандидатуры новых членов Исполнительного комитета в секретариат до
начала совещания, по возможности до 19 ноября 2020 года. Секретариат включит кандидатуры
Сторон в проект решения, который будет размещен на портале совещаний. Стороны, возможно,
пожелают рассмотреть проект решения для возможного принятия в ходе сегмента высокого
уровня.
c)

Сопредседатели Рабочей группы открытого состава (пункт 4 с) iii) предварительной
повестки дня подготовительного сегмента)
42.
Совещание Сторон ежегодно избирает одного представителя из числа Сторон,
действующих в рамках статьи 5, и одного представителя из числа Сторон, не действующих в
рамках статьи 5, для выполнения функций сопредседателей Рабочей группы открытого состава
в течение последующего года. В соответствии с решением XXXI/15 в 2020 году функции
сопредседателей Рабочей группы открытого состава выполняют г-н Ален Вильмар (Бельгия) и
г-н Обед Балойи (Южная Африка). Как ожидается, тридцать второе Совещание Сторон примет
решение о назначении сопредседателей Рабочей группы открытого состава на 2021 год.
Секретариат включил шаблон проекта решения по этому вопросу в документ
UNEP/OzL.Conv.12(I)/3-UNEP/OzL.Pro.32/3 в виде проекта решения XXXII/[D].
43.
В период, предшествующий онлайновым совместным совещаниям, Сторонам
рекомендуется провести консультации в своих субъектах, по мере необходимости, и
представить свои кандидатуры сопредседателей Рабочей группы открытого состава в 2021 году
до начала совещания, по возможности до 19 ноября 2020 года. Секретариат включит имена
кандидатов в проект решения, который будет размещен на портале совещаний. Стороны,
возможно, пожелают рассмотреть проект решения для возможного принятия в ходе сегмента
высокого уровня.

4.

Рассмотрение вопроса о членском составе групп по оценке (пункт 4 d)
предварительной повестки дня подготовительного сегмента)
44.
В соответствии с обычным графиком подготовки своего ежегодного доклада Группа по
техническому обзору и экономической оценке завершила подготовку своего доклада за
2020 год к концу мая. В приложении 1 к докладу о ходе работы (том 1) доклада Группы,
подготовленного в мае 2020 года, излагается нынешнее положение дел с членским составом
Группы. Члены, срок полномочий которых истекает в конце 2020 года, показаны в таблице
ниже.
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Члены Группы по техническому обзору и экономической оценке, срок полномочий
которых истекает в конце 2020 года
Имя, фамилия

Должность

Страна

Белла Маранион

Сопредседатель ГТОЭО

Соединенные Штаты Америки

Паулу Алтоэ

Сопредседатель КТВП

Бразилия

Адам Чаттауэй

Сопредседатель КТВГ

Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии

Дэниел Вердоник

Сопредседатель КТВГ

Соединенные Штаты Америки

Марко Гонсалес

Старший эксперт ГТОЭО

Коста-Рика

Раджендра Шенде

Старший эксперт ГТОЭО

Индия

Сиди Менад Си-Ахмед

Старший эксперт ГТОЭО

Алжир

Сокращения: КТВП – Комитет по техническим вариантам замены пеноматериалов; КТВГ – Комитет по
техническим вариантам замены галонов; ГТОЭО – Группа по техническому обзору и экономической
оценке.

45.
Стороны, возможно, пожелают выдвинуть кандидатуры, по мере необходимости, в
соответствии с пунктом 3 решения XXXI/8, в котором Сторонам предлагается «при
выдвижении кандидатур экспертов в состав Группы, ее комитетов по техническим вариантам
замены или ее временных вспомогательных органов использовать принятые в Группе форму
выдвижения кандидатуры и соответствующие руководящие принципы, с тем чтобы
содействовать представлению соответствующих кандидатур с учетом матрицы необходимых
экспертных знаний и географической и гендерной сбалансированности, в добавление к
экспертному опыту, необходимому для решения новых вопросов, связанных с Кигалийской
поправкой, таких как энергоэффективность, стандарты безопасности и климатические
выгоды»6. В пункте 5 того же решения содержится настоятельный призыв к Сторонам
«придерживаться круга ведения7 Группы и консультироваться с сопредседателями Группы, а
также обращаться к матрице необходимых экспертных знаний до выдвижения кандидатур для
назначения в состав Группы».
46.
В соответствии с пунктом 4 решения XXXI/8 секретариат разместит формы,
представленные Сторонами, выдвигающими кандидатуры членов Группы, на портале
совещаний для онлайновых совместных совещаний, чтобы облегчить Сторонам рассмотрение и
обсуждение предлагаемых кандидатур. Секретариат может также подготовить проект решения
о членском составе Группы, при необходимости, и разместить проект решения на портале
совещаний для рассмотрения Сторонами.
47.
Кандидатуры в комитеты по техническим вариантам замены, за исключением
кандидатур на должности сопредседателей, могут выдвигаться в любое время. Назначения
производятся сопредседателями соответствующих комитетов в консультации с Группой.
5.

Вопросы соблюдения и представления данных, рассматриваемые Комитетом по
выполнению (пункт 4 е) предварительной повестки дня подготовительного сегмента)
48.
Председатель Комитета по выполнению представит доклад о вопросах соблюдения
Сторонами, рассмотренных в ходе шестьдесят четвертого совещания Комитета (состоявшегося
в онлайн-режиме 7-9 июля 2020 года) и шестьдесят пятого совещания (которое состоится в
онлайн-режиме 16-18 ноября 2020 года непосредственно перед онлайновыми совместными
совещаниями).
49.
Любые рекомендации и проекты решений, вытекающие из совещаний Комитета, будут
представлены Председателем для рассмотрения и возможного принятия тридцать вторым
Совещанием Сторон.

6

Ссылки на форму для выдвижения кандидатур и требующиеся квалификации (матрица
необходимых экспертных знаний) можно найти в разделе Группы на веб-сайте секретариата по озону по
адресу: https://ozone.unep.org/science/assessment/teap.
7
https://ozone.unep.org/node/1953.
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E.

Прочие вопросы (пункт 5 предварительной повестки дня
подготовительного сегмента)
50.
Любые дополнительные вопросы, согласованные для включения в повестку дня в
рамках пункта 2 a) «Утверждение повестки дня подготовительного сегмента», будут
рассмотрены в рамках пункта 5 повестки дня «Прочие вопросы».

III.

Обзор пунктов предварительной повестки дня сегмента
высокого уровня (27 ноября 2020 года)
51.
Сегмент высокого уровня онлайнового совещания запланирован на 27 ноября 2020 года.
Заседание будет продолжаться два часа с 15 ч 00 мин до 17 ч 00 мин по найробийскому
времени (UTC+3).

A.

Открытие сегмента высокого уровня (пункт 1 предварительной
повестки дня сегмента высокого уровня)
52.
С заявлениями выступят Председатель одиннадцатого Совещания Конференции Сторон
Венской конвенции, Председатель тридцать первого Совещания Сторон Монреальского
протокола и представитель(и) ЮНЕП (пункты 1 а), b) и с) предварительной повестки дня
сегмента высокого уровня).

B.
1.

Организационные вопросы (пункт 2 предварительной повестки дня
сегмента высокого уровня)
Избрание должностных лиц двенадцатого Совещания Конференции Сторон Венской
конвенции (пункт 2 а) предварительной повестки дня сегмента высокого уровня)
53.
В соответствии с правилом 21 правил процедуры Конференция Сторон должна избрать
Председателя, трех заместителей Председателя и Докладчика. Представитель Стороны из
группы государств Западной Европы и других государств (Канада) председательствовал на
одиннадцатом совещании Конференции Сторон, а представитель Стороны из группы
государств Латинской Америки и Карибского бассейна (Парагвай) выполнял функции
Докладчика. Исходя из согласованной Сторонами региональной ротации, Стороны, возможно,
пожелают избрать представителя Стороны из группы государств Африки, который будет
исполнять функции Председателя двенадцатого совещания Конференции Сторон, и
представителя Стороны из группы государств Западной Европы и других государств, который
будет выполнять функции Докладчика. Стороны, возможно, также пожелают избрать трех
заместителей Председателя – по одному от групп государств Азии и Тихого океана, государств
Восточной Европы и государств Латинской Америки и Карибского бассейна.
54.
В период, предшествующий онлайновым совместным совещаниям, Сторонам
рекомендуется провести консультации в своих региональных группах и представить свои
кандидатуры должностных лиц совещания в секретариат до начала совещания, по возможности
до 19 ноября 2020 года, чтобы обеспечить возможность их избрания.

2.

Избрание должностных лиц тридцать второго Совещания Сторон Монреальского
протокола (пункт 2 b) предварительной повестки дня сегмента высокого уровня)
55.
В соответствии с правилом 21 правил процедуры Совещаний Сторон Монреальского
протокола тридцать второе Совещание Сторон должно избрать Председателя, трех
заместителей Председателя и Докладчика. Представитель Стороны из группы государств
Латинской Америки и Карибского бассейна (Гренада) председательствовал на тридцать первом
совещании Сторон, а представитель Стороны из группы государств Восточной Европы
выполнял функции Докладчика. Исходя из согласованной Сторонами региональной ротации,
Стороны, возможно, пожелают избрать представителя Стороны из группы государств Западной
Европы и других государств, который будет исполнять функции Председателя тридцать
второго Совещания Сторон, и представителя Стороны из группы государств Латинской
Америки и Карибского бассейна, который будет выполнять функции Докладчика. Стороны,
возможно, также пожелают избрать трех заместителей Председателя – по одному от групп
государств Африки, государств Азии и Тихого океана и государств Восточной Европы.
56.
В период, предшествующий онлайновым совместным совещаниям, Сторонам
рекомендуется провести консультации в своих региональных группах и представить свои
кандидатуры должностных лиц совещания в секретариат до начала совещания, по возможности
до 19 ноября 2020 года, чтобы обеспечить возможность их избрания.
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3.

Утверждение повестки дня сегмента высокого уровня (пункт 2 с) предварительной
повестки дня сегмента высокого уровня)
57.
Предварительная повестка дня сегмента высокого уровня приводится в разделе II
документа UNEP/OzL.Conv.12(I)/1-UNEP/OzL.Pro.32/1 и будет представлена Сторонам для
утверждения. Стороны, возможно, пожелают утвердить эту повестку дня, включая любые
пункты, которые могут быть согласованы ими для включения в пункт 7 «Прочие вопросы».

4.

Организация работы (пункт 2 d) предварительной повестки дня сегмента высокого
уровня)
58.
Как ожидается, председатели двенадцатого совещания Конференции Сторон и тридцать
второго Совещания Сторон изложат план работы по обсуждению пунктов повестки дня.

5.

Полномочия представителей (пункт 2 е) предварительной повестки дня сегмента
высокого уровня)
59.
В соответствии с правилом 18 правил процедуры документы, подтверждающие
полномочия представителей Сторон, и имена заместителей представителей и советников
представляются Исполнительному секретарю Совещания по возможности не позднее, чем
через 24 часа после открытия совещания. Представителям настоятельно рекомендуется как
можно скорее представить документы, подтверждающие полномочия, должным образом
подписанные соответствующим органом. В соответствии с правилом 19 правил процедуры
выборные должностные лица совещания проверяют документы о полномочиях и представляют
свой доклад об этом Сторонам.

C.

Сообщения представителей групп по оценке о состоянии проводимой
ими работы (пункт 3 предварительной повестки дня сегмента высокого
уровня)
60.
В рамках этого пункта повестки дня три группы по оценке представят краткие
сообщения о состоянии проводимой ими работы.

D.

Сообщение Председателя Исполнительного комитета Многостороннего
фонда о работе Исполнительного комитета (пункт 4 предварительной
повестки дня сегмента высокого уровня)
61.
В рамках этого пункта повестки дня Председатель Исполнительного комитета
Многостороннего фонда представит Сторонам доклад Исполнительного комитета, в котором
освещаются ключевые решения, принятые Комитетом, и работа, выполненная секретариатом
Многостороннего фонда и учреждениями-исполнителями Фонда после тридцать первого
Совещания Сторон. Доклад Исполнительного комитета тридцать второму Совещанию Сторон
содержится в документе UNEP/OzL.Pro.32/7.

E.

Доклад сопредседателей подготовительного сегмента и рассмотрение
решений, рекомендованных для принятия Конференцией Сторон
Венской конвенции на ее двенадцатом совещании и тридцать вторым
Совещанием Сторон Монреальского протокола (пункт 5
предварительной повестки дня сегмента высокого уровня)
62.
В рамках этого пункта повестки дня сопредседателям подготовительного сегмента будет
предложено представить Сторонам доклад о прогрессе в достижении консенсуса по стоящим на
повестке дня вопросам существа, в том числе по проектам решений, которые должны быть
рассмотрены на предмет принятия в ходе сегмента высокого уровня.

F.

Сроки и места проведения возобновленной сессии двенадцатого
совещания Конференции Сторон Венской конвенции и тридцать
третьего Совещания Сторон Монреальского протокола (пункт 6
предварительной повестки дня сегмента высокого уровня)
63.
Двенадцатое совещание Конференции Сторон проводится в два этапа. Часть I
созывается в 2020 году для принятия решения по бюджету Венской конвенции на 2021 год, а
часть II будет созвана в 2021 году для рассмотрения всех вопросов, которые, как ожидается,
будут рассмотрены Конференцией Сторон, включая итоги одиннадцатого совещания
Руководителей исследований по озону, которое будет созвано в апреле 2021 года; вопросы,
касающиеся Общего целевого фонда для финансирования связанной с Венской конвенцией
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деятельности по проведению исследований и систематических наблюдений; и бюджет на
трехлетний период 2022-2024 годов. Часть II двенадцатого совещания будет проводиться
совместно с тридцать третьим Совещанием Сторон Монреальского протокола.
64.
Сторонам будет представлена информация о возможном месте проведения совместного
двенадцатого совещания Конференции Сторон Венской конвенции (часть II) и тридцать
третьего Совещания Сторон Монреальского протокола, и они, возможно, затем пожелают
принять решение по этому вопросу. На момент подготовки настоящей записки ни одно из
правительств не предложило провести у себя совместное совещание в 2021 году. Если такое
предложение не поступит, то совещание будет созвано в штаб-квартире секретариата в
Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби, где конференционные помещения
были предварительно забронированы с 25 по 29 октября 2021 года.
65.
Секретариат включил шаблон проекта решения по этому вопросу в документ
UNEP/OzL.Conv.12(I)/3-UNEP/OzL.Pro.32/3 в виде проектов решений XXXII/[E] и XII/[F].

G.

Прочие вопросы (пункт 7 предварительной повестки дня сегмента
высокого уровня)
66.
Любые дополнительные вопросы существа, согласованные для включения в повестку
дня в рамках пункта 2 с) «Утверждение повестки дня», будут рассмотрены в рамках этого
пункта.

H.

Принятие решений Конференцией Сторон Венской конвенции на ее
двенадцатом совещании (пункт 8 предварительной повестки дня
сегмента высокого уровня)
67.
В рамках этого пункта повестки дня Стороны утвердят решения, которые будут
приняты Конференцией Сторон на ее двенадцатом совещании (часть I).

I.

Принятие решений тридцать вторым Совещанием Сторон
Монреальского протокола (пункт 9 предварительной повестки дня
сегмента высокого уровня)
68.
В рамках этого пункта повестки дня тридцать второе Совещание Сторон примет
решения по вопросам, включенным в повестку дня.

J.

Принятие доклада двенадцатого совещания Конференции Сторон
Венской конвенции и тридцать второго Совещания Сторон
Монреальского протокола (пункт 10 предварительной повестки дня
сегмента высокого уровня)
69.
В рамках этого пункта повестки дня Стороны примут доклад двенадцатого совещания
Конференции Сторон Венской конвенции (часть I) и тридцать второго Совещания Сторон
Монреальского протокола.

K.

Закрытие совещания (пункт 11 предварительной повестки дня сегмента
высокого уровня)
70.
Совместное двенадцатое совещание Конференции Сторон Венской конвенции (часть I)
и тридцать второе Совещание Сторон Монреальского протокола, как ожидается, закроется к 17
часам по найробийскому времени (UTC+3) в пятницу, 27 ноября 2020 года.
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Приложение
Обзор проведенной по настоящее время работы по вопросу
о пополнении Многостороннего фонда на период
2021-2023 годов
1.
В конце мая было принято решение о том, что из-за пандемии коронавирусного
заболевания (COVID-19) сорок второе совещание Рабочей группы открытого состава не может
быть созвано, как планировалось. Вместо этого для работы в онлайн-режиме были выбраны два
пункта предварительной повестки дня сорок второго совещания 1, один из которых касается
пополнения Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола на период
2021-2023 годов. Работа по этому пункту в онлайн-режиме включала представление вопросов и
замечаний на специальном онлайновом форуме и онлайновом техническом совещании,
которые были посвящены тому 3 доклада Группы по техническому обзору и экономической
оценке от мая 2020 года, озаглавленному «Оценка потребностей в финансировании для
пополнения Многостороннего фонда на период 2021-2023 годов».
2.
Онлайновое техническое совещание состояло из трех практически идентичных сессий,
проведенных в разное время 14, 15 и 16 июля 2020 года в целях содействия участию Cторон в
различных часовых поясах мира. Сессии проходили под председательством сопредседателей
Рабочей группы открытого состава. На каждой сессии целевая группа Группы по вопросу о
пополнении ресурсов представляла свой доклад, подготовленный в соответствии с
решением XXXI/1, о круге ведения исследования по вопросу о пополнении Многостороннего
фонда в 2021-2023 годах, и включавший разделы, касающиеся финансирования поэтапного
вывода из обращения гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ), поэтапного сокращения
гидрофторуглеродов (ГФУ), институционального укрепления и стандартных видов
деятельности, а также ориентировочных потребностей в финансировании на будущие
трехлетние периоды. После выступления целевой группы состоялось обсуждение, в ходе
которого Стороны выступили с замечаниями и задали целевой группе вопросы, на которые
целевая группа дала ответы. Краткое изложение дискуссии содержится в докладе совещания
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/5).
3.
Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке был размещен на
онлайновом форуме вместе с резюме доклада на шести официальных языках Организации
Объединенных Наций. Форум был открыт в период с 8 июня по 9 июля 2020 года, в ходе
которого Стороны представили свои замечания и вопросы. После проведения онлайнового
технического совещания онлайновый форум был открыт для второго раунда с 17 июля по
1 августа 2020 года, с тем чтобы дать Сторонам возможность представить дополнительные
замечания и вопросы. Сопредседатели Рабочей группы открытого состава свели все замечания,
вопросы и предложения, полученные через онлайновый форум, в документ, который был
размещен на онлайновом форуме для рассмотрения Сторонами до направления Группе для
получения ответа, который будет подготовлен в виде записки.
4.
В записке Группы по техническому обзору и экономической оценке, работа над
которой, как ожидается, будет завершена к концу сентября, будет содержаться дополнительная
информация и разъяснения. Она не является дополнительным докладом к докладу о
пополнении. До проведения в июле 2020 года онлайнового технического совещания по
вопросам пополнения некоторые Стороны выразили мнение о том, что для обсуждения и
согласования необходимости дополнительного доклада и его содержания, необходимо будет
провести очное совещание. Подготавливаемая Группой записка послужит основой для такого
обсуждения, как только станет возможным проведение очного совещания, которое, как можно
надеяться, состоится в 2021 году. Стороны также высказали мнение, что для обсуждения и
переговоров о фактической сумме пополнения необходимо будет провести очное совещание.
5.
Если очное совещание возможно в начале 2021 года, то может быть созвана вторая
часть сорок второго совещания Рабочей группы открытого состава для обсуждения
необходимости дополнительного доклада и его содержания, и Стороны могут принять решение
просить Группу по техническому обзору и экономической оценке подготовить дополнительный
доклад. Если такое очное совещание состоится и дополнительный доклад будет готов для
рассмотрения к июлю 2021 года, Стороны могут принять решение о проведении четвертого
внеочередного Совещания Сторон в увязке с сорок третьим совещанием Рабочей группы
1
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открытого состава, которое планируется провести в Бангкоке в июле 2021 года, для обсуждения
вопроса о пополнении Многостороннего фонда на период 2021-2023 годов и принятия решения
по нему.
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