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Двенадцатое совещание Конференции  
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В онлайн-режиме, 23-29 октября 2021 года 

Тридцать третье Совещание Сторон 
Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой 
В онлайн-режиме, 23-29 октября 2021 года 

Вопросы для обсуждения Конференцией Сторон Венской 
конвенции на ее двенадцатом совещании (часть II) и 
тридцать третьим Совещанием Сторон Монреальского 
протокола и информация для их сведения 

Записка секретариата 

 I. Введение 
1. В настоящей записке содержится обзор вопросов, включенных в предварительную 
повестку дня1 совместных двенадцатого совещания (часть II) Конференции Сторон Венской 
конвенции об охране озонового слоя и тридцать третьего Совещания Сторон Монреальского 
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой (онлайновые совместные совещания).  

2. Учитывая продолжающуюся пандемию коронавирусного заболевания (COVID-19) и 
связанные с этим ограничения на поездки, в консультации с бюро двенадцатого совещания 
Конференции Сторон Венской конвенции и тридцать второго Совещания Сторон 
Монреальского протокола сопредседателями Рабочей группы открытого состава Сторон 
Монреальского протокола и несколькими Сторонами было принято решение провести 
совместные совещания в онлайн-режиме с сокращенной повесткой дня. Это решение было 
доведено до сведения Сторон секретариатом по озону в его обновленном плане действий в 
чрезвычайных ситуациях, переданном 28 июня 2021 года2. Поэтому совместные совещания 
будут проведены в онлайн-режиме 23-29 октября 2021 года.  

3. Во второй части своего двенадцатого совещания Конференция Сторон Венской 
конвенции рассмотрит итоги одиннадцатого совещания руководителей исследований по озону 
Сторон Венской конвенции, состояние Общего целевого фонда для финансирования связанной 
с Венской конвенцией деятельности по проведению исследований и систематических 
наблюдений, и финансовые вопросы, касающиеся бюджета Целевого фонда для Венской 
конвенции.  

4. На тридцать третьем Совещании Сторон Монреальского протокола будет рассмотрен 
ограниченный круг вопросов, по которым Стороны, возможно, пожелают принять решения в 
2021 году, а именно:  

a) финансовый доклад и бюджеты Целевого фонда для Монреальского протокола;  

 
1  UNEP/OzL.Conv.12(II)/1-UNEP/OzL.Pro.33/1 
2  https://ozone.unep.org/meetings/thirty-third-meeting-parties. 
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b) пополнение Многостороннего фонда для осуществления Монреальского 
протокола на период 2021-2023 годов; 

c) непредвиденные выбросы трихлорфторметана (ХФУ-11); 

d) выявление пробелов в глобальном охвате атмосферного мониторинга 
регулируемых веществ и варианты мер по усилению такого мониторинга (решение XXXI/3, 
пункт 8);  

e) заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов 
применения бромистого метила на 2022 и 2023 годы;  

f) изменения в членском составе Группы по техническому обзору и экономической 
оценке; 

g) вопросы соблюдения и вопросы представления данных, рассматриваемые 
Комитетом по выполнению в рамках процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского 
протокола;  

h) энергоэффективные технологии и технологии с низким потенциалом 
глобального потепления; 

i) рассмотрение вопроса о членском составе органов Монреальского протокола на 
2022 год:  

i) членский состав Комитета по выполнению; 

ii) членский состав Исполнительного комитета Многостороннего фонда;  

iii) сопредседатели Рабочей группы открытого состава. 

5. В разделе II настоящей записки приводится обзор пунктов повестки дня 
подготовительного сегмента онлайновых совместных совещаний в соответствии с порядком в 
предварительной повестке дня. В разделе III приводится аналогичное резюме для 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. Секретариат выпустит добавление к настоящей записке с любой 
обновленной информацией, 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 44-47 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.33/INF/3).  

7. Секретариат заверяет 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 
(23-28 октября 2021 года) 

 A. Открытие подготовительного сегмента (пункт 1 предварительной 
повестки дня) 

8. Подготовительный сегмент онлайновых совместных совещаний планируется провести с 
23 по 28 октября 2021 года. Каждый день с 14:00 до 16:00 по найробийскому времени 
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(UTC + 3)3 будет проводиться пленарное заседание, а с 16:15 до 17:30 – заседания контактных 
групп, организуемые по мере необходимости.  

9. Подготовительный сегмент будет проходить под совместным председательством 
г-на Мартина Сируа (Канада) и г-жи Висминды Осорио (Филиппины), сопредседателей 
Рабочей группы открытого состава.  

10. С приветственным заявлением или заявлениями выступят один или несколько 
представителей Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП).  

 B. Организационные вопросы (пункт 2 предварительной повестки дня)  

 1. Утверждение повестки дня подготовительного сегмента (пункт 2 a)) 

11. Предварительная повестка дня подготовительного сегмента, изложенная в разделе I 
документа UNEP/OzL.Conv.12(II)/1-UNEP/OzL.Pro.33/1, будет представлена Сторонам для 
утверждения. Стороны, возможно, пожелают утвердить эту повестку дня, включая любые 
пункты, которые могут быть согласованы ими для включения в пункт 6 «Прочие вопросы».  

 2. Организация работы (пункт 2 b) предварительной повестки дня) 

12. В рамках этого пункта сопредседатели, как ожидается, представят Сторонам 
предложение относительно того, как они хотят организовать работу по пунктам повестки дня. 

 C. Финансовые доклады и бюджеты целевых фондов для Венской 
конвенции и для Монреальского протокола (пункт 3 предварительной 
повестки дня) 

13. Секретариат по озону, который обслуживает как Венскую конвенцию, так и 
Монреальский протокол, традиционно имеет отдельные бюджеты для Конвенции и Протокола, 
причем некоторые мероприятия финансируются из обоих бюджетов. Хотя бюджет 
Монреальского протокола рассматривается ежегодно, бюджет Венской конвенции 
рассматривается и утверждается только в те годы, когда проходит Конференция Сторон 
Венской конвенции.  

14. Информация о предлагаемом пересмотре утвержденного бюджета на 2021 год и 
предлагаемого бюджета на трехлетний период 2022-2024 годов Целевого фонда для Венской 
конвенции содержится в документе UNEP/OzL.Conv.12(II)/4. Предлагаемый пересмотр 
утвержденного бюджета на 2021 год и предлагаемые бюджеты на 2022 и 2023 годы Целевого 
фонда для Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, включены в 
документ UNEP/OzL.Pro.33/4. Фактологические справки по мероприятиям на 2022 год 
представлены в документе UNEP/OzL.Conv.12(II)/INF/1-UNEP/OzL.Pro.33/INF/1. Финансовые 
доклады по обоим целевым фондам за 2020 финансовый год содержатся в документе 
UNEP/OzL.Conv.12(II)/5-UNEP/OzL.Pro.33/5. 

15. В начале октября секретариат выпустит для рассмотрения Сторонами записку, 
содержащую обновленную информацию об исполнении бюджета на 2021 год, состоянии 
взносов и остатке денежных средств по состоянию на 30 сентября 2021 года как для Венской 
конвенции, так и для Монреальского протокола (UNEP/OzL.Conv.12(II)/INF/2-
UNEP/OzL.Pro.33/INF/2).  

16. В предлагаемых пересмотренных бюджетах учитывается влияние пандемии на 
мероприятия в 2021 году, в результате чего часть бюджетов останется неизрасходованной. 
Пересмотренные бюджеты на 2021 год и предлагаемые варианты уровней взносов на 2022 год 
для целевых фондов и для Целевого фонда для Монреальского протокола основаны на 
результатах совместных совещаний, проводимых в онлайн-режиме с 23 по 29 октября 
2021 года, и соответствующих брифингов и неофициальных совещаний, проводимых в 
онлайн-режиме в период с 5 по 18 октября 2021 года.  

17. В пунктах 18-27 ниже приводится обзор основных финансовых и бюджетных вопросов, 
которые должны быть рассмотрены Сторонами в ходе онлайновых совместных совещаний.  

 1. Целевой фонд для Венской конвенции 

18. Совещания Конференции Сторон Венской конвенции проводятся каждые три года, 
причем Стороны, как правило, утверждают трехгодичные бюджеты Целевого фонда для 

 
3  Все указанное время – UTC + 3. 
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Венской конвенции. Однако в связи с пандемией коронавирусного заболевания COVID-19 
двенадцатое совещание Конференции Сторон Венской конвенции было проведено в два этапа в 
2020 и 2021 годах. На этапе I двенадцатого совещания, состоявшемся в 2020 году, Стороны 
утвердили бюджет на 2021 год; бюджеты на трехгодичный период 2022-2024 годов будут 
рассмотрены в ходе второго этапа двенадцатого совещания, который состоится в 2021 году. 
Трехгодичный цикл совещаний Конференции Сторон Венской конвенции возобновится с 
2021 года. Таким образом, тринадцатое совещание будет созвано в 2024 году.  

19. В ходе второго этапа двенадцатого совещания Конференции Сторон секретариат 
представляет пересмотренный бюджет на 2021 год и предлагаемый бюджет на трехгодичный 
период 2022-2024 годов для покрытия расходов на проведение совещаний, операционную 
деятельность и укомплектование кадрами. Ключевые вопросы для рассмотрения Конференцией 
Сторон включают следующее: 

a) общий объем пересмотренного бюджета на 2021 год составляет 1 083 488 долл. 
США, что на 286 512 долл. США меньше утвержденного бюджета в размере 1 370 010 долл. 
США. Этот пересмотр обусловлен в основном неизрасходованными суммами, заложенными в 
бюджет на персонал, поездки участников из Сторон, действующих в рамках статьи 5, и 
сотрудников секретариата, а также экономией на расходах по проведению совещаний; 

b) учитывая ограниченное количество категорий расходов бюджета и небольшие 
дополнительные расходы, которые повлечет за собой подготовка сценария на основе 
дальнейших рекомендованных корректировок, для каждого года в течение трехгодичного 
периода был подготовлен только один бюджетный сценарий вместо двух сценариев, 
запрошенных в пункте 11 решения XII/2 Конференции Сторон;  

c) предлагаемые бюджеты включают просьбу о создании должности сотрудника по 
информационным технологиям на уровне С-3, что способствовало бы повышению 
эффективности, результативности и самостоятельности деятельности секретариата в сфере 
информационных технологий в свете растущего цифрового содержания его работы и услуг, 
предоставляемых Сторонам. Эту должность предлагается финансировать в равных долях из 
средств Целевого фонда для Венской конвенции и Целевого фонда для Монреальского 
протокола;  

d) учитывая влияние пандемии коронавирусного заболевания COVID-19 на 
мероприятия в 2021 году, на первый год трехгодичного периода были представлены два 
варианта финансирования; 

e) уровни взносов на 2023 и 2024 годы предложены с целью сведения к минимуму 
колебаний уровня ежегодных платежей Сторон и поддержания меньшего, но достаточного 
объема остатка кассовых средств в течение нескольких лет до проведения следующего 
совещания Конференции Сторон.  

 2. Целевой фонд для Монреальского протокола 

20. Бюджет Целевого фонда для Монреальского протокола рассматривается ежегодно 
Совещанием Сторон. В соответствии с решением XXXII/12 Совещания Сторон, два бюджетных 
сценария на 2022 и 2023 годы представлены в документе UNEP/OzL.Pro.33/4. Секретариат 
также предлагает пересмотреть бюджет на 2021 год в свете последствий пандемии 
коронавирусного заболевания COVID-19. 

21. С 2020 года в результате пандемии коронавирусного заболевания COVID-19 изменился 
порядок осуществления мероприятий в рамках Монреальского протокола. Вместо очных 
совещаний секретариат организовал онлайновые совещания в 2020 году и в первой половине 
2021 года, что обеспечило экономию средств на командировочные расходы и расходы на 
обслуживание конференций. Пересмотренный бюджет на 2021 год и уровень взносов на 
2022 год отражают тот факт, что совместные двенадцатое совещание (часть II) Конференции 
Сторон Венской конвенции и тридцать третье Совещание Сторон Монреальского протокола, а 
также связанные с ними неофициальные совещания и брифинги будут проводиться в 
онлайн-режиме в октябре 2021 года. 

22. Некоторые ключевые вопросы для рассмотрения Совещанием Сторон включают 
следующее: 

a) предлагаемый пересмотренный бюджет на 2021 год составляет 3 619 899 долл. 
США, что на 2 855 897 долл. США меньше утвержденного бюджета в размере 6 475 796 долл. 
США, что объясняется неизрасходованными суммами, заложенными в бюджет на расходы на 
содержание персонала, поездки участников совещаний от Сторон, действующих в рамках 
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статьи 5, и поездки сотрудников, а также экономией расходов на проведение совещаний, 
связанных с онлайновым форматом;  

b) секретариат представил наиболее экономные возможные бюджетные сценарии 
на 2022 и 2023 годы. Некоторые из сокращений, проведенных для достижения в 2022 и 
2023 годах предусматривающего нулевой номинальный рост бюджета в сумме 5 322 300 долл. 
США долларов, могут негативно сказаться на повседневной деятельности секретариата, его 
участии и представленности на совещаниях, а также наглядности работы, проводимой в рамках 
Монреальского протокола; 

c) в соответствии с пунктом 19 c) выше, сценарии включают просьбу о создании 
должности сотрудника по информационным технологиям на уровне С-3, которая будет 
финансироваться в равной степени из средств Целевого фонда для Венской конвенции и 
Целевого фонда для Монреальского протокола; 

d) на рассмотрение Сторон были представлены три варианта финансирования на 
2022 год. В двух из трех вариантов неизрасходованная часть сумм, предусмотренных в 
бюджете на проведение совещаний и связанные с ними поездки в течение 2021 года, была 
вычтена из суммы, которую Стороны должны внести в 2022 году, с учетом негативных 
последствий пандемии коронавирусного заболевания COVID-19 и для сокращения остатка 
кассовых средств до достаточного уровня. 

 3. Финансовые доклады 

23. Финансовые доклады двух целевых фондов рассматриваются Сторонами ежегодно. 
Заверенные финансовые ведомости целевых фондов за 2020 год в отношении целевых взносов 
в поддержку деятельности секретариата по озону и обзор доклада об исполнении бюджета 
обоих целевых фондов за 2020 год содержатся в документе UNEP/OzL.Conv.12(II)/5-
UNEP/OzL.Pro.33/5. 

24. Основная информация о целевых фондах включает следующее:  

a) в 2020 году коэффициент использования бюджетных средств Целевого фонда 
для Венской конвенции составил 95 процентов, а Целевого фонда для Монреальского 
протокола – 94 процента; 

b) на конец 2020 года совокупный объем резервов и остатки средств в фонде 
составили 2 482 447 долл. США для Целевого фонда для Венской конвенции и 11 313 531 долл. 
США для Целевого фонда для Монреальского протокола, а остатки денежных средств, включая 
резервы, составили 1 869 922 долл. США и 9 914 106 долл. США, соответственно; 

c) что касается Целевого фонда для Венской конвенции, то в 2020 году были 
получены взносы на общую сумму 1 096 399 долл. США, а невыплаченными остались взносы 
на сумму 725 792 долл. США, включая 341 354 долл. США, относящиеся к предыдущим годам. 
Что касается Целевого фонда для Монреальского протокола, то в 2020 году были получены 
взносы на общую сумму 6 785 155 долл. США, а невыплаченными остались взносы в размере 
1 968 100 долл. США, включая 673 196 долл. США, относящиеся к предыдущим годам. 

 4. Межсессионная работа 

25. В период, предшествующий онлайновым совместным совещаниям, будет организована 
межсессионная работа в целях достижения прогресса по бюджетным вопросам и подготовки к 
принятию решений Сторонами. С 13 сентября по 4 октября 2021 года на веб-сайте секретариата 
будет создан специальный форум в онлайн-режиме, с помощью которого Стороны смогут 
представлять в секретариат свои замечания и вопросы по бюджетным документам и 
финансовым докладам. Секретариат представит письменные ответы.  

26. 11 и 14 октября 2021 года по приглашению сопредседателей Рабочей группы открытого 
состава будут проведены неофициальные совещания по бюджету для подготовки к 
обсуждению бюджета, которое состоится на онлайновых совместных совещаниях. Секретариат 
проведет брифинги по бюджетам. Приглашение будет направлено Сторонам в установленном 
порядке. 

27. Шаблоны решений приведены в документе UNEP/OzL.Conv.12(II)/3-UNEP/OzL.Pro.33/3 
как проекты решений XII/[A] и XXXIII/[A]. Как обычно, ожидается, что в ходе онлайновых 
совместных совещаний будет сформирован официальный бюджетный комитет для 
рассмотрения бюджетов целевых фондов. Комитет будет разрабатывать на основе шаблонов 
решений проекты решений, которые будут представлены в ходе подготовительного сегмента. 
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Стороны, возможно, пожелают рассмотреть проект решения для возможного принятия в рамках 
сегмента высокого уровня. 

 D. Вопросы, касающиеся Монреальского протокола (пункт 4 
предварительной повестки дня) 

 1. Пополнение Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола на 
период 2021-2023 годов (пункт 4 а) предварительной повестки дня) 

 a) Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке 

28. В соответствии с решением XXXI/1 Группа по техническому обзору и экономической 
оценке учредила целевую группу для подготовки доклада о надлежащем уровне 
финансирования пополнения Многостороннего фонда на период 2021-2023 годов, который был 
выпущен в мае 2020 года. Стороны рассмотрели доклад целевой группы и представили 
замечания посредством онлайнового форума, созданного в связи с сорок вторым совещанием 
Рабочей группы открытого состава. Доклад также был представлен и обсужден на онлайновом 
техническом совещании, которое прошло в три сессии с 14 по 16 июля 2020 года. 
Сопредседатели Рабочей группы предоставили целевой группе подборку замечаний Сторон, 
которую целевая группа опубликовала вместе со своими ответами в виде документа в октябре 
2020 года. Свод замечаний и ответов был предоставлен в качестве справочного документа для 
онлайновой сессии по докладу о пополнении Многостороннего фонда, которая стала первой из 
трех онлайновых сессий сорок третьего совещания Рабочей группы открытого состава, 
состоявшегося в 2021 году.  

29. Онлайновая сессия по докладу, состоявшаяся 22 и 24 мая 2021 года, была посвящена 
указаниям, которые необходимо дать целевой группе Группы по техническому обзору и 
экономической оценке относительно дальнейшей работы в связи с ее докладом от мая 
2020 года. С 12 апреля по 10 мая 2021 года был открыт онлайновый форум, на котором 
Стороны могли рассмотреть возможные варианты дальнейшей работы в этой области. 
Варианты, предложенные на форуме, были сформулированы секретариатом с целью 
предоставить основу для обсуждения Сторонами. После обсуждения в ходе онлайнового 
совещания Стороны попросили Группу обновить свой доклад от мая 2020 года, принимая во 
внимание:  

a) исправления и уточнения, обозначенные в документе целевой группы Группы по 
техническому обзору и экономической оценке, в котором собраны замечания, полученные от 
Сторон, и ответы целевой группы; 

b) решения, правила и руководящие принципы, согласованные Исполнительным 
комитетом вплоть до его восемьдесят седьмого совещания, включительно4. 

30. Доклад об онлайновой сессии содержится в документе UNEP/OzL.Pro.WG.1/43/4. 
Ожидается, что в начале сентября Группа по техническому обзору и экономической оценке 
завершит работу над обновленным докладом о пополнении Многостороннего фонда на период 
2021-2023 годов. Резюме актуализированного доклада и краткое изложение ключевых вопросов 
будут включены в добавление к настоящей записке. 

31. Актуализированный доклад будет размещен в онлайновом форуме в специальном 
разделе, посвященном пополнению Многостороннего фонда, который будет открыт с 
13 сентября по 4 октября 2021 года, чтобы Стороны могли направить свои замечания и 
вопросы. 18 октября 2021 года в онлайн-режиме будет организован трехчасовой брифинг, на 
котором целевая группа сделает сообщение об обновленном докладе, после чего будет 
отведено время на вопросы и ответы и заявления общего характера. Замечания и вопросы, 
заранее полученные от Сторон, будут рассмотрены в ходе сообщения. 

 b) Обсуждение решения о пополнении Многостороннего фонда 

32. На тридцать втором Совещании Сторон, прошедшем в онлайн-режиме в ноябре 
2020 года, Стороны приняли решение XXXII/1, согласно которому был утвержден временный 
бюджет Многостороннего фонда на трехгодичный период 2021-2023 годов в сумме 268 млн 
долл. США, при этом эти средства были ассигнованы в первоочередном порядке на 2021 год 
как часть трехгодичного периода 2021-2023 годов до тех пор, пока Стороны не примут 

 
4  При том понимании, что 2020 год следует считать аномальным в связи с пандемической 
ситуацией. 
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окончательное решение о пополнении, включая пересмотренный бюджет, на трехгодичный 
период 2021-2023 годов.  

33. Стороны также приняли решение XXXII/2, уполномочив секретариат организовать 
внеочередное совещание Сторон в 2021 году, чтобы Стороны могли принять решение о 
пополнении Многостороннего фонда на трехгодичный период 2021-2023 годов, если это 
позволят сделать обстоятельства, связанные с глобальной пандемией коронавирусного 
заболевания (COVID-19). По просьбам некоторых Сторон и в результате консультаций с 
несколькими Сторонами секретариат созвал четвертое внеочередное совещание Сторон в 
онлайн-режиме 21 мая 2021 года с целью рассмотрения и принятия решения, определяющего 
национальные взносы, которые Стороны, не действующие в соответствии с пунктом 1 статьи 5 
Протокола (Стороны, не действующие в рамках статьи 5), должны выплатить в 
Многосторонний фонд в 2021 году. Необходимость такого решения была обусловлена 
национальными финансовыми системами и бюджетными циклами некоторых Сторон с тем, 
чтобы они могли внести взносы за 2021 год.  

34. Как указано в письме секретариата от 28 июня 2021 года, полноценные переговоры по 
сумме бюджета на трехгодичный период 2021-2023 годов будет сложно провести в 
онлайн-режиме. Полноценные переговоры потребуют много времени, и возникнут 
логистические проблемы при организации динамичных заседаний контактных групп на фоне 
постепенного сокращения их численности, а также параллельных, оперативных обсуждений в 
региональных группах и в неофициальных и двусторонних группах. Поэтому Стороны, 
возможно, пожелают рассмотреть вопрос об отсрочке полноценных переговоров о пополнении 
до 2022 года и вместо этого рассмотреть вопрос о принятии решения, если и когда это будет 
необходимо, о временном бюджете Многостороннего фонда, а также решения о взносах 
Сторон, не действующих в рамках статьи 5, на 2022 год для облегчения выплат. Любые 
предложения, полученные от Сторон по данному вопросу, будут размещены в онлайновом 
форуме в специальном разделе, посвященном пополнению Многостороннего фонда, для 
облегчения анализа и внесения замечаний.  

 2. Непредвиденные выбросы трихлорфторметана (ХФУ-11) (пункт 4 b) предварительной 
повестки дня) 

35. После обширного обсуждения вопроса Сторонами в 2018 и 2019 годах тридцать первое 
Совещание Сторон приняло в 2019 году решение XXXI/3 о непредвиденных выбросах ХФУ-11 
и институциональных процессах, подлежащих усовершенствованию в целях усиления 
эффективности осуществления и обеспечения соблюдения Монреальского протокола.  

36. В решении XXX/3 Группе по научной оценке было поручено представить тридцать 
второму Совещанию Сторон заключительный доклад о непредвиденном увеличении выбросов 
ХФУ-11, который дополнит информацию, содержащуюся в подготавливаемой раз в четыре 
года оценке за 2018 год, включая дополнительную информацию, касающуюся мониторинга и 
моделирования состояния атмосферы, в том числе исходные допущения, в отношении таких 
выбросов. Хотя первоначально публикация доклада Группы по научной оценке планировалась 
на конец 2020 года, она была отложена, чтобы можно было учесть обновленные измерения и 
анализ по выбросам ХФУ-11, представленные в двух научных статьях, опубликованных в 
феврале 2021 года. На тридцать втором Совещании Сторон вопрос о ХФУ-11 не обсуждался.  

37. В решении XXXI/3 Группе по техническому обзору и экономической оценке было 
предложено обновить заключительный доклад, выпущенный в соответствии с 
решением XXX/3, включив в него любую новую имеющуюся убедительную информацию, и 
представить информацию о следующем: a) анализ запасов ХФУ-11; b) связь между уровнем 
производства безводного фтористого водорода и тетрахлорметана и непредвиденными 
выбросами ХФУ-11; c) виды продукции, содержащей ХФУ-11, вывод таких видов продукции 
из обращения и возможности и методы обнаружения таких видов продукции и потенциальной 
рекуперации содержащегося в них ХФУ-11; и d) выявление возможных факторов незаконного 
производства ХФУ-11 и торговли им. Выпуск доклада Группы по техническому обзору и 
экономической оценке, который также планировалось обсудить на тридцать втором Совещании 
Сторон, был отложен до 2021 года, чтобы эта Группа могла принять во внимание новые 
выводы, содержащиеся в докладе Группы по научной оценке. 

38. Доклады обеих групп о непредвиденных выбросах ХФУ-11 были рассмотрены на 
совещании в онлайн-режиме, состоявшемся 14 и 15 июля 2021 года и организованном в рамках 
сорок третьего совещания Рабочей группы открытого состава. Доклады были размещены на 
онлайновом форуме, созданном до начала совещания, чтобы Стороны могли вносить свои 
замечания и вопросы. В ходе совещания в онлайн-режиме Группа по научной оценке и Группа 
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по техническому обзору и экономической оценке представили свои доклады в виде 
предварительно записанных выступлений, после чего было отведено время для вопросов и 
ответов и для общих заявлений Сторон. На совещании обсуждались технические аспекты 
докладов, что позволило участникам уточнить понимание ими технических вопросов, но при 
этом какие-либо связанные с ними вопросы политики не рассматривались. Резюме обсуждения 
можно найти в докладе об онлайновом совещании, содержащемся в документе 
UNEP/OzL.Pro.WG.1/43/4/Add.1. 

39. Стороны, возможно, пожелают обсудить вопросы политики в отношении 
непредвиденных выбросов ХФУ-11, вытекающие из докладов и выводов групп.  

 3. Выявление пробелов в глобальном охвате атмосферного мониторинга регулируемых 
веществ и варианты усиления такого мониторинга (решение XXXI/3, пункт 8) 
(пункт 4 с) предварительной повестки дня) 

40. В пункте 8 решения XXXI/3 Группе по научной оценке было поручено сотрудничать с 
руководителями исследований по озону Сторон Венской конвенции на их совещании в 
2020 году в целях выявления пробелов в глобальном охвате атмосферного мониторинга 
регулируемых веществ и представить варианты мер по усилению такого мониторинга, а также 
изучить варианты сообщения Сторонам предварительной информации с указанием 
непредвиденных выбросов регулируемых веществ для рассмотрения тридцать вторым 
Совещанием Сторон Монреальского протокола и Конференцией Сторон Венской конвенции на 
ее двенадцатом совещании.  

41. Группа по научной оценке в сотрудничестве с экспертами по мониторингу содержания в 
атмосфере веществ, регулируемых в соответствии с Монреальским протоколом, подготовила 
документ, озаглавленный «Ликвидация пробелов в нисходящей количественной оценке 
региональных выбросов: потребности и план действий», который должен был служить основой 
для обсуждений руководителями исследований по озону на их одиннадцатом совещании, 
которое из-за пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) было организовано в 
онлайн-режиме в двух частях. В ходе первой части, 7 и 8 октября 2020 года, документ был 
представлен и обсужден, а в ходе второй части, 19-23 июля 2021 года, Руководители 
исследований по озону обсудили все остальные пункты повестки дня совещания, разработали и 
согласовали свои рекомендации, в том числе по вопросу пробелов в мониторинге 
регулируемых веществ, о чем говорится в документе, представленном на совещании. 
Рекомендации руководителей исследований по озону по этому вопросу изложены в пункте 14 
приложения к документу UNEP/OzL.Conv.12(II)/7. Стороны могут пожелать обсудить 
рекомендации и предложить дальнейшие действия. 

42. Сообщение Группы по научной оценке на онлайновом совещании по выбросам ХФУ-11 
(см. пункт 38 выше) включало обновленную информацию об осуществлении положений 
пункта 8 решения XXXI/3, в том числе о рассмотрении документа руководителями 
исследований по озону. На этом онлайновом совещании Европейский союз объявил о своем 
намерении предложить проект решения по вопросу пробелов в атмосферном мониторинге 
регулируемых веществ.  

43. Когда проект решения будет готов, он будет размещен в качестве документа совещания 
на портале совещания, а также на онлайновом форуме для анализа и замечаний, что может 
помочь Сторонам подготовиться к эффективному обсуждению в ходе онлайновых совместных 
совещаний. На онлайновом форуме будет иметься специальный раздел, посвященный вопросу 
пробелов в мониторинге регулируемых, веществ, который будет открыт с 13 сентября по 
4 октября 2021 года. 

 4. Заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения 
бромистого метила на 2022 и 2023 годы (пункт 4 d) предварительной повестки дня) 

44. В 2021 году одна Сторона, действующая в рамках статьи 5, Аргентина, подала две 
заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения на 2022 год, 
и две Стороны, не действующие в рамках статьи 5 (Австралия и Канада), направили по одной 
заявке каждая на 2023 и 2022 годы, соответственно.  

45. На своем совещании, прошедшем в онлайн-режиме с 29 по 31 марта 2021 года, Комитет 
по техническим вариантам замены бромистого метила рассмотрел заявки на предоставление 
исключений в отношении важнейших видов применения и дополнительную информацию, 
представленную подавшими заявки Сторонами в ответ на первую группу вопросов, заданных 
Комитетом. Промежуточные рекомендации о количествах бромистого метила, в отношении 
которых могут быть предоставлены исключения, были включены в доклад Комитета, 
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опубликованный в виде тома 2 доклада Группы по техническому обзору и экономической 
оценке за 2021 год. В рамках работы в онлайн-режиме сорок третьего совещания Рабочей 
группы открытого состава доклад был размещен на специальном онлайновом форуме по 
заявкам в отношении важнейших видов применения, и там же были размещены замечания трех 
Сторон. Эти замечания будут учтены Комитетом в процессе подготовки им заключительного 
доклада по заявкам в отношении важнейших видов применения для рассмотрения на тридцать 
третьем Совещании Сторон. Секретариат представит резюме окончательных рекомендаций в 
добавлении к настоящей записке.  

46. Заключительный доклад Комитета по техническим вариантам замены бромистого 
метила, содержащий окончательные рекомендации, будет размещен на онлайновом форуме, 
чтобы Стороны могли разместить замечания и вопросы по нему. Онлайновый форум, включая 
раздел о заявках на отношении важнейших видов применения, будет открыт для замечаний с 
13 сентября по 4 октября 2021 года. Комитет учтет вопросы и замечания, обозначенные на 
форуме, в своем сообщении, которое будет сделано в ходе онлайновых совместных совещаний. 

47. Выдвигающие кандидатуры Стороны, совместно с любыми другими 
заинтересованными сторонами, возможно, пожелают подготовить и представить проект 
решения об исключениях в отношении важнейших видов применения для рассмотрения и 
возможного принятия Сторонами в рамках сегмента высокого уровня. Любой такой проект 
решения в идеале следует предоставить секретариату до проведения онлайновых совместных 
совещаний, чтобы его можно было разместить на онлайновом форуме для анализа и внесения 
замечаний Сторонами, что будет способствовать эффективному обсуждению в ходе 
онлайновых совместных совещаний.  

 5. Изменения в составе Группы по техническому обзору и экономической оценке 
(пункт 4 e) предварительной повестки дня) 

48. Ожидается, что в томе 1 доклада Группы по техническому обзору и экономической 
оценке за 2021 год, т.е. в докладе о проделанной работе, будет содержаться информация о 
членском составе Группы по техническому обзору и экономической оценке и ее комитетов по 
техническим вариантам замены, включая срок полномочий каждого члена; экспертные знания, 
имеющиеся в каждом комитете; и матрица необходимых экспертных знаний Группы и ее 
комитетов по техническим вариантам замены. В соответствии с просьбой, содержащейся в 
решении XXXI/8 «Круг ведения Группы по техническому обзору и экономической оценке, ее 
комитетов по техническим вариантам замены и временных вспомогательных органов: 
процедуры выдвижения кандидатур», Группа представляет в своем докладе за 2021 год резюме 
с изложением транспарентных процедур, которые Группа и ее комитеты по техническим 
вариантам замены предприняли для обеспечения соблюдения круга ведения Группы.  

49. Резюме соответствующей информации из тома 1 доклада Группы за 2021 год будет 
включено в добавление к настоящей записке. 

50. 7 октября 2021 года будет проведен трехчасовой брифинг по докладу о проделанной 
работе Группы по техническому обзору и экономической оценке за 2021 год. В ходе брифинга 
Группа представит доклад о проделанной ею работе, в котором будут указаны изменения в ее 
составе. Остальные вопросы, освещенные в докладе о проделанной работе, включая 
продвижение в области альтернатив в секторах, где применяются регулируемые вещества, а 
также организационные и административные вопросы, будут представлены Группой в порядке 
информации и для обсуждения на одном из будущих совещаний. После презентации состоится 
сессия для вопросов и ответов и заявлений общего характера.  

 6. Вопросы соблюдения и вопросы представления данных, рассматриваемые Комитетом 
по выполнению (пункт 4 f) предварительной повестки дня) 

51. К моменту проведения онлайновых совместных совещаний Комитет по выполнению 
проведет два онлайновых совещания для рассмотрения различных вопросов соблюдения и 
вопросов представления сведений, с которыми сталкиваются Стороны Монреальского 
протокола. Шестьдесят шестое совещание Комитета по выполнению было проведено в 
онлайн-режиме 12 и 13 июля 2021 года, а его шестьдесят седьмое совещание будет проведено в 
онлайн-режиме 20 и 21 октября 2021 года, непосредственно перед онлайновыми совместными 
совещаниями. Председатель Комитета по выполнению представит доклад по вопросам 
соблюдения Сторонами, рассмотренным на этих совещаниях.  

52. Любые рекомендации в отношении проектов решений, принятые по результатам 
совещаний Комитета, будут представлены Председателем для рассмотрения и возможного 
принятия тридцать третьим Совещанием Сторон. 



UNEP/OzL.Conv.12(II)/2-UNEP/OzL.Pro.33/2 

10 

 7. Энергоэффективные технологии и технологии с низким потенциалом глобального 
потепления (пункт 4 g) предварительной повестки дня)  

53. На своем тридцать первом Совещании Стороны приняли решение XXXI/7 о 
дальнейшем представлении информации об энергоэффективных технологиях и технологиях с 
низким потенциалом глобального потепления, в котором Группе по техническому обзору и 
экономической оценке было поручено подготовить для рассмотрения тридцать вторым 
Совещанием Сторон доклад о любых новых событиях в области передовой практики, наличия, 
доступности и стоимости энергоэффективных технологий в секторах холодильного 
оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов в связи с 
осуществлением Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу.  

54. Во исполнение решения XXXI/7 Группа по техническому обзору и экономической 
оценке учредила целевую группу и выпустила доклад в сентябре 2020 года, однако этот вопрос 
не обсуждался на совместных двенадцатом совещании (часть I) Конференции Сторон Венской 
конвенции и тридцать втором Совещании Сторон Монреальского протокола ввиду того, что 
оно проводилось в онлайн-режиме и с сокращенной повесткой дня. В связи с этим данный 
пункт повестки дня был перенесен на 2021 год.  

55. Перед обсуждением этого вопроса на сорок третьем совещании Рабочей группы 
открытого состава целевая группа обновила свой доклад от сентября 2020 года. Обновленный 
доклад был выпущен в мае 2021 года в качестве тома 4 доклада Группы по техническому 
обзору и экономической оценке за 2021 год и размещен на онлайновом форуме, где несколько 
Сторон опубликовали замечания и вопросы по докладу. На онлайновом совещании по этой 
теме, состоявшемся 16 и 17 июля 2021 года, целевая группа представила доклад и свои ответы 
на замечания и вопросы Сторон, размещенные на форуме. В ходе совещания Стороны задали 
дополнительные вопросы и внесли дополнительные замечания. Обсуждение политики не 
проводилось, поскольку основное внимание на совещании было уделено техническим аспектам 
доклада целевой группы. Итоги обсуждения подведены в докладе об онлайновом совещании, 
содержащемся в документе UNEP/OzL.Pro/WG.1/43/4/Add.2. 

56. В июле 2021 года Гана представила в секретариат от имени государств Африканского 
региона проект решения по данному пункту повестки дня. Проект решения будет представлен в 
качестве документа совещания UNEP/OzL.Pro.33/3/Add.1 и размещен на онлайновом форуме в 
специальном разделе, посвященном энергоэффективности, с тем чтобы облегчить анализ и 
внесение замечаний, что может помочь Сторонам подготовиться к эффективному обсуждению 
на онлайновых совместных совещаниях. Онлайновый форум будет открыт для замечаний с 
13 сентября по 4 октября 2021 года.  

57. Стороны, возможно, пожелают рассмотреть проект решения и вопросы политики в 
отношении энергоэффективных технологий и технологий с низким потенциалом глобального 
потепления. Любые другие предложения, полученные секретариатом, будут также размещены 
на онлайновом форуме, сообразно обстоятельствам, для анализа и внесения замечаний 
Сторонами.  

 8. Рассмотрение вопроса о членском составе органов Монреальского протокола на 
2022 год (пункт 4 h) предварительной повестки дня) 

 a) Членский состав Комитета по выполнению (пункт 4 h) i) предварительной повестки 
дня)  

58. Совещание Сторон ежегодно рассматривает вопрос о членском составе Комитета по 
выполнению. В соответствии с принятой Сторонами процедурой, касающейся несоблюдения, в 
состав Комитета входят десять 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 избираются на два года. Покидающие Комитет Стороны могут быть переизбраны на 
один срок, непосредственно следующий за завершающимся сроком. Сторона, отработавшая 
второй подряд двухгодичный срок в качестве члена Комитета, имеет право на переизбрание 
только после отсутствия в Комитете в течение одного года. 

59. Из действующих членов Комитета Бутан, Европейский союз, Северная Македония, 
Сенегал и Чили завершат первый год своего двухгодичного срока в 2021 году; они, 
соответственно, продолжат состоять членами Комитета в 2022 году. Австралия, Доминиканская 
Республика (замещавшая Никарагуа в течение второго года срока в 2021 году), Китай, 



UNEP/OzL.Conv.12(II)/2-UNEP/OzL.Pro.33/2 

11 

Никарагуа, Польша и Уганда завершат второй год своего первого двухгодичного срока в 
2021 году и поэтому должны будут быть заменены или переизбраны.  

60. В соответствии с решением XII/13 Комитет избирает своего Председателя и заместителя 
Председателя из числа своих членов посредством консультаций между членами Комитета в 
ходе Совещания Сторон. Шаблон проекта решения по данному вопросу включен в документ 
UNEP/OzL.Conv.12(II)/3-UNEP/OzL.Pro.33/3 в качестве проекта решения XXXIII/[B].  

61. В период подготовки к онлайновым совместным совещаниям Сторонам рекомендуется 
провести консультации в своих региональных группах и представить свои кандидатуры новых 
членов Комитета в секретариат до начала совещания, по возможности до 21 октября 2021 года. 
Секретариат может помочь в организации виртуальных региональных консультаций. 
Секретариат включит имена назначенных членов в проект решения, который будет размещен 
на портале совещаний. 

62. Назначенные и действующие 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 мог быть окончательно доработан 
для рассмотрения и возможного принятия в ходе сегмента высокого уровня. 

 b) Членский состав Исполнительного комитета Многостороннего фонда (пункт 4 h) ii) 
предварительной повестки дня) 

63. На тридцать третьем Совещании Сторон будет рассмотрен вопрос о членском составе 
Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского 
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 2022 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 2022 году будет закреплено за представителем 
государств Латинской Америки и Карибского бассейна.  

64. Группа Сторон, действующих в рамках статьи 5, и группа Сторон, не действующих в 
рамках статьи 5, по отдельности избирают членов Исполнительного комитета и сообщают их 
имена и фамилии секретариату для утверждения Совещанием Сторон. Кроме того, в 
соответствии с кругом ведения Исполнительного комитета, из числа членов Комитета должны 
быть избраны Председатель и заместитель Председателя, представляющих поочередно каждый 
год Стороны, действующие в рамках статьи 5, и Стороны, не действующие в рамках статьи 5. 
Поскольку представители Бельгии и Бахрейна выполняли функции Председателя и заместителя 
Председателя Комитета, соответственно, в течение 2021 года, ожидается, что Стороны, 
действующие в рамках статьи 5, выдвинут кандидатуру Председателя на 2022 год, а Стороны, 
не действующие в рамках статьи 5, выдвинут кандидатуру заместителя Председателя.  

65. Тридцать третье Совещание Сторон, как ожидается, примет решение, которым оно 
одобряет выбор новых членов Комитета и принимает к сведению выбор Председателя и 
заместителя Председателя Комитета на 2022 год. Шаблон проекта решения по данному вопросу 
включен в документ UNEP/OzL.Conv.12(II)/3-UNEP/OzL.Pro.33/3 в качестве проекта 
решения XXXIII/[C].  

66. В период, предшествующий онлайновым совместным совещаниям, Сторонам 
рекомендуется провести консультации в своих региональных группах, по мере необходимости, 
и представить свои кандидатуры новых членов Исполнительного комитета в секретариат до 
начала совещания, по возможности до 21 октября 2021 года. Секретариат может помочь в 
организации виртуальных региональных консультаций через своих координаторов, имена 
которых будут указаны на портале для проведения онлайновых совместных совещаний. 
Секретариат включит кандидатуры Сторон в проект решения, который будет размещен на 
портале совещаний. Стороны, возможно, пожелают рассмотреть проект решения для 
возможного принятия его в ходе сегмента высокого уровня.  

 c) Сопредседатели Рабочей группы открытого состава (пункт 4 h) iii) предварительной 
повестки дня)  

67. Сопредседатели Рабочей группы открытого состава избираются ежегодно Совещанием 
Сторон, при этом один представитель из числа Сторон, действующих в рамках статьи 5, и еще 
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один представитель из числа Сторон, не действующих в рамках статьи 5, будут исполнять свои 
обязанности в следующем году. В соответствии с решением XXXII/10 г-н Мартин Сируа 
(Канада) и г-жа Висминда Осорио (Филиппины) выполняют функции сопредседателей Рабочей 
группы открытого состава в 2021 году. Ожидается, что тридцать третье Совещание Сторон 
примет решение о назначении сопредседателей Рабочей группы открытого состава на 2022 год. 
Шаблон проекта решения по данному вопросу включен в документ UNEP/OzL.Conv.12(II)/3-
UNEP/OzL.Pro.33/3 в качестве проекта решения XXXIII/[D].  

68. В период, предшествующий онлайновым совместным совещаниям, Сторонам 
рекомендуется провести консультации в своих региональных группах, по мере необходимости, 
и представить свои кандидатуры сопредседателей Рабочей группы открытого состава в 2022 
году до начала совещания, по возможности до 21 октября 2021 года. Секретариат может помочь 
в организации виртуальных региональных консультаций через своих координаторов, имена 
которых будут указаны на портале для проведения онлайновых совместных совещаний. 
Секретариат включит имена кандидатов в проект решения, который будет размещен на портале 
совещаний. Стороны могут пожелать рассмотреть проект решения для возможного принятия в 
ходе сегмента высокого уровня. 

 E. Вопросы, касающиеся Венской конвенции (пункт 5 предварительной 
повестки дня) 

 1. Доклад одиннадцатого совещания руководителей исследований по озону Сторон 
Венской конвенции (пункт 5 a) предварительной повестки дня) 

69. После переноса одиннадцатого совещания руководителей исследований по озону, 
которое первоначально планировалось провести в апреле 2020 года, и с учетом интереса 
Сторон к вопросам, связанным с пробелами в глобальном охвате атмосферного мониторинга 
регулируемых веществ (см. пункты 40-43 выше), сопредседатели десятого совещания 
руководителей исследований по озону в консультации с сопредседателями Группы по научной 
оценке Монреальского протокола и секретариатом провели одиннадцатое совещание в 
онлайн-режиме в двух частях. Первая часть была проведена 7 и 8 октября 2020 года для 
обсуждения документа по вопросу пробелов в мониторинге регулируемых веществ. 

70. В ходе второй части одиннадцатого совещания руководителей исследований по озону, 
проходившего в онлайн-режиме с 19 по 23 июля 2021 года, руководители исследований по 
озону обсудили все вопросы, которые они должны были обсудить в 2020 году, в частности:  

a) вопросы, связанные с рекомендациями, принятыми руководителями 
исследований по озону на их десятом совещании, и с Общим целевым фондом для 
финансирования связанной с Венской конвенцией деятельности по проведению исследований и 
систематических наблюдений;  

b) выводы, содержащиеся в докладах по итогам оценки за 2018 год Группы 
научной оценки, Группы по оценке экологических последствий и Группы по техническому 
обзору и экономической оценке, а также их обобщающий доклад, рассмотренные Сторонами в 
2019 году;  

c) выявление Группой по научной оценке и руководителями исследований по озону 
пробелов в глобальном охвате атмосферного мониторинга регулируемых веществ и 
предоставление вариантов путей усиления такого мониторинга в соответствии с просьбой, 
содержащейся в решении XXXI/3. 

71. В соответствии с пунктом a) i) решения I/6 Конференции Сторон Венской конвенции, 
Бюро двенадцатого совещания Конференции Сторон Венской конвенции провело совещание 
28 июля 2021 года в связи с одиннадцатым совещанием руководителей исследований по озону. 
Сопредседатели этого совещания представили Бюро результаты и рекомендации, основанные 
на результатах одиннадцатого совещания руководителей исследований по озону. 
Сопредседатели также представят рекомендации Сторонам в ходе онлайновых совместных 
совещаний. Рекомендации изложены в документе UNEP/OzL.Conv.12(II)/7. Заключительный 
доклад одиннадцатого совещания руководителей исследований по озону будет предоставлен в 
надлежащее время. 

72. Заинтересованные Стороны Венской конвенции могут пожелать рассмотреть 
рекомендации руководителей исследований по озону и подготовить проект решения для 
рассмотрения Конференцией Сторон. Любой проект решения, полученный секретариатом, 
будет выпущен в качестве документа совещания и размещен в разделе «Вопросы, касающиеся 
Венской конвенции» в онлайновом форуме, который будет открыт с 13 сентября по 4 октября 
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2021 года, для облегчения анализа и внесения замечаний Сторонами. Кроме того, 5 октября 
2021 года в онлайн-режиме будет организован трехчасовой брифинг, на котором будут 
представлены итоги одиннадцатого совещания руководителей исследований по озону, после 
чего будет выделено время на вопросы, ответы и заявления общего характера.  

 2. Состояние Общего целевого фонда для финансирования связанной с Венской 
конвенцией деятельности по проведению исследований и систематических 
наблюдений (пункт 5 b) предварительной повестки дня) 

73. Общий целевой фонд для финансирования связанной с Венской конвенцией 
деятельности по проведению исследований и систематических наблюдений, был учрежден 
решением VI/2 Конференции Сторон Венской конвенции в 2002 году в качестве 
внебюджетного фонда для получения добровольных взносов от Сторон и международных 
организаций с целью финансирования определенных мероприятий по исследованиям и 
систематическим наблюдениям, имеющих отношение к Конвенции, в развивающихся странах и 
странах с переходной экономикой. С 2015 года надзор за деятельностью в рамках Целевого 
фонда осуществляется Консультативным комитетом, учрежденным в 2014 году в соответствии 
с решением X/3, принятым Конференцией Сторон Венской конвенции.  

74. Конференция Сторон Венской конвенции на своем одиннадцатом совещании в 
2017 году приняла решение XI/2, в котором секретариату было предложено представить 
Конференции Сторон на ее двенадцатом совещании доклад о функционировании, взносах в 
Целевой фонд и расходах из него и о деятельности, финансируемой из Целевого фонда с 
момента его создания, а также о работе Консультативного комитета, осуществляющего надзор 
за деятельностью в рамках Целевого фонда. В соответствии с этим решением в виде документа 
UNEP/OzL.Conv.12(II)/8 была выпущена записка, содержащая обзор испрошенной 
информации. 

75. Кроме того, поскольку цели и деятельность Целевого фонда занимают центральное 
место в работе руководителей исследований по озону Сторон Венской конвенции не только в 
виду их мандата по Венской конвенции, но и в силу их национальных обязательств, 
руководители исследований по озону рассмотрели статус и деятельность Целевого фонда, а 
также работу его Консультативного комитета в ходе второй части своего одиннадцатого 
совещания (в онлайн-режиме, с 19 по 23 июля 2021 года). Руководители исследований по озону 
составили ряд рекомендаций, которые были включены в доклад о работе их совещания5 и 
воспроизведены в документе UNEP/OzL.Conv.12(II)/7 для рассмотрения Конференцией Сторон.  

76. Как отмечается в записке секретариата о состоянии Целевого фонда, другие вопросы 
для рассмотрения Сторонами связаны с осуществлением долгосрочной стратегии и 
краткосрочного плана действий для Целевого фонда Консультативным комитетом.  

77. Заинтересованные Стороны, возможно, пожелают рассмотреть записку секретариата о 
состоянии Целевого фонда и рекомендации руководителей исследований по озону и 
подготовить проект решения о дальнейших действиях для Целевого фонда для рассмотрения 
Конференцией Сторон. Любой проект решения, полученный секретариатом, будет выпущен в 
качестве документа совещания и размещен в разделе «Вопросы, касающиеся Венской 
конвенции» в онлайновом форуме, который будет открыт с 13 сентября по 4 октября 2021 года, 
для облегчения рассмотрения Сторонами. На трехчасовом брифинге, который будет проведен в 
онлайн-режиме 5 октября 2021 года (см. пункт 72 выше), будет представлена информация о 
состоянии и деятельности Целевого фонда, включая доклад Консультативного комитета, после 
чего будет отведено время на вопросы и ответы и заявления общего характера.  

 F. Прочие вопросы (пункт 6 предварительной повестки дня) 

78. Любые дополнительные вопросы, согласованные Сторонами для включения в повестку 
дня в рамках пункта 2 a) «Утверждение повестки дня подготовительного сегмента», будут 
рассмотрены в рамках пункта 6 повестки дня «Прочие вопросы». 

 III. Обзор пунктов предварительной повестки дня сегмента 
высокого уровня (29 октября 2021 года) 
79. Сегмент высокого уровня онлайновых совместных совещаний планируется провести 
29 октября 2021 года с 14:00 до 17:30 по найробийскому времени (UTC+3). 

 
5  https://ozone.unep.org/meetings/11th-meeting-ozone-research-managers-part-ii/post-session-documents. 
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 A. Открытие сегмента высокого уровня (пункт 1 предварительной 
повестки дня) 

80. С заявлениями выступят Председатель двенадцатого Совещания Конференции Сторон 
Венской конвенции, Председатель тридцать третьего Совещания Сторон Монреальского 
протокола и представитель ЮНЕП.  

 B. Организационные вопросы (пункт 2 предварительной повестки дня) 

 1. Избрание должностных лиц тридцать третьего Совещания Сторон Монреальского 
протокола (пункт 2 a) предварительной повестки дня) 

81. В соответствии с правилом 21 правил процедуры совещаний Сторон Монреальского 
протокола тридцать третье Совещание Сторон должно избрать Председателя, трех 
заместителей Председателя и Докладчика. Представитель Стороны из группы государств 
Западной Европы и других государств (Австрия) председательствовал на тридцать втором 
Совещании Сторон, а представитель Стороны из группы государств Латинской Америки и 
Карибского бассейна (Колумбия) выполнял функции Докладчика. Исходя из согласованной 
Сторонами региональной ротации, Стороны, возможно, пожелают избрать представителя 
Стороны из группы государств Африки, который будет выполнять функции Председателя 
тридцать третьего Совещания 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.  

82. В период, предшествующий онлайновым совместным совещаниям, Сторонам 
рекомендуется провести консультации в своих региональных группах, по мере необходимости, 
и представить свои кандидатуры должностных лиц совещания в секретариат до начала 
совещания, по возможности до 21 октября 2021 года. Секретариат может помочь в организации 
виртуальных региональных консультаций через своих координаторов, имена которых будут 
указаны на портале для проведения онлайновых совместных совещаний. 

 2. Утверждение повестки дня сегмента высокого уровня (пункт 2 b) предварительной 
повестки дня)  

83. Предварительная повестка дня сегмента высокого уровня приводится в разделе II 
документа UNEP/OzL.Conv.12(II)/1-UNEP/OzL.Pro.33/1 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». 

 3. Организация работы (пункт 2 с) предварительной повестки дня) 

84. Как ожидается, председатели двенадцатого совещания Конференции Сторон и тридцать 
третьего Совещания Сторон изложат план работы по обсуждению пунктов повестки дня. 

 4. Полномочия представителей (пункт 2 d) предварительной повестки дня) 

85. В соответствии с правилом 18 правил процедуры документы, подтверждающие 
полномочия представителей Сторон, и имена и фамилии заместителей представителей и 
советников представляются Исполнительному секретарю Совещания по возможности не 
позднее, чем через сутки 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) 

86. В рамках этого пункта повестки дня три группы по оценке представят краткие 
сообщения о состоянии проводимой ими работы. 
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 D. Доклад Председателя Исполнительного комитета Многостороннего 
фонда для осуществления Монреальского протокола о работе 
Исполнительного комитета 

87. 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 второго 
Совещания Сторон. Доклад Исполнительного комитета тридцать третьему Совещанию Сторон 
содержится в документе UNEP/OzL.Pro.33/7. 

 E. Доклад сопредседателей подготовительного сегмента и рассмотрение 
решений, рекомендованных для принятия Конференцией Сторон 
Венской конвенции на ее двенадцатом совещании (часть II) и тридцать 
третьим Совещанием Сторон Монреальского протокола (пункт 5 
предварительной повестки дня)  

88. 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 утверждения в ходе сегмента высокого уровня. 

 F. Сроки и место проведения тринадцатого совещания Конференции 
Сторон Венской конвенции и тридцать четвертого совещания Сторон 
Монреальского протокола (пункт 6 предварительной повестки дня) 

89. Тринадцатое совещание Конференции Сторон будет созвано в 2024 году для 
рассмотрения всех вопросов, которые, как ожидается, будут рассмотрены Конференцией 
Сторон, включая итоги двенадцатого совещания Руководителей исследований по озону, 
которое будет созвано также в 2024 году; вопросы, касающиеся Общего целевого фонда для 
финансирования связанной с Венской конвенцией деятельности по проведению исследований и 
систематических наблюдений; и бюджет на трехгодичный период 2025-2027 годов. 
Тринадцатое совещание будет проводиться совместно с тридцать шестым Совещанием Сторон 
Монреальского протокола.  

90. Тридцать четвертое Совещание Сторон Монреальского протокола состоится во второй 
половине 2022 года.  

91. Сторонам будет представлена информация о возможных местах проведения совместных 
тринадцатого совещания Конференции Сторон Венской конвенции и тридцать шестого 
Совещания Сторон Монреальского протокола, а также тридцать четвертого 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 это совещание. Если такое предложение не поступит, то совещание будет 
созвано в штаб-квартире секретариата по озону в Отделении Организации Объединенных 
Наций в Найроби, где предварительно забронированы конференционные помещения на октябрь 
и ноябрь 2022 года. 

92. Шаблоны проектов решений по данному вопросу включены в документ 
UNEP/OzL.Conv.12(II)/3-UNEP/OzL.Pro.33/3 в качестве проектов решений XII/[B] и XXXIII/[E]. 

 G. Прочие вопросы (пункт 7 предварительной повестки дня)  

93. В рамках этого пункта будут рассмотрены любые дополнительные вопросы существа, 
согласованные для включения в повестку дня в рамках пункта 2 b) «Утверждение повестки 
дня». 

 H. Принятие решений Конференцией Сторон Венской конвенции на ее 
двенадцатом совещании (часть II) (пункт 8 предварительной повестки 
дня) 

94. В рамках этого пункта повестки дня Стороны утвердят решение или решения, которые 
должны быть приняты Конференцией Сторон на ее двенадцатом совещании (часть II). 
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 I. Принятие решений тридцать третьим Совещанием Сторон 
Монреальского протокола (пункт 9 предварительной повестки дня) 

95. В рамках этого пункта повестки дня тридцать третье Совещание Сторон примет 
решения по вопросам, включенным в повестку дня. 

 J. Принятие доклада двенадцатого совещания (часть II) Конференции 
Сторон Венской конвенции и тридцать третьего Совещания Сторон 
Монреальского протокола (пункт 10 предварительной повестки дня) 

96. По этому пункту повестки дня Стороны утвердят доклад двенадцатого совещания 
(часть II) Конференции Сторон Венской конвенции и тридцать третьего Совещания Сторон 
Монреальского протокола.  

 K. Закрытие совещания (пункт 11 предварительной повестки дня) 

97. Ожидается, что онлайновые совместные совещания будут закрыты к 17:30 по 
найробийскому времени (UTC + 3) в пятницу, 29 октября 2021 года. 

     
 


