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Выполненная по настоящее время работа по исполнению 
решений, обзор рабочих документов и план проведения 
десятого совещания Конференции Сторон Венской 
конвенции и двадцать шестого Совещания Сторон 
Монреальского протокола 

Записка секретариата 

 I. Введение 
1. Совещание Бюро девятого совещания Конференции Сторон Венской конвенции и 
двадцать пятого Совещания Сторон Монреальского протокола состоится в воскресенье, 
16 ноября 2014 года, в 16 ч. 00 м. В настоящей записке приводится информация по вопросам 
предварительной повестки дня совещания (UNEP/Ozl.Conv.10-Bur.2/1-
UNEP/OzL.Pro.26/Bur.1/1): в разделе II резюмируются меры, принятые во исполнение решений 
девятого совещания Конференции Сторон Венской конвенции; в разделе III содержится резюме 
мер, принятых секретариатом во исполнение решений двадцать пятого Совещания Сторон 
Монреальского протокола; в разделе IV приведен обзор рабочих документов, подготовленных к 
десятому совещанию Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать шестому 
Совещанию Сторон Монреальского протокола; и в разделе V изложена информация, 
касающаяся предварительной повестки дня, и план проведения десятого совещания 
Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать шестого Совещания Сторон 
Монреальского протокола. 

 II. Проделанная до настоящего времени работа по выполнению 
решений Конференции Сторон Венской конвенции, принятых 
на ее девятом совещании, и связанные с этим вопросы 
(пункт 3 повестки дня) 
2. В приложении I к настоящей записке содержится широкий обзор выполнения решений, 
принятых Конференцией Сторон на ее девятом совещании, состоявшемся в Бали с 21 по 
25 ноября 2011 года.  

                                                           
* UNEP/OzL.Conv.9/Bur.2/1-UNEP/OzL.Pro.25/Bur.1/1. 
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 A. Итоги девятого совещания Руководителей исследований по озону 
Сторон Венской конвенции (пункт 3 а) повестки дня) 

3. В соответствии с решениями I/6 и III/8 Конференции Сторон Венской конвенции 
секретариат по озону в сотрудничестве с Всемирной метеорологической организацией (ВМО) 
каждые три года созывает совещание Руководителей исследований по озону Сторон Венской 
конвенции. Девятое совещание Руководителей исследований по озону состоялось в Женеве с 14 
по 16 мая 2014 года.  

4. В совещании приняли участие руководители научных исследований атмосферы и 
исследований, связанных с изучением воздействия изменений в озоновом слое на здоровье и 
окружающую среду, от стран, а также представители соответствующих международных 
программ для проведения обзора текущих национальных и международных исследований и 
деятельности по наблюдению, с тем чтобы обеспечить их надлежащую координацию. 

5. На совещании был представлен ряд докладов по международной и национальной 
деятельности. Были проведены обсуждения по четырем темам: потребности в области 
исследований; систематическое наблюдение; архивирование и управление данными; и создание 
потенциала – с учетом всех соответствующих вопросов, поднятых в ходе выступлений, и 
национальных докладов, представленных странами до проведения совещания, а также оценка 
прогресса, достигнутого в деле осуществления рекомендаций, вынесенных Руководителями 
исследований в ходе их предыдущего совещания. По каждой теме были отобраны 
консультанты и докладчики, перед которыми была поставлена задача представить и кратко 
рассмотреть вопросы, а также сформулировать рекомендации. Кроме того, участники 
совещания обсудили статус Общего целевого фонда для финансирования связанной с Венской 
конвенцией деятельности по проведению исследований и систематических наблюдений и 
вынесли рекомендации относительно дальнейших действий с учетом ожидаемого окончания 
срока действия Целевого фонда и решения, которое Конференции Сторон потребуется принять 
на своем десятом совещании.  

6. В рекомендациях Руководители исследований по озону также обозначали понятие 
«всеобъемлющие цели» в качестве фона, обусловливающего значимость политики и контекст 
для всех рекомендаций. Эти цели касаются значимости сложной взаимосвязи между вопросами 
изменения климата и стратосферного озонового слоя, включая его восстановление. По этой 
причине усилия по защите озонового слоя должны охватывать и проблемы изменения климата, 
также необходимо поддерживать и укреплять средства для ведения наблюдений, а связанные с 
озоновым слоем переменные – анализировать при любой возможности. Общему целевому 
фонду для финансирования связанной с Венской конвенцией деятельности по проведению 
исследований и систематических наблюдений отведена важная роль в деле поддержки усилий 
по достижению этих целей, и существует необходимость в целенаправленном создании 
потенциала. 

7. Национальные доклады доступны на портале совещания для девятого совещания 
Руководителей исследований по озону (http://conf.montreal-
protocol.org/meeting/orm/9orm/presession/default.aspx). Полный доклад о работе совещания будет 
доступен в качестве справочного документа для Конференции Сторон. Рекомендации 
совещания изложены в документе UNEP/OzL.Conv.10/6. 

8. Общий целевой фонд для финансирования связанной с Венской конвенцией 
деятельности по проведению исследований и систематических наблюдений был учрежден 
Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в 
консультации с ВМО в соответствии с решением VI/2 Конференции Сторон Венской 
конвенции. Целевой фонд получает добровольные взносы от Сторон и международных 
организаций в целях финансирования в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой определенных мероприятий в области исследований и систематических 
наблюдений, связанных с Венской конвенцией. Целевой фонд начал свою работу в феврале 
2003 года и был создан на пятилетний срок, заканчивающийся 31 декабря 2007 года. По 
просьбе Конференции Сторон, изложенной в решении VII/2, ЮНЕП продлил срок 
функционирования Целевого фонда до 31 декабря 2015 года.  

 9. Целевой фонд будет ликвидирован в конце 2015 года, если Стороны не обратятся к 
ЮНЕП с просьбой о продлении срока его действия. Ожидается, что на своем десятом 
совещании Конференция Сторон Венской Конвенции рассмотрит статус Целевого фонда и 
примет решение о дальнейших действиях, в том числе о продлении срока его 
функционирования на период после 2015 года. На своем девятом совещании Руководители 
исследований по озону как обычно провели обзор состояния и деятельности Целевого фонда, 
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учитывая то, что эта деятельность тесно связана с теми вопросами, которые находятся в 
компетенции Руководителей. Рекомендации, вынесенные Руководителями исследований по 
озону на девятом совещании, среди прочего, касаются дальнейших действий в отношении 
Целевого фонда и подлежат рассмотрению Конференцией Сторон Венской конвенции.  

 B. Первое совещание Бюро девятого совещания Конференции Сторон 
(пункт 3 b) повестки дня) 

10. В соответствии с решением I/6 Конференции Сторон Венской конвенции первое 
совещание Бюро девятого совещания Конференции Сторон Венской конвенции было 
организовано совместно с девятым совещанием Руководителей исследований по озону. На 
совещании, которое проводилось под председательством Председателя Бюро, г-жи Нино 
Шарашидзе (Грузия), присутствовали три члена Бюро. Эти члены также приняли участие в 
девятом совещании Руководителей исследований по озону. Бюро рассмотрело ряд вопросов, 
включая меры, принятые во исполнение решений девятого совещания Конференции Сторон 
Венской конвенции, и проанализировало прогресс, достигнутый в области организации 
десятого совещания Конференции Сторон Венской конвенции, которое состоится в Париже с 
17 по 21 ноября 2014 года совместно с двадцать шестым Совещанием Сторон Монреальского 
протокола. Бюро также рассмотрело рекомендации Руководителей исследований по озону 
Сторон Венской конвенции, вынесенные в ходе девятого совещания. 

11. Одним из ключевых итогов совещания стало решение предложить дальнейшие шаги в 
отношении рекомендаций Руководителей исследований по озону, включая рекомендации, 
касающиеся Целевого фонда для финансирования связанной с Венской конвенцией 
деятельности по проведению исследований и систематических наблюдений, для рассмотрения 
Конференцией Сторон. С докладом о совещании можно ознакомиться на портале совещаний на 
веб-сайте секретариата по озону (http://conf.montreal-
protocol.org/meeting/bureau/9cop_bureau/default.aspx). Председатель Бюро Венской конвенции, 
возможно, пожелает проинформировать участников совещания о состоянии своего 
предложения, касающегося дальнейших шагов в отношении Целевого фонда. 

 III. Проведенная до настоящего времени работа по выполнению 
решений двадцать пятого Совещания Сторон Монреальского 
протокола (пункт 4 повестки дня)  
12. В приложении II к настоящей записке содержится таблица, в которой приводится 
широкий обзор решений, принятых на двадцать пятом Совещании Сторон, и мер, которые 
требовались от секретариата и были приняты им во исполнение этих решений. 

13. В соответствии с пунктом 2 решения XXV/5 двадцать пятого Совещания Сторон 
Монреальского протокола секретариат по озону организовал семинар-практикум по вопросам 
регулирования гидрофторуглеродов (ГФУ) с целью содействия проведению открытой 
дискуссии по различным аспектам регулирования ГФУ. Семинар-практикум был открыт 
выступлениями заместителя Директора-исполнителя ЮНЕП и Исполнительного секретаря 
секретариата по озону, за которыми последовали выступления представителей трех групп по 
оценке Монреальского протокола. Семинар включил в себя четыре заседания по основным 
темам, касающимся регулирования ГФУ: а) технические вопросы; b) правовые аспекты, 
особенно меры взаимной поддержки между режимами в отношении озона и изменения 
климата; c) финансирование и передача технологий; и d) политика и меры. Каждое заседание 
проходило под руководством независимого посредника и включало в себя короткие 
выступления ораторов по основным вопросам и дискуссии с участием консультантов и 
присутствующих лиц. В конце семинара-практикума докладчики каждого заседания кратко 
резюмировали свои заседания и сообщили о результатах семинара-практикума Рабочей группе 
открытого состава. Резюме четырех докладчиков приводятся в резюме о семинаре-практикуме 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/3), а доклад о семинаре-практикуме приводится в документе 
UNEP/OzL.Pro.Workshop.7/3, которые можно загрузить с веб-сайта секретариата по озону 
(http://conf.montreal-protocol.org/meeting/workshops/hfc_management/report/default.aspx). В 
докладе Рабочей группы открытого состава о работе ее тридцать четвертой сессии 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/6) также приводится краткий доклад о семинаре-практикуме и 
последующем обсуждении Сторонами. 
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 IV. Обзор рабочих документов, подготовленных для десятого 
совещания Конференции Сторон Венской конвенции и 
двадцать шестого Совещания Сторон Монреальского 
протокола (пункт 5 повестки дня) 
14. Перечень рабочих и информационных документов, которые будут представлены к 
десятому совещанию Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать шестому 
Совещанию Сторон Монреальского протокола, приведен в приложении III к настоящей 
записке, а справочные документы и отчеты, подготовленные группами по оценке, 
перечисляются в приложении IV. 

15. Предварительная повестка дня совещания (документ UNEP/OzL.Conv.10/1/Rev.1-
UNEP/OzL.Pro.26/1/Rev.1) была направлена Сторонам в августе 2014 года, а аннотации 
(документ UNEP/OzL.Conv.10/1/Rev.1/Add.1-UNEP/OzL.Pro.26/1/Rev.1/Add.1) выйдут в октябре 
2014 года. Записка секретариата (документ UNEP/OzL.Conv.10/2-UNEP/OzL.Pro.26/2) была 
предназначена для представления Сторонам информации об истории вопросов, перечисленных 
в повестке дня, включая, где это целесообразно, краткое описание сопутствующей 
деятельности, которая проводилась в ходе тридцать четвертого совещания Рабочей группы 
открытого состава, и была опубликована на веб-сайте секретариата, а дополнение к этой 
записке будет представлено Сторонам в октябре. Подробная информация по вопросам повестки 
дня изложена в ряде документов (см. приложения III и IV). 

16. В отношении вопросов, связанных с бюджетом, секретариат подготовил 
пересмотренный бюджет на 2014 год и предлагаемые бюджеты на 2015, 2016 и 2017 годы для 
Целевого фонда Венской конвенции и пересмотренный бюджет на 2014 год и предлагаемые 
бюджеты на 2015 и 2016 годы для Целевого фонда Монреальского протокола. Секретариат 
представит справочные документы, к которым Стороны смогут обращаться по необходимости. 

17. Кроме того, был подготовлен доклад секретариата о положении со взносами, расходами 
и деятельностью в рамках Общего целевого фонда для финансирования связанной с Венской 
конвенцией деятельности по проведению исследований и систематических наблюдений для его 
рассмотрения Конференцией Сторон (документ UNEP/OzL.Conv.10/5). Доклад также включает 
рекомендации девятого совещания Руководителей исследований по озону касательно 
дальнейших действий в отношении Целевого фонда, которые призваны помочь Сторонам в 
принятии решения о продлении срока функционирования Целевого фонда на период после 
2015 года (см. пункты 3-11 выше). 

 V. Обзор повестки дня и представление плана проведения 
десятого совещания Конференции Сторон Венской конвенции 
и двадцать шестого Совещания Сторон Монреальского 
протокола (пункт 6 повестки дня)  
18. Совместные десятое совещание Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать 
шестое Совещание Сторон Монреальского протокола пройдут с 17 по 21 ноября 2014 года в 
здании Фонтенуа Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры по адресу 125, авеню де Сюффрен, 75007, Париж. В соответствии со сложившейся 
практикой совещание будет состоять из двух этапов: трехдневного подготовительного 
совещания и двухдневного этапа заседаний высокого уровня. Начало подготовительного 
совещания запланировано на 10 ч. 00 м. в понедельник, 17 ноября 2014 года, а этап заседаний 
высокого уровня начнется в 10 ч. 00 м. в четверг, 20 ноября 2014 года. Регистрация участников 
началась 15 сентября и продлится до 21 ноября 2014 года. 

19. Повестка дня подготовительного совещания включает в себя существенные вопросы, 
рассмотрение которых ожидается в рамках этапа заседаний высокого уровня. Эти вопросы 
включают совместные для Венской конвенции и Монреальского протокола вопросы 
финансовых докладов и бюджетов целевых фондов Венской конвенции и Монреальского 
протокола, а также положение с ратификацией Пекинской поправки к Монреальскому 
протоколу. Отдельные вопросы в отношении Венской конвенции включают доклад девятого 
совещания Руководителей исследований по озону Сторон Венской конвенции и положение с 
Общим целевым фондом для финансирования связанной с Венской конвенцией деятельности 
по проведению исследований и систематических наблюдений. 
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20. Отдельные вопросы в отношении Монреальского протокола включают рассмотрение 
пополнения Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола; продление 
срока действия механизма фиксированного курса обмена валюты на 2015–2017 годы; вопросы, 
касающиеся исключений из статьи 2 Монреальского протокола и заявок на предоставление 
исключений в отношении основных и важнейших видов применения на 2015 и 2016 годы; 
глобальное исключение в отношении лабораторных и аналитических видов применения 
регулируемых веществ; наличие рекуперированных, рециркулированных или утилизованных 
галонов; меры по содействию мониторингу торговли гидрохлорфторуглеродами и 
заменяющими их веществами; и выбросы, продукты разложения и возможности для 
сокращения выбросов озоноразрушающих веществ. Другие вопросы повестки дня касаются 
альтернатив озоноразрушающим веществам; предлагаемых поправок к Монреальскому 
протоколу; повторного выдвижения и повторного назначения кандидатов на должности 
сопредседателей и членов Группы по техническому обзору и экономической оценке и ее 
комитетов по техническим вариантам замены; и рассмотрения вопроса о членском составе 
органов Монреальского протокола на 2015 год, что касается Комитета по выполнению, 
Исполнительного комитета Многостороннего фонда и сопредседателей Рабочей группы 
открытого состава. Совещание также проанализирует вопросы соблюдения и представления 
данных, рассмотренные Комитетом по выполнению. Комитет проведет двухдневное совещание 
непосредственно перед началом совещания Бюро, и его доклад, вероятно, будет включать ряд 
рекомендованных решений по вопросам, касающимся соблюдения. 

21. В соответствии со сложившейся практикой контроль за подготовительным сегментом 
совещания будет осуществляться сопредседателями Рабочей группы открытого состава. После 
открытия этапа заседаний высокого уровня Стороны могут, если посчитают целесообразным, 
возобновить работу подготовительного совещания для окончания незавершенной работы. 

22. На открытии сегмента высокого уровня 20 ноября сопредседателями выступят 
Председатель девятого совещания Конференции Сторон Венской конвенции и Председатель 
двадцать пятого Совещания Сторон Монреальского протокола, которые будут руководить 
совещанием до момента выборов Сторонами председателей десятого совещания Конференции 
Сторон Венской конвенции и двадцать шестого Совещания Сторон Монреальского протокола. 
В соответствии с правилом 21 правил процедуры и сложившейся практикой ротации постов 
председателя и докладчика между региональными группами в порядке английского алфавита 
ожидается, что новый Председатель десятого совещания Конференции Сторон Венской 
конвенции будет избран из числа представителей государств Латинской Америки и Карибского 
бассейна, Докладчик – из числа представителей государств Восточной Европы и три 
заместителя Председателя – из числа представителей групп государств Африки, 
Азиатско-Тихоокеанского региона, Западной Европы и других государств.  

23. Новый Председатель двадцатого шестого Совещания Сторон Монреальского протокола 
будет избран из числа представителей государств Латинской Америки и Карибского бассейна, 
Докладчик – из числа представителей группы государств Восточной Европы и три заместителя 
Председателя – из числа представителей государств Африки, Азиатско-Тихоокеанского 
региона и группы государств Западной Европы и других государств. Затем вновь избранные 
председатели будут руководить работой Сторон по повестке дня с учетом того, что работа 
контактных групп, учрежденных в рамках подготовительного совещания, может продолжаться 
параллельно с пленарными заседаниями высокого уровня с тем, чтобы решить любые 
оставшиеся вопросы к пятнице, 21 ноября, когда ожидается принятие решений Сторонами. 

24. В начале второго дня сегмента совещания высокого уровня состоится 90-минутная 
дискуссия «за круглым столом» среди министров, посвященная проблемам, которые предстоит 
решать Сторонам Монреальского протокола в течение десятилетия 2015–2024 годов. Цель 
дискуссии заключается в том, чтобы содействовать открытому диалогу между Сторонами 
Монреальского протокола по различным проблемам, с которыми они хотели бы справиться в 
следующем десятилетии. Обсуждение может содействовать выявлению конкретных проблем 
или вопросов, которые Стороны могут пожелать рассмотреть на их последующих совещаниях. 

25. В заседании примут участие представители около восьми стран, координатор и 
докладчик. Участники дискуссии выступят с пятиминутными замечаниями по тем вопросам, 
которые они относят к основным вызовам следующего десятилетия в контексте Монреальского 
протокола. После представления замечаний координатор предоставит слово желающим, 
пригласив присутствующих принять участие в последующей интерактивной дискуссии. В 
конце обсуждения докладчик представит резюме основных моментов, обсуждавшихся в ходе 
дискуссии, для рассмотрения в будущем. 
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 VI. Другие вопросы 
26. На момент написания у секретариата не имелось других вопросов, на которые он желал 
бы обратить внимание Бюро. Члены Бюро, возможно, пожелают поднять другие вопросы в ходе 
совещания.  
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Приложение I 

Широкий обзор выполнения решений, принятых 
Конференцией Сторон на ее девятом совещании, 
проходившем в Бали с 21 по 25 ноября 2011 года 

 A. Решение IX/1. Состояние ратификации Венской конвенции, 
Монреальского протокола и Лондонской, Копенгагенской, 
Монреальской и Пекинской поправок к Монреальскому протоколу 

1. Венская конвенция об охране озонового слоя и Монреальский протокол по веществам, 
разрушающим озоновый слой, а также Лондонская, Копенгагенская и Монреальская поправки к 
Монреальскому протоколу достигли универсальной ратификации. Однако Пекинская поправка 
еще не ратифицирована одной из Сторон, Мавританией. Информация о статусе ратификации 
Венской конвенции и Монреальского протокола и поправок к нему по состоянию на 1 ноября 
2014 года изложена в документе UNEP/OzL.Conv.10/INF/1-UNEP/OzL.Pro.26/INF/1-
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/53/INF/1. 

2. В настоящее время секретариат ведет работу с Мавританией с целью ратификации ею 
Пекинской поправки к Монреальскому протоколу. 

3. Бюро, возможно, пожелают принять к сведению знаменательные этапы ратификации 
соглашений для Лондонской, Копенгагенской и Монреальской поправок к Монреальскому 
протоколу в дополнение к Венской конвенции и Монреальскому протоколу, а также прогресс 
на пути к достижению всеобщей ратификации Пекинской поправки и призвать Мавританию 
ратифицировать или одобрить поправку либо присоединиться к ней в кратчайшие возможные 
сроки. 

 В. Решение IX/2. Восьмое совещание Руководителей исследований по озону 
и Целевой фонд для исследований и систематических наблюдений, 
связанных с Венской конвенцией 

4. В ходе девятого совещания Руководителей исследований по озону был изучен ход 
осуществления мероприятий, касающихся атмосферных исследований и систематических 
наблюдений, включая осуществление рекомендаций восьмого совещания Руководителей 
исследований по озону и деятельности целевого фонда, отраженной в решении IX/2. Итоги 
девятого совещания Руководителей исследований по озону и вопросы, касающиеся Общего 
целевого фонда для финансирования связанной с Венской конвенцией деятельности по 
проведению исследований и систематических наблюдений, кратко изложены в пунктах 3-9 
раздела II настоящей записки. Записка секретариата о состоянии Целевого фонда и его 
деятельности содержится в документе UNEP/OzL.Conv.10/5.  

 C. Решение IX/3. Финансовые вопросы: финансовые доклады и бюджеты 

5. Взносы в Целевой фонд для Венской конвенции об охране озонового слоя должны 
выплачиваться в год, предшествующий тому году, к которому они относятся. Однако 
поскольку бюджет и шкала взносов утверждаются на Конференции Сторон Венской конвенции, 
которая проходит ближе к концу года, предшествующего первому году трехлетнего цикла, 
счета на объявленные взносы выставляются и платежи поступают в текущем году. 

6. Взносы в Целевой фонд для Венской конвенции об охране озонового слоя за период 
2012-2014 годов (по состоянию на 31 августа) составили: 

Взносы в Целевой фонд Венской конвенции за период 2012–2014 годов 
(в долл. США) 

 2012 год 2013 год 2014 год 

Объявленные суммы 603 000 603 000 603 000 

Суммы, полученные до 31 декабря  418 851 392 305 339 117а 

Невыплаченные взносы, в т.ч. объявленные за 
предыдущие годы  

789 927 792 523 1 022 629 

а По состоянию на 31 августа 2014 года. 
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7. После перехода на Международные стандарты учета в государственном секторе, 
вступившие в силу 1 января 2014 года, удостоверенные финансовые ведомости по состоянию 
на 31 декабря 2014 года будут включать резерв на просроченные взносы; однако этот резерв не 
является списанием. Полное сальдо задолженности по взносам стран будет оставаться на счетах 
целевых фондов.  

8. Бюро могут пожелать принять к сведению взносы Сторон и настоятельно призвать, в 
целесообразных случаях, все Стороны выплачивать свои взносы своевременно и в полном 
объеме, а также настоятельно призвать те Стороны, которые не выплатили взносы за 
предыдущие годы, сделать это в кратчайшие сроки.  

 D. Решение IX/4. Десятое совещание Конференции Сторон Венской 
конвенции 

9. Секретариат вел работу в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) по организации десятого совещания 
Конференции Сторон Венской конвенции совместно с двадцать шестым Совещанием Сторон 
Монреальского протокола в помещениях ЮНЕСКО для проведения конференций в Париже. 
Ведется подготовка к совместному совещанию.  
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Приложение II 

Меры, принятые во исполнение решений двадцать пятого 
Совещания Сторон Монреальского протокола, по 
состоянию на сентябрь 2014 года 

Номер 
решения 

Название К исполнению 
секретариатом 

Исполнено секретариатом 

XXV/1 Состояние 
ратификации 
Монреальской и 
Пекинской 
поправок к 
Монреальскому 
протоколу 

Настоятельно призвать все 
государства, которые еще не 
сделали этого, ратифицировать 
или одобрить поправки к 
Монреальскому протоколу или 
присоединиться к этим 
документам с учетом того, что 
для обеспечения охраны 
озонового слоя необходимо 
всеобщее участие 

 В декабре 2013 года письма были 
направлены Казахстану, Ливии, 
Мавритании и Саудовской 
Аравии, а в последующие месяцы 
им направлялись регулярные 
напоминания  

 С ноября 2013 года по сентябрь 
2014 года поправки к 
Монреальскому протоколу были 
ратифицированы новыми 
Сторонами следующим образом: 
Монреальская поправка, 2; и 
Пекинская поправка, 3. С этого 
момента Монреальская поправка 
достигла всеобщей ратификации, в 
то время как Пекинской поправке 
для этого необходима 
ратификация еще одной Стороны 
(Мавритания) 

XXV/2 Заявки на 
предоставление 
исключений в 
отношении 
основных видов 
применения 
регулируемых 
веществ на 2014 год 

Секретариату уведомить 
Стороны, которым были 
предоставлены исключения в 
отношении основных видов 
применения озоноразрушающих 
веществ  

 Заинтересованные стороны (Китай 
и Российская Федерация) были 
уведомлены в декабре 2013 года 

 Уведомление направлено Группе 
по техническому обзору и 
экономической оценке в декабре 
2013 года 

XXV/3 Исключение в 
отношении 
основных видов 
применения 
хлорфторуглерода-
113 в авиационно-
космической 
промышленности 
Российской 
Федерации 

Уведомить Российскую 
Федерацию об утвержденных 
исключениях в отношении 
основных видов применения  

 Российская Федерация уведомлена 
в ноябре 2013 года  

 Уведомление направлено Группе 
по техническому обзору и 
экономической оценке в декабре 
2013 года 

XXV/4 Исключения в 
отношении 
важнейших видов 
применения 
бромистого метила 
на 2015 год 

 Уведомить Стороны об 
утвержденных исключениях 
в отношении важнейших 
видов применения 
бромистого метила 

 Уведомить Группу по 
техническому обзору и 
экономической оценке о 
необходимости 
анализировать влияние 
национальных, 
субнациональных и 
местных нормативных 
положений и законов на 
потенциальное 
использование альтернатив 
бромистому метилу при 
рассмотрении заявок 

 Письма направлены Австралии, 
Канаде и Соединенным Штатам 
Америки в декабре 2013 года 

 Уведомление направлено Группе 
по техническому обзору и 
экономической оценке в декабре 
2013 года  
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Номер 
решения 

Название К исполнению 
секретариатом 

Исполнено секретариатом 

XXV/5 Ответ на доклад 
Группы по 
техническому 
обзору и 
экономической 
оценке об 
информации об 
альтернативах 
озоноразрушающим 
веществам 
(решение XXIV/7, 
пункт 1)  

 Уведомить Группу по 
техническому обзору и 
экономической оценке о 
необходимости обновить 
доклад об альтернативах 
озоноразрушающим 
веществам в различных 
секторах  

 Уведомить Группу по 
научной оценке о 
необходимости предоставить 
информацию об основных 
климатических показателях  

 Предложить Сторонам 
предоставлять информацию 
об имеющихся данных, 
политике и инициативах, 
касающихся содействия 
переходу от 
озоноразрушающих веществ, 
сводящему к минимуму 
воздействие на окружающую 
среду  

 Уведомить Исполнительный 
комитет Многостороннего 
фонда о необходимости 
рассмотреть информацию об 
альтернативах 
озоноразрушающим 
веществам, представленную 
Группой по техническому 
обзору и экономической 
оценке 

 Письма Сторонам, Группе по 
техническому обзору и 
экономической оценке и Группе 
по научной оценке, а также 
уведомление Исполнительному 
комитету Многостороннего фонда 
были направлены через 
секретариат Фонда в декабре 
2013 года  

 Представления Сторон в 
отношении решения XIX/6, 
скомпилированные для тридцать 
четвертого совещания Рабочей 
группы открытого состава, а также 
краткий обзор и обновление 
компиляции будут представлены 
на двадцать шестом Совещании 
Сторон  

 11 и 12 июля 2014 года в Париже 
состоялся семинар-практикум по 
вопросам регулирования 
гидрофторуглеродов, и его 
основные выводы были 
представлены на тридцать 
четвертом совещании Рабочей 
группы открытого состава, где 
прошло их обсуждение  

XXV/6 Деятельность и 
организация работы 
Группы по 
техническому 
обзору и 
экономической 
оценке  

Уведомить Группу по 
техническому обзору и 
экономической оценке о 
необходимости представить 
информацию о достигнутом 
прогрессе в отношении 
выдвижения кандидатов в члены 
ее комитетов по техническим 
вариантам замены и будущей 
структуры этих комитетов 

Письмо Группе по техническому 
обзору и экономической оценке было 
направлено в декабре 2013 года 

XXV/7 Внесение 
изменений в 
членский состав 
Группы по 
техническому 
обзору и 
экономической 
оценке  

Уведомить Группу по 
техническому обзору и 
экономической оценке и ее 
отдельных членов о 
необходимости принять меры в 
соответствии с решением 

Группа по техническому обзору и 
экономической оценке и отдельные 
члены уведомлены в декабре 2013 года 

XXV/8 Техническое 
задание для 
исследования по 
вопросу о 
пополнении 
Многостороннего 
фонда в период 
2015-2017 годов 

Уведомить Группу по 
техническому обзору и 
экономической оценке о 
необходимости принять меры в 
отношении запрошенного 
доклада о пополнении 
Многостороннего фонда в 
период 2015-2017 годов  

Группа по техническому обзору и 
экономической оценке уведомлена о 
техническом задании в декабре 
2013 года. Доклад ее целевой группы 
был представлен Рабочей группе 
открытого состава на ее тридцать 
четвертом совещании, и она провела 
его обсуждение. Дополнительный 
доклад будет представлен для 
обсуждения двадцать шестому 
Совещанию Сторон 
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Номер 
решения 

Название К исполнению 
секретариатом 

Исполнено секретариатом 

XXV/9 Осуществление 
Монреальского 
протокола 
применительно к 
малым островным 
развивающимся 
государствам 

Секретариату взаимодействовать 
с организаторами третьей 
Международной конференции по 
малым островным 
развивающимся государствам, 
которая состоится в сентябре 
2014 года  

Сообщение Департаменту 
Организации Объединенных Наций по 
экономическим и социальным 
вопросам было направлено в декабре 
2013 года, и секретариат принимал 
участие в процессе подготовки 
Конференции по малым островным 
развивающимся государствам путем 
предоставления соответствующей 
информации  

XXV/10 Несоблюдение 
Монреальского 
протокола 
Азербайджаном 

Уведомить Азербайджан о 
необходимости работать с 
соответствующими 
учреждениями-исполнителями в 
целях осуществления его плана 
действий относительно 
снижения потребления 
гидрохлорфторуглеродов 

Уведомление направлено 
Азербайджану в декабре 2013 года  

XXV/11 Несоблюдение 
Монреальского 
протокола 
Францией 

Уведомить Францию о том, что 
она находится в состоянии 
несоблюдения, и о 
необходимости мониторинга 
Сторонами прогресса в области 
поэтапного отказа от 
гидрохлорфторуглеродов  

Уведомление направлено в декабре 
2013 года 

XXV/12 Несоблюдение 
Монреальского 
протокола 
Казахстаном 

Уведомить Казахстан о том, что 
он находится в состоянии 
несоблюдения, и о 
необходимости представить 
через секретариат информацию 
Комитету по выполнению к 
марту 2014 года 

Уведомление направлено Казахстану в 
декабре 2013 года  

XXV/13 Просьбы о 
пересмотре базовых 
данных, 
представленные 
Демократической 
Республикой Конго, 
Гвинеей-Бисау, 
Конго и 
Сент-Люсией 

 Уведомить Демократическую 
Республику Конго, 
Гвинею-Бисау, Конго и 
Сент-Люсию об 
утвержденных изменениях в 
их базовых данных по 
гидрохлорфторуглероду 

 Внести в базу данных 
секретариата новые базовые 
данные  

Уведомления направлены в декабре 
2013 года, и база данных секретариата 
обновлена  

XXV/14 Данные и 
информация, 
представляемые 
Сторонами в 
соответствии со 
статьей 7 
Монреальского 
протокола 

Уведомить Йемен, Эритрею и 
Южный Судан о необходимости 
сообщать секретариату данные о 
потреблении озоноразрушающих 
веществ в неотложном порядке и 
призвать все Стороны 
продолжать представлять 
данные по мере их поступления 
и предпочтительно до 30 июня, 
как это было установлено в 
решении ХV/15  

Соответствующие Стороны извещены 
в декабре 2013 года 

XXV/15 Положение дел с 
созданием систем 
лицензирования 

Уведомить Ботсвану и Южный 
Судан о необходимости создания 
систем лицензирования и 
уведомления секретариата до 31 
марта 2014 года  

Письма направлены Ботсване и 
Южному Судану в ноябре 2013 года. 
Последующий визит по приглашению 
правительства Ботсваны состоялся в 
апреле 2014 года. Сторона вплотную 
приблизилась к принятию системы 
лицензирования, как это 
предусмотрено статьей 4В Протокола и 
решением XXV/15 Совещания Сторон 
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Номер 
решения 

Название К исполнению 
секретариатом 

Исполнено секретариатом 

XXV/16 Просьба Хорватии 
исключить ее из 
списка 
развивающихся 
стран в рамках 
Монреальского 
протокола 

Обновить информацию на веб-
сайте секретариата и уведомить 
Хорватию о необходимости 
внести взнос в целевые фонды 
Монреальского протокола и 
Венской конвенции и 
Многосторонний фонд  

Письмо направлено Хорватии в ноябре 
2013 года, и веб-сайт секретариата 
соответственно обновлен 

XXV/17 Членский состав 
Комитета по 
выполнению 

Уведомить новых выбранных 
членов Комитета по выполнению 
(Гана, Доминиканская 
Республика, Канада, Ливан и 
Польша)  

Письма направлены соответствующим 
членам в декабре 2013 года 

XXV/18 Членский состав 
Исполнительного 
комитета 

Уведомить секретариат Фонда о 
выбранных членах 
Исполнительного комитета 
(Гренада, Китай, Коморские 
Острова, Маврикий, Никарагуа, 
Саудовская Аравия и Уругвай)  

Уведомление направлено секретариату 
Фонда в декабре 2013 года  

XXV/19 Сопредседатели 
Рабочей группы 
открытого состава  

Уведомить выбранных 
сопредседателей от Австралии 
(Патрик МакИнерни) и Кении 
(Ричард Мвенданду) 

Письма сопредседателям направлены в 
декабре 2013 года  

XXV/20 Финансовые 
доклады целевых 
фондов и бюджеты 
Монреальского 
протокола 

Уведомить все Стороны и 
контролировать внесение 
взносов в Целевой фонд 
странами, не выполняющими 
платежи, а также доложить о 
результатах двадцать шестому 
Совещанию Сторон 
Монреальского протокола 

 Письма направлены Сторонам в 
январе 2014 года. Секретариат 
включил свой доклад о 
результатах сбора невыплаченных 
взносов в записку для двадцать 
шестого Совещания Сторон. 
Ожидается, что этот вопрос будет 
рассмотрен Комитетом по 
бюджету  

 Взносы в Целевой фонд для 
Монреальского протокола по 
веществам, разрушающим 
озоновый слой, за период 
2011-2014 годов приведены в 
таблице I в пункте 1 после 
настоящей записки 

XXV/21 Сроки и место 
проведения 
двадцать шестого 
Совещания Сторон  

Уведомить все Стороны и 
организовать проведение 
совещания в Париже, Франция 

Секретариат организует совместное 
совещание десятой Конференции 
Сторон/двадцать шестого Совещания 
Сторон в Париже с 17 по 21 ноября 
2014 года. Приглашения секретариата к 
участию в Совещании были 
направлены всем Сторонам в августе 
2014 года  

1. Взносы в Целевой фонд для Монреальского протокола должны выплачиваться в год, 
предшествующий тому году, к которому они относятся. Однако поскольку бюджет и шкала 
взносов утверждаются на Совещании Сторон Монреальского протокола, которое проходит 
ближе к концу предшествующего года, счета на объявленные взносы выставляются и платежи 
поступают в текущем году. 

Взносы в Целевой фонд Монреальского протокола за период 2011–2014 годов 
(в долл. США) 

2012 год 2013 год 2014 год

Объявленные суммы 4 276 933 4 276 933 4 276 933

Суммы, полученные до 31 декабря  2 742 211 2 612 993 1 902 026 а

Невыплаченные взносы, в т.ч. объявленные за 
предыдущие годы 

4 446 794 4 423 982 6 488 378

а Суммы по состоянию на 31 августа 2014 года. 
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2. После перехода на Международные стандарты учета в государственном секторе, 
вступившие в силу 1 января 2014 года, удостоверенные финансовые ведомости по состоянию 
на 31 декабря 2014 года будут включать резерв на просроченные взносы; однако этот резерв не 
является списанием. Полное сальдо задолженности по взносам стран будет оставаться на счетах 
целевых фондов. 

 



UNEP/OzL.Conv.9/Bur.2/2-UNEP/OzL.Pro.25/Bur.1/2 

14 

Приложение III 

Перечень документов для десятого совещания 
Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать 
шестого Совещания Сторон Монреальского Протокола по 
состоянию на 30 сентября 2014 года 

Условное обозначение документа Название 

UNEP/OzL.Conv.10/1/Rev.1-
UNEP/OzL.Pro.26/1/Rev.1 

Предварительная повестка дня 

UNEP/OzL.Conv.10/1/Rev.1/Add.1-
UNEP/OzL.Pro.26/1/Rev.1/Add.1 

Аннотации к предварительной повестке дня 

UNEP/OzL.Conv.10/2-UNEP/OzL.Pro.26/2 Вопросы для обсуждения Конференцией Сторон Венской 
конвенции на ее десятом совещании и двадцать шестым 
Совещанием Сторон Монреальского протокола и информация для 
их внимания 

UNEP/OzL.Conv.10/2/Add.1-
UNEP/OzL.Pro.26/2/Add.1 

Вопросы для обсуждения Конференцией Сторон Венской 
конвенции на ее десятом совещании и двадцать шестым 
Совещанием Сторон Монреальского протокола и информация для 
их внимания: дополнение  

UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3 Проекты решений для рассмотрения Конференцией Сторон 
Венской конвенции на ее десятом совещании и двадцать шестым 
Совещанием Сторон Монреальского протокола 

UNEP/OzL.Conv.10/4 Предлагаемые изменения утвержденного бюджета на 2014 год и 
предлагаемые бюджеты на 2015, 2016 и 2017 годы Целевого 
фонда для Венской конвенции об охране озонового слоя 

UNEP/OzL.Conv.10/4/Add.1 Сертифицированный финансовый отчет Целевого фонда Венской 
конвенции об охране озонового слоя за двухгодичный период 
2012-2013 годов и расходы за 2012 и 2013 годы в сопоставлении с 
утвержденными бюджетами  

UNEP/OzL.Conv.10/5 Общий целевой фонд для финансирования связанной с Венской 
конвенцией деятельности по проведению исследований и 
систематических наблюдений 

UNEP/OzL.Conv.10/6 Рекомендации девятого совещания Руководителей исследований 
по озону Сторон Венской конвенции 

UNEP/OzL.Pro.26/4 Предлагаемые изменения утвержденного бюджета на 2014 год и 
предлагаемые бюджеты на 2015 и 2016 годы Целевого фонда 
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый 
слой 

UNEP/OzL.Pro.26/4/Add.1 Сертифицированный финансовый отчет Целевого фонда 
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый 
слой, за двухгодичный период 2012-2013 годов и расходы за 
2012 и 2013 годы в сопоставлении с утвержденными бюджетами 

UNEP/OzL.Pro.26/5 Предлагаемая поправка к Монреальскому протоколу, 
представленная Канадой, Мексикой и Соединенными Штатами 
Америки 

UNEP/OzL.Pro.26/6 Предлагаемая поправка к Монреальскому протоколу, 
представленная Федеративными Штатами Микронезии 

UNEP/OzL.Pro.26/7-
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/53/2 

Информация, представленная Сторонами в соответствии со 
статьями 7 и 9 Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой 

UNEP/OzL.Pro.26/7/Add.1-
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/53/2/Add.1 

Информация, представленная Сторонами в соответствии со 
статьями 7 и 9 Монреальского протокола по веществам, 
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Условное обозначение документа Название 

разрушающим озоновый слой – Добавление  

UNEP/OzL.Pro.26/8 Доклад Исполнительного комитета Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола двадцать шестому 
Совещанию Сторон 

UNEP/OzL.Pro.26/9 Резюме представленной Сторонами информации об исполнении 
ими пункта 9 решения XIX/6 о содействии переходу от 
озоноразрушающих веществ, сводящему к минимуму воздействие 
на окружающую среду (пункт 3 решения XXV/5) 

Информационные записки 

UNEP/OzL/Impcom/53/INF/1-
UNEP/OzL.Conv/10/INF/1-
UNEP/OzL.Pro/26/INF/1 

Состояние ратификации, присоединения, принятия или одобрения 
соглашений в области охраны стратосферного озонового слоя 

UNEP/OzL.Pro.26/INF/2 Контактные лица для систем лицензирования 

UNEP/OzL.Pro/26/INF/3 Взносы Сторон на пополнение Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола за период 
2015-2017 годов  

UNEP/OzL.Pro.26/INF/4 Представления Сторон, касающиеся осуществления 
решения XIX/6 

UNEP/OzL.Pro.26/INF/4/Add.1 и 2 Информация об осуществлении пункта 9 решения XIX/6 

UNEP/OzL.Pro.26/INF/5-
UNEP/OzL.Conv.10/INF/2 

Перечень документов 

UNEP/OzL.Pro.26/INF/6-
UNEP/OzL.Conv.10/INF/3 

Список участников 
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Приложение IV 

Справочные и информационные документы для двадцать 
шестого Совещания Сторон по состоянию на 30 сентября 
2014 года 

Условное обозначение 
документа 

Название 

UNEP/OzL.Pro/Workshop.7/3 Семинар-практикум по вопросам регулирования 
гидрофторуглеродов 

ГТОЭО Дополнительный доклад ГТОЭО по вопросам пополнения, 
октябрь 2014 года (решение XXV/8) 

ГТОЭО Окончательный доклад ГТОЭО в соответствии с 
решением XXV/5 об альтернативах ОРВ, октябрь 2014 года 

ГТОЭО Окончательный доклад ГТОЭО об оценке заявок в отношении 
важнейших видов применения для бромистого метила и 
связанных с этим вопросах, октябрь 2014 года 

ГТОЭО Доклад ГТОЭО об оценке заявок в отношении основных видов 
применения, октябрь 2014 года 

ГТОЭО Доклад ГТОЭО о ходе работы, май 2014 года (том 1) 

ГТОЭО Доклад ГТОЭО о заявках на предоставление исключений в 
отношении основных видов применения, май 2014 года (том 2) 

ГТОЭО Доклад ГТОЭО о заявках на предоставление исключений в 
отношении важнейших видов применения, май 2014 года (том 3) 

ГТОЭО Доклад целевой группы ГТОЭО в соответствии с 
решением XXV/5: дополнительная информация об альтернативах 
ОРВ (том 4) – окончательная версия, май 2014 года 

ГТОЭО Ответ ГТОЭО на решение XXV/6, май 2014 года (том 5) 

ГТОЭО Решение XXV/8 ГТОЭО: Оценка финансовых потребностей в 
отношении пополнения Многостороннего фонда на период 
2015-2017 годов, май 2014 года (том 6) 

ГНО Оценка для лиц, принимающих решения; Научная оценка 
разрушения озона: 2014 год (версия для предварительной 
публикации) 

9РИО Полный доклад о работе девятого совещания Руководителей 
исследований по озону 

____________________________ 


