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Двенадцатое совещание Конференции  
Сторон Венской конвенции об охране  
озонового слоя 
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 

Проекты решений для рассмотрения Конференцией Сторон 
Венской конвенции на ее двенадцатом совещании (часть II) 
и тридцать третьим Совещанием Сторон Монреальского 
протокола 

Записка секретариата 

Добавление 

В приложении к настоящей записке приводится проект решения под названием «Усиление 
глобального и регионального атмосферного мониторинга ХФУ-11 и других веществ, 
регулируемых в рамках Монреальского протокола», который был представлен в секретариат 
Европейским союзом. Проект решения представлен в том виде, в каком он был получен, без 
официального редактирования секретариатом, для рассмотрения и возможного принятия 
тридцать третьим Совещанием Сторон. Проект решения будет рассмотрен в рамках пункта 4 c) 
предварительной повестки дня подготовительного этапа совместных двенадцатого совещания 
Конференции Сторон Венской конвенции об охране озонового слоя (часть II) и тридцать 
третьего Совещания Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый 
слой (совместные совещания в онлайн-режиме).  
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Приложение 

Решение XXXIII/[--]: Усиление глобального и регионального 
атмосферного мониторинга ХФУ-11 и других веществ, 
регулируемых в рамках Монреальского протокола 

Представлен Европейским союзом 

С удовлетворением отмечая решение [XII/x] Сторон Венской конвенции об охране 
озонового слоя, в котором утверждаются рекомендации одиннадцатого совещания 
Руководителей исследований по озону Венской конвенции; 

выражая признательность научному сообществу за бдительность в обнаружении 
непредвиденных выбросов трихлорфторметана (ХФУ-11) и за усилия по оценке масштабов 
проблемы; 

ссылаясь на решение XXX/3 о непредвиденных выбросах ХФУ-11 и на решение XXXI/3 
о непредвиденных выбросах ХФУ-11 и институциональных процессах, подлежащих 
усовершенствованию в целях усиления эффективности осуществления и обеспечения 
соблюдения Монреальского протокола; 

с удовлетворением отмечая информацию о выбросах ХФУ-11, представленную 
Группой по научной оценке и Группой по техническому обзору и экономической оценке, а 
также в аналитическом докладе Группы по научной оценке «Устранение пробелов в 
количественной оценке региональных выбросов методом разукрупнения – потребности и план 
действий»;  

принимая также к сведению доклад о совещании руководителей исследований по озону 
по пробелам в мониторинге (октябрь 2020 года);  

признавая усилия Сторон по решению проблемы непредвиденных выбросов ХФУ-11, 
которые привели к сокращению этих выбросов; 

учитывая необходимость избегать непредвиденных выбросов ХФУ-11 и других 
регулируемых веществ, таких как ТХМ и ГФУ-23, концентрация которых в атмосфере в 
течение ряда лет превышала показатели, полученные методом математического 
моделирования;  

понимая, что расширение сети наблюдений за веществами, регулируемыми в рамках 
Монреальского протокола, представляет собой усилия в масштабе десятилетия и что каждый 
добавленный пункт измерения укрепляет общую способность научных органов и учреждений 
Монреальского протокола обнаруживать непредвиденные выбросы, получать их 
количественную оценку и реагировать на них;   

1. просит Стороны расширять обмен данными атмосферного мониторинга ХФУ-11 
и других регулируемых веществ с существующими сетями измерений, например, 
находящимися в ведении АГАГЕ и НОАА, и информировать секретариат по озону о 
соответствующих сообщениях для сведения сопредседателей ГНО; 

2. призвать Стороны внести вклад в развитие расширенного потенциала для 
мониторинга атмосферных концентраций и выбросов регулируемых веществ и призвать все 
Стороны поддерживать существующий потенциал; 

3. поручить секретариату по озону, в консультации с соответствующими 
экспертами, представить Сторонам на совещании РГОС в 2023 году указанную далее 
информацию, а также представить доклад о ходе работы на совещании РГОС в 2022 году: 

a) краткое изложение информации, предоставленной ГНО, ГТОЭО и РИО, о 
вариантах эффективного мониторинга атмосферных концентраций веществ, регулируемых в 
рамках Монреальского протокола, и определение трудностей, связанных с практической 
реализацией соответствующих рекомендаций на региональной основе; 

b) выявление подходящих пунктов для возможных станций мониторинга или для 
отбора проб в колбы в регионах, не охваченных или недостаточно охваченных существующим 
мониторингом атмосферы, в которых могут находиться потенциальные источники выбросов 
веществ, регулируемых в рамках Монреальского протокола; 
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c) варианты возможных мер для создания новых мощностей по мониторингу и 
соответствующих затрат с учетом существующих сетей и систем мониторинга как для 
озоноразрушающих веществ, так и для других целей; 

d) критерии для включения веществ в усиленный мониторинг атмосферы, 
основанные на их свойствах, тенденциях производства и концентрациях в атмосфере, 
позволяющие Сторонам рассмотреть вопрос о гармонизации масштабов своей деятельности по 
мониторингу. 

     
 


