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Двенадцатое совещание Конференции  
Сторон Венской конвенции об охране  
озонового слоя, часть II 
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 изложен проект решения под названием «Рекомендации 
руководителей исследований по озону Сторон Венской конвенции на их одиннадцатом 
совещании», который был представлен в секретариат Австралией. Проект решения представлен 
в полученном виде, без официального редактирования секретариатом, для рассмотрения и 
возможного принятия Конференцией Сторон Венской конвенции об охране озонового слоя на 
ее двенадцатом совещании (часть II). Проект решения будет рассмотрен в рамках пункта 5 а) 
предварительной повестки дня подготовительного сегмента 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/[--]: Рекомендации руководителей 
исследований по озону Сторон Венской конвенции на их 
одиннадцатом совещании 

Представлено Австралией 

напоминая, что в соответствии с целями, определенными в решении I/6 Конференции 
Сторон Венской конвенции об охране озонового слоя, руководители исследований по озону 
Сторон Венской конвенции проводят обзор текущих национальных и международных 
программ исследований и мониторинга в целях обеспечения надлежащей координации этих 
программ и выявления пробелов, которые необходимо устранить, 

напоминая также о решении XXXI/3 Сторон Монреальского протокола, касающемся 
непредвиденных выбросов ХФУ-11, в котором, среди прочего, Группе по научной оценке было 
поручено сотрудничать с руководителями исследований по озону 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, 

признавая необходимость улучшения понимания и точности будущих прогнозов 
количества озона в мире, включая восстановление озонового слоя,  

признавая также важность продолжения и расширения существующих возможностей 
наблюдения за озоновым слоем и климатическими переменными в связи с изменением состава 
атмосферы и тесной взаимосвязью между поведением озонового слоя и изменениями климата, 

отмечая важность мероприятий по созданию в развивающихся странах и странах с 
переходной экономикой потенциала для расширения их возможностей участия в исследованиях 
и систематических наблюдениях, касающихся озонового слоя и изменения климата,  

с удовлетворением отмечая аналитический доклад Группы по научной оценке, 
подготовленный для одиннадцатого совещания руководителей исследований по озону, о 
потребностях и действиях по устранению пробелов в нисходящей количественной оценке 
региональных выбросов; 

1. с удовлетворением принять к сведению доклад одиннадцатого совещания 
руководителей исследований по озону Сторон Венской конвенции; 

2. рекомендовать Сторонам принимать и выполнять, учитывая обстоятельства, 
рекомендации руководителей исследований по озону, касающиеся вопросов потребностей в 
исследованиях, систематических наблюдений, пробелов в глобальном охвате мониторинга 
регулируемых веществ в атмосфере и вариантов активизации такого мониторинга, 
архивирования данных и распоряжения ими, а также создания потенциала; 

3. рекомендовать Сторонам уделять первоочередное внимание, в частности: 

a) исследованиям и систематическим наблюдениям, включая мониторинг 
озонового слоя с использованием данных наземных, спутниковых, авиационных и аэростатных 
замеров для анализа процессов, влияющих на изменения озонового слоя, и его связей с 
изменением климата;  

b) поддержанию, наращиванию, восстановлению и, по мере необходимости, 
созданию нового долгосрочного потенциала и инфраструктуры для атмосферного мониторинга 
и наблюдения за веществами, регулируемыми в рамках Монреальского протокола, для 
улучшения оценок региональных выбросов, в том числе в регионах, где в настоящее время 
мониторинг отсутствует; 

c) совершенствованию распоряжением данными наблюдений и их анализа, в том 
числе для открытого международного доступа и совместной исследовательской деятельности, 
долгосрочного отбора и хранения, стандартизации и сопоставимости для поддержки 
моделирования и оценок в режиме, приближенном к реальному времени. 

d) поддержке деятельности по созданию потенциала в развивающихся странах и 
странах с переходной экономикой путем продолжения и расширения регулярных кампаний по 
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калибровке и взаимному сопоставлению, а также путем организации подготовки и оказания 
помощи с тем, чтобы эти Стороны могли расширить свой научный потенциал и участвовать в 
деятельности по исследованию озона, включая деятельность по оценке в рамках 
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой;  

4. просить руководителей исследований по озону на следующем совещании 
продолжить обзор ситуации с атмосферными измерениями и мониторингом веществ, 
регулируемых в рамках Монреальского протокола, и выработать конкретные рекомендации по 
дальнейшему усилению такого мониторинга атмосферы. 

     
 


