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Бюро восьмого совещания Конференции  
Сторон Венской конвенции об охране  
озонового слоя  
Второе совещание 
 

Бюро двадцать второго Совещания Сторон 
Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой 
Первое совещание 

Бали, Индонезия, 19 ноября 2011 года 

Пункты 3-5 предварительной повестки дня*  

Проделанная на сегодняшний день работа по 
осуществлению решений, обзор рабочих документов и план 
проведения девятого совещания Конференции Сторон 
Венской конвенции и двадцать третьего Совещания 
Сторон Монреальского протокола 

Записка секретариата 

Введение 
1. Совещание Бюро восьмого совещания Конференции Сторон Венской конвенции об 
охране озонового слоя и двадцать второго Совещания Сторон Монреальского протокола по 
веществам, разрушающим озоновый слой, состоится в субботу, 19 ноября 2011 года.  В 
настоящей записке приводится информация по вопросам предварительной повестки дня 
совещания (документ UNEP.OzL.Conv.8/Bur.2/1-UNEP/OzL.Pro.22/Bur.1/1).  В главе I 
резюмируются меры, принятые во исполнение решений, принятых Конференцией Сторон 
Венской конвенции на ее восьмом совещании, и двадцать второго Совещания Сторон 
Монреальского Протокола.  В главе II приводится информация о результатах восьмого 
совещания Руководителей исследований по озону Сторон Венской конвенции, первого 
совещания Бюро восьмого совещания Конференции Сторон Венской конвенции, а также о 
проблемах в области исследований по озону.  В главе III приводится обзор рабочих 
документов, подготовленных для девятого совещания Конференции Сторон Монреальского 
протокола и двадцать третьего Совещания Сторон Монреальского протокола.  В главе IV 
приводится информация о предварительной повестке дня и плане проведения девятого 
совещания Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать третьего Совещания Сторон 
Монреальского протокола.   
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 I. Меры, принятые во исполнение решений восьмого 
совещания Конференции Сторон Венской конвенции и 
решений двадцать второго Совещания Сторон 
Монреальского Протокола (пункт 3 повестки дня) 
2. В приложении I к настоящей записке содержится широкий обзор решений, принятых 
Конференцией Сторон на ее восьмом совещании, состоявшемся в Дохе с 16 по 20 ноября 
2008 года.  В приложении II к настоящей записке содержится таблица, в которой приводится 
широкий обзор решений, принятых на двадцать втором Совещании Сторон, и мер, которые 
требовались от секретариата и были приняты им во исполнение этих решений.   

 II. Информация о результатах восьмого совещания 
Руководителей исследований по озону Сторон Венской 
конвенции, первого совещания Бюро восьмого совещания 
Конференции Сторон Венской конвенции, а также о 
проблемах в области исследований по озону 

 А. Результаты восьмого совещания Руководителей исследований по озону 
Сторон Венской конвенции 
3. В соответствии с решениями I/6 и III/8 Конференции Сторон Венской конвенции 
каждые три года Секретариат в сотрудничестве с Всемирной метеорологической организацией 
созывает совещание Руководителей исследований по озону Сторон Венской конвенции.  
Восьмое такое совещание состоялось в Женеве с 2 по 4 мая 2011 года. 

4. Участники рассмотрели многие жизненно важные для исследований по озону вопросы, 
включая самую последнюю оценку научных знаний о разрушении озонового слоя и его 
последствий, взаимодействие между разрушением озонового слоя и изменением климата, 
продолжающуюся работу в рамках международных программ мониторинга и национальной и 
региональной деятельности по изучению и мониторингу озона, в частности, представленные 
Сторонами национальные доклады.  Присутствовали представители организаций, 
занимающихся спутниковыми исследованиями, мониторингом и метеорологией;  была 
представлена информация об их спутниковых программах.  Участники получили актуальную 
информацию, в том числе, относительно прогресса в заполнении возможных серьезных 
пробелов в спутниковом мониторинге, которые могут возникнуть, когда в ближайшем будущем 
будет исчерпан ресурс существующего поколения спутников и приборов. 

5. На основании своего обзора деятельности и состояния знаний в этой области 
Руководители исследований по озону подготовили рекомендации по тематическим категориям:  
потребности в исследованиях;  систематические наземные наблюдения и мониторинг;  
спутниковый мониторинг и исследования;  архивирование данных;  создание потенциала.  В 
этих рекомендациях выделялись области, в которых требовались дополнительные 
исследования, поддержка и ресурсы для продолжения разработки понимания вопросов 
ожидаемого восстановления озонового слоя, взаимосвязи между озоном и изменчивостью и 
изменением климата, и уязвимости человека и биологической уязвимости в условиях 
повышения интенсивности ультрафиолетового излучения и наличия других факторов стресса.  
Рекомендации также касались необходимости создания потенциала и идей для конкретной 
деятельности по наращиванию потенциала. 

6. Доклад совещания вместе с национальными докладами размещен на веб-сайтах 
секретариата по озону и Всемирной метеорологической организации1.  Рекомендации 
совещания приводятся в документе UNEP/OzL.Conv.9/6. 

7. На этапе подготовительного совещания Стороны могут пожелать провести обзор работы 
и рекомендаций Руководителей исследований по озону на своем восьмом совещании, а также 
представить соответствующие проекты решений для рассмотрения и возможного принятия на 
этапе заседаний высокого уровня. 

                                                           
1  www.montreal-protocol.org/new_site/en/ozone_highlights.php?year=2011 и 
www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/ozone_reports.html, соответственно. 
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 B. Результаты первого совещания Бюро восьмого совещания Конференции 
Сторон 

8. Первое совещание Бюро восьмого совещания Конференции Сторон Венской конвенции 
проходило с участием членов Бюро и под председательством Председателя Бюро г-на Япа 
Приядхаршана (Шри-Ланка).  Бюро рассмотрело ряд вопросов, включая меры, принятые во 
исполнение решений восьмого совещания Конференции Сторон, провело обзор прогресса, 
достигнутого в организации совместного девятого совещания Конференции Сторон и двадцать 
третьего Совещания Сторон Монреальского протокола, а также изучило рекомендации, 
принятые на восьмом совещании Руководителей по исследованию озона Сторон Венской 
конвенции. 

9. Бюро сделало конкретный акцент на рекомендациях Руководителей исследований по 
озону в отношении потребности в исследованиях, систематических наземных наблюдений и 
мониторинга, спутникового мониторинга и исследований, архивирования данных и создания 
потенциала (в частности, на конкретных мероприятиях в отношении создания потенциала).  
Дискуссии по этим вопросам были обогащены докладом о разрушении стратосферного озона и 
результатах восьмого совещания Руководителей исследований по озону Сторон Венской 
конвенции, сделанного г-ном Майклом Курило из Национального аэрокосмического агентства 
Соединенных Штатов Америки, который был председателем на восьмом совещании.  Бюро 
приняло к сведению рекомендации Руководителей исследований по озону, которые приводятся 
в документе UNEP/OzL.Conv.9/6. 

 C. Проблемы в области исследований по озону 
10. В результате изменения государственных приоритетов объем ресурсов, выделяемых на 
деятельность в области исследований по озону, сокращается.  Это может представлять угрозу 
устойчивым усилиям в области исследований и мониторинга, особенно в отношении важной 
потребности дальнейшего мониторинга и понимания процесса восстановления озонового слоя.  
Бюро выразило серьезную обеспокоенность в связи с тем, что необходимо обязательно 
продолжить мониторинг восстановления озонового слоя и его взаимодействия с последствиями 
изменения климата в атмосферных условиях, которые отличаются от условий, имевшихся до 
1980 года, и настоятельно призвать Стороны предоставить ресурсы, чтобы сделать это 
возможным.  В соответствии с целями Общего целевого фонда по финансированию 
исследований и систематических наблюдений, касающихся Венской конвенции, и 
рекомендациями Руководителей исследований по озону Бюро выразило поддержку 
приоритетного выделения из Общего целевого фонда средств на финансирование конкретных 
мероприятий, которые предлагаются в рекомендациях Руководителей исследований по озону в 
сфере создания потенциала. 

 III. Обзор рабочих документов, подготовленных для девятого 
совещания Конференции Сторон Венской конвенции и 
двадцать третьего Совещания Сторон Монреальского 
протокола 
11. Перечень рабочих и информационных документов, которые будут представлены к 
девятому совещанию Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать третьему 
Совещанию Сторон Монреальского протокола, приведен в приложении III к настоящей 
записке.  Справочные документы и отчеты, подготовленные группами по оценке, 
перечисляются в приложении IV. 

12. Предварительная повестка дня совещания (документ UNEP.OzL.Conv.9/1-
UNEP/OzL.Pro.23/1) была направлена Сторонам в сентябре 2011 г., а аннотированная 
предварительная повестка дня (документ UNEP.OzL.Conv.9/1/Add.1-UNEP/OzL.Pro.23/1/Add.1) 
была дополнительно направлена в октябре 2011 года.  Записка секретариата (документ 
UNEP.OzL.Conv.9/2-UNEP/OzL.Pro.23/2) была предназначена для представления Сторонам 
информация об истории вопросов, перечисленных в повестке дня, включая, где это 
целесообразно, краткое описание сопутствующей деятельности, которая проводилась в ходе 
тридцать первого совещания Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского 
протокола, и была направлена в октябре.  Новая информация, поступившая с момента 
проведения этого совещания, представлена в ряде новых документов и докладов, перечни 
которых приводятся в приложениях III и IV. 
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13. В отношении вопросов, касающихся бюджета, секретариат подготовил уточненный 
бюджет на 2011 год и проекты бюджетов на 2012 и 2013 годы.  Секретариат представит 
справочные документы, к которым Стороны смогут по необходимости обращаться в ходе 
дискуссий. 

14. Кроме того, Бюро будет иметь доклад секретариата о положении с взносами, расходами 
и деятельностью в рамках Общего целевого фонда по финансированию исследований и 
систематических наблюдений, касающихся Венской конвенции. 

 IV. Рассмотрение повестки дня и плана проведения предстоящего 
совещания 
15. Совместное девятое совещание Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать 
третье Совещание Сторон Монреальского протокола будет проходить с 21 по 25 ноября 
2011 года в конференц-центре "Бали Нуса Дуа" в Бали, Индонезия.  В соответствии со 
сложившейся практикой, совещание будет состоять из двух сегментов:  трехдневного 
подготовительного сегмента и двухдневного сегмента высокого уровня.  Начало 
подготовительного сегмента запланировано на 10 ч. 00 м. в понедельник, 21 ноября 2011 года, а 
начало сегмента высокого уровня состоится в то же время в четверг, 24 ноября.  Регистрация 
участников начинается в 10 ч. 00 м. 20 ноября и в дальнейшем в 8 ч. 00 м. ежедневно до 
24 ноября. 

16. Повестка дня подготовительного сегмента включает в себя существенные вопросы, 
которые, как ожидается, будут рассмотрены в рамках сегмента 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 Венской конвенции и Монреальского протокола 
и поправок к Монреальскому протоколу.  Отдельные вопросы в отношении Венской конвенции 
включают доклад восьмого совещания Руководителей исследований по озону Сторон Венской 
конвенции и положение с Общим целевым фондом по финансированию исследований и 
систематических наблюдений, касающихся Венской конвенции. 

17. Отдельные вопросы в отношении Монреальского протокола включают:  рассмотрение 
вопроса о пополнении Многостороннего фонда и бюджета секретариата;  вопросы, связанные с 
исключениями из положений статьи 2 Монреальского протокола;  экологически безопасное 
удаление озоноразрушающих веществ;  актуализация процедуры выдвижения и руководящих 
положений, касающихся самоотвода, для Группы по техническому обзору и экономической 
оценки;  квалифицирование озоноразрушающих веществ, применяемых для обслуживания 
судов;  дополнительная информация об альтернативах озоноразрушающим веществам;  
применение бромистого метила в Африке;  предлагаемые поправки к Монреальскому 
протоколу;  потенциальные области, на которых следует сосредоточить внимание в 
подготавливаемых раз в четыре года докладах групп по оценке за 2014 год;  поэтапное 
прекращение выбросов побочных продуктов ГХФУ-23;  статус Непала в отношении 
Копенгагенской поправки к Монреальскому протоколу;  членство в органах Монреальского 
протокола на 2012 год;  вопросы соблюдения и представления данных, рассматриваемые 
Комитетом по выполнению.  Кроме того, Комитет проведет двухдневное совещание 
непосредственно перед началом совещания Бюро, и его доклад, вероятно, будет включать ряд 
рекомендованных решений по вопросам, касающимся соблюдения.   

18. В соответствии со сложившейся практикой контроль за подготовительным сегментом 
совещания будет осуществляться сопредседателями Рабочей группы открытого состава.  После 
открытия сегмента высокого уровня Стороны могут, если посчитают целесообразным, 
возобновить подготовительный сегмент для окончания незавершенной работы. 

19. На открытии сегмента высокого уровня 24 ноября сопредседателями будут 
Председатель восьмого совещания Конференции Сторон Венской конвенции и Председатель 
двадцать второго Совещания Сторон Монреальского протокола, которые будут 
непродолжительное время руководить совещанием до момента выборов Сторонами 
председателей девятого совещания Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать 
третьего Совещания Сторон Монреальского протокола.  В соответствии с правилом 21 правил 
процедуры и сложившейся у Сторон практикой ротации постов председателя и докладчика 
между региональными группами в порядке английского алфавита ожидается, что новый 
Председатель девятого совещания Конференции Сторон будет избран из числа представителей 
государств Восточной Европы, Докладчик - из числа представителей группы государств Азии, 
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и три заместителя Председателя - из числа представителей групп государств Африки, 
Латинской Америки и Карибского бассейна, Западной Европы и других государств. 

20. Новый Председатель двадцатого третьего Совещания Сторон будет избран из числа 
представителей группы государств Африки, Докладчик - из числа представителей группы 
государств Западной Европы и других государств, и три заместителя Председателя - из числа 
представителей государств Азии, государств Восточной Европы и государств Латинской 
Америки и Карибского бассейна. 

21. Затем вновь избранные председатели будут руководить работой Сторон по повестке дня 
с учетом того, что работа контактных групп, учрежденных в рамках подготовительного 
сегмента, может продолжаться параллельно с пленарными заседаниями высокого уровня с тем, 
чтобы решить любые оставшиеся вопросы к пятнице, 25 ноября, когда Стороны будут 
принимать решения. 

 V. Прочие вопросы 
22. На момент написания у секретариата не было дальнейших 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 решений, принятых Конференцией Сторон 
на ее восьмом совещании, проходившем в Дохе с 16 по 
20 ноября 2008 года 

 A. Решение VIII/1:  Положение с ратификацией Венской конвенции, 
Монреальского протокола и Лондонской, Копенгагенской, 
Монреальской и Пекинской поправок к Монреальскому протоколу 
1. В 2009 году Стороны Венской Конвенции и Монреальского протокола отметили 
знаменательный факт того, что оба документа стали первыми международными договорами, 
которые были ратифицированы всеми государствами.  Однако еще не все страны 
ратифицировали все поправки к Протоколу, которые включают Лондонскую, Копенгагенскую, 
Монреальскую и Пекинскую поправки.  Положение с ратификацией Венской конвенции, 
Монреальского протокола и поправок к нему по состоянию на 12 октября 2011 года и 15 ноября 
2008 года, дату принятия решения VIII/I, приводится в таблице 1 вместе с указанием названий 
всех Сторон, которым еще предстоит ратифицировать поправки:   

Таблица 1 
Положение с ратификацией Венской конвенции, Монреальского протокола и поправок к 
нему по состоянию на 12 октября 2011 года и 15 ноября 2008 года 

Число Сторон   
На 15 ноября 
2008 года 

На 12 октября 
2011 года 

Страны, которым еще предстоит 
ратифицировать  

Венская конвенция 193 196 Южный Судан 
Монреальский 
протокол 

193 196 Южный Судан 

Лондонская 
поправка 

189 196 Южный Судан 

Копенгагенская 
поправка 

184 194 Гвинея, Непал, Южный Судан 

Монреальская 
поправка 

167 185 Ботсвана, Гвинея, Зимбабве, 
Кот-д'Ивуар, Ливия, Марокко, Мьянма, 
Непал, Никарагуа, Папуа-Новая 
Гвинея, Саудовская Аравия, Южный 
Судан 

Пекинская поправка 144 170 Азербайджан, Бахрейн, Боливия 
(Многонациональное Государство), 
Босния и Герцеговина, Ботсвана, Гаити, 
Гвинея, Джибути, Зимбабве, Иран 
(Исламская Республика), Кабо-Верде, 
Казахстан, Кения, Кот-д'Ивуар, Ливия, 
Мавритания, Марокко, Мьянма, Непал, 
Никарагуа, Папуа-Новая Гвинея, Перу, 
Саудовская Аравия, Сирийская 
Арабская Республика, Чад, Эквадор, 
Южный Судан 

2. Секретариат готов оказать помощь новому государству Южный Судан и тем Сторонам, 
которые еще не ратифицировали поправки к Монреальскому протоколу, в их усилиях по его 
ратификации.   

3. Бюро может пожелать принять к сведению прогресс в деле достижения всеобщей 
ратификации поправок и содействовать ратификации поправок, их утверждению или 
присоединению к ним всеми государствами, которые этого еще не сделали. 

 B. Решение VIII/2:  Рекомендации, принятые на седьмом совещании 
Руководителей исследований по озону 
4. Доклад седьмого совещания Руководителей исследований по озону, прошедшего в 
Женеве с 18 по 21 мая 2008 года, был напечатан в форме доклада № 51 в серии докладов 
Глобального исследования Всемирной метеорологической организации (ВМО) по озону и 
проекта мониторинга.  Он был направлен всем Сторонам Венской конвенции и официальным 
контактным пунктам ВМО, а также размещен на вебсайте секретариата. 
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5. Решение VIII/2 основывалось на предложении Председателя Бюро седьмого совещания 
Конференции Сторон, состоявшегося в Дакаре в 2005 году.  Конференция Сторон приняла 
решение после дискуссии, в рамках которой также состоялся доклад о результатах седьмого 
совещания Руководителей исследований по озону и принятых на нем рекомендациях, 
сделанный его Председателем г-ном Майклом Курило.  Председатель также представил проект 
решения о Целевом фонде по финансированию исследований и систематических наблюдений, 
касающихся Венской конвенции об охране озонового слоя, которое было принято в форме 
решения VIII/3 (дополнительную информацию об этом решении см. ниже в разделе C).  

6. Рекомендации, принятые Руководителями исследований по озону на их седьмом 
совещании, были также рассмотрены министрами окружающей среды и главами делегаций 
143 Сторон, участвовавших в восьмом совещании Конференции Сторон в Дохе, а важность 
атмосферных измерений была отмечена в Дохинской декларации.  В ней содержался 
настоятельный призыв к правительствам обеспечить полный охват соответствующих программ 
сбора данных, чтобы обеспечить постоянное наблюдение за атмосферой, включая 
стратосферный озон и его взаимосвязь с изменением климата.  

7. Можно напомнить, что особое внимание на седьмом совещании Руководителей 
исследований по озону уделялось теме спутникового мониторинга в целях учета пожеланий 
относительно обеспечения надлежащего продолжения мониторинга после вывода из 
эксплуатации действующих спутников в ближайшие несколько лет.  Благодаря решению 
Конференции Сторон и Дохинской декларации этот вопрос получил освещение и позволил 
субъектам, имеющим спутники, провести дальнейшее изучение вопроса с подтвержденным 
осознанием важности, потребности и поддержки соответствующих программ, реализуемых 
научным сообществом, занимающимся вопросами озона и атмосферы.  Ожидается, что на 
восьмом совещании Руководителей исследований по озону они получат актуальную 
информацию от организаций, имеющих спутники, о состоянии их программ, и продолжат 
решать связанные со спутниками вопросы, в этот раз с упором на вертикальное 
профилирование озонового слоя.   

 C. Решение VIII/3:  Целевой фонд Венской конвенции по финансированию 
исследований и систематических наблюдений, касающихся Венской 
конвенции об охране озонового слоя 
8. Несколько Сторон внесли взносы в Целевой фонд Венской конвенции после 2008 года, в 
котором на седьмом совещании Конференции Сторон секретариат представил полный доклад о 
положении с взносами в Целевой фонд и расходами из него.  Последний доклад о положении с 
Целевым фондом приводится в приложении II к настоящей записке. 

9. В соответствии с пунктом 3 решения VIII/3 секретариат по озону и ВМО продолжили 
сотрудничать в отношении Целевого фонда согласно меморандуму о взаимопонимании между 
Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и ВМО об организационных мероприятиях 
по вынесению решений, касающихся распределения средств, имеющихся в Целевом фонде.   

10. Благодаря взносам нескольких Сторон в Целевой фонд были осуществлены два 
дополнительных мероприятия: 

a) Работа по взаимному сличению всех приборов Добсона в Африке, проведенная в 
г. Ирэн, Южная Африка, с 12 по 30 октября 2009 года.  Краткий доклад о мероприятии 
приводится в приложении III к настоящей записке.  Бюджет мероприятия составил 66 тыс. 
долл. США.  Ожидается окончательный отчет ВМО о произведенных расходах. 

b) Семинар-практикум по качеству данных приборов Добсона, который проходил с 
14 по 18 февраля 2011 года в г. Градец-Кралове, Чешская Республика.  Краткий доклад о 
мероприятии приводится в приложении IV к настоящей записке.  Бюджет мероприятия 
составил 58 тыс. долл. США.  Ожидается окончательный отчет ВМО о произведенных 
расходах. 

11. Кроме того, финансирование из средств Целевого фонда предусматривается для 
следующих проектов: 

a) Проведение калибровки приборов Брюера и соответствующей учебной 
подготовки, запланированные для нескольких станций по всему миру.  В 2011 году потребуется 
провести калибровку приборов Брюера в Аргентине, Бразилии, Египте, Исламской Республике 
Иран, Непале, Российской Федерации и Чили;   
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b) Работа по взаимному сличению всех приборов Добсона в Африке, 
запланированная на октябрь 2013 года.  Это станет продолжением работы по взаимному 
сличению приборов Добсона в г. Ирэн, упомянутой в предыдущем пункте.  

12. В соответствии с пунктом 2 решения VIII/3 секретариат ежегодно направлял письма 
Сторонам и в соответствующие международные организации с предложением осуществлять 
добровольные взносы в Целевой фонд.  К письмам в 2010 и 2011 годах прилагались доклады о 
деятельности, указанные выше в пункте 14. 

13. Секретариат подготовит полный доклад о деятельности Целевого фонда и финансовый 
доклад для рассмотрения Конференцией Сторон на ее девятом совещании. 

14. Бюро может пожелать принять к сведению ситуацию с взносами в Целевой фонд и 
прогресс в реализации финансируемых через него мероприятий. 

 D. Решение VIII/4:  Финансовые вопросы:  финансовые доклады и бюджеты 
15. В 2008-2010 годах в Целевой фонд Венской конвенции об охране озонового слоя были 
сделаны следующие взносы:   

Таблица 2 
Взносы в Целевой фонд в 2008–2010 годах 

Год 2008 год 2009 год 2010 год 

Объявленные суммы 602 999 603 000 603 000 
Суммы, полученные до 31 декабря 435 860 454 017 395 632
Невыплаченные взносы, в т.ч. 
объявленные за предыдущие годы

167 139 148 983 207 368 

16. По состоянию на 31 декабря 2010 года невыплаченные взносы составили 811 242 долл. 
США.  

17. Бюро может 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. 

 E. Решение VIII/5:  Девятое совещание Конференции Сторон Венской 
конвенции 
18. Совместно с правительством Индонезии секретариат проводил работу по организации 
совместного девятого совещания Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать третьего 
Совещания Сторон Монреальского протокола.  Секретариат встречался с делегацией 
правительства Индонезии во время двадцать шестой сессии Совета управляющих ЮНЕП, 
которая проходила в Найроби в феврале.  После этого секретариат направил миссию в Бали, 
чтобы убедиться, что место проведения совещания соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к безбумажным совещаниям.  Правительство ведет подготовку к проведению 
совещания. 
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Приложение II 
Меры, принятые во исполнение решений двадцать второго 
Совещания Сторон Монреальского протокола по 
состоянию на сентябрь 2011 года 

Решение Название решения Мера(ы), требуемая(ые) от 
секретариата 

Меры, предпринятые 
секретариатом 

XXII/1 Состояние 
ратификации 
Венской конвенции, 
Монреальского 
протокола и 
Лондонской, 
Копенгагенской, 
Монреальской и 
Пекинской 
поправок к 
Монреальскому 
протоколу 

Настоятельно призвать все 
государства, которые еще не 
сделали этого, ратифицировать 
или одобрить Венскую 
конвенцию и Монреальский 
протокол и поправки к нему 
или присоединиться к этим 
документам с учетом того, что 
для обеспечения охраны 
озонового слоя необходимо 
всеобщее участие 

• В декабре 2011 года всем 
соответствующим государствам 
направлены письма;  в 
последующие месяцы направлены 
напоминания 

• Вне основного времени 
совещания Рабочей группы 
открытого состава в августе 
2011 года Секретариат 
организовал короткую встречу с 
государствами, не являющимися 
Сторонами различных поправок к 
Монреальскому протоколу.  В 
отдельные страны также 
направлялись миссии для 
консультирования в отношении 
настоятельной необходимости 
ратификации поправок к 
Монреальскому протоколу. 

• С ноября 2010 года по сентябрь 
2011 года поправки к 
Монреальскому протоколу были 
ратифицированы новыми 
Сторонами следующим образом:   
Лондонская поправка – 1;  
Копенгагенская поправка – 2;  
Монреальская поправка – 4;  
Пекинская поправка - 5.   

XXII/2 Сфера охвата 
оценки механизма 
финансирования 
Монреальского 
протокола 

• Секретариату завершить 
проработку процедуры для 
отбора 
квалифицированного и 
независимого внешнего 
эксперта по оценке на 
основе представленных 
предложений;  
подготовить краткий 
список 
квалифицированных 
претендентов и 
содействовать 
рассмотрению 
соответствующих 
предложений 
руководящей группой 

• Оказывать содействие 
руководящей группе в 
организации совещаний, 
совпадающих с другими 
совещаниями по 
Монреальскому протоколу

Первое совещание руководящей 
группы по оценке финансового 
механизма протокола было созвано 
1 апреля 2011 года в Монреале, 
Канада, с участием представителей 
Австрии, Канады, Колумбии, Индии, 
Японии и Соединенных Штатов 
Америки.  Члены руководяще группы 
от Нигерии и бывшей югославской 
Республики Македонии не смогли 
принять участие.  Контракт был 
заключен с "АйСиЭф интернешнл" в 
апреле 2011 года в соответствии с 
приложением к решению XXII/2. 
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Решение Название решения Мера(ы), требуемая(ые) от 
секретариата 

Меры, предпринятые 
секретариатом 

XXII/3 Сфера охвата 
исследования по 
вопросу о 
пополнении 
Многостороннего 
фонда для 
осуществления 
Монреальского 
протокола на 
период 2012-
2014 годов 

Секретариат уведомил Группу 
о решении в декабре 2010 
года. 

Вопрос был включен в повестку дня 
тридцать первого совещания Рабочей 
группы открытого состава.  
Дополнительный доклад, 
подготовленный Группой после 
совещания, будет рассмотрен 
двадцать третьим Совещанием Сторон 
Монреальского протокола. 

XXII/4 Заявки в отношении 
основных видов 
применения 
регулируемых 
веществ на 2011 год 

• Уведомить Стороны, 
имеющие исключения по 
основным видам 
применения и связанные с 
ними условия 

• Разместить на веб-сайте 
секретариата подробную 
информацию о 
потенциально имеющихся 
запасах, упомянутых в 
пункте 4 решения 

• Уведомление направлено Группе 
по техническому обзору и 
экономической оценке и 
секретариату Многостороннего 
фонда в январе 2011 года 

• В январе 2011 года секретариат 
опубликовал подробную 
информацию о запасах 
хлорфторуглеродов 
фармацевтического класса, 
которые потенциально могут 
быть использованы для экспорта 
в Стороны, имеющие в 2011 году 
исключения по основным видам 
применения  

XXII/5 Исключение в 
отношении 
основных видов 
применения 
хлорфторуглерода-
113 для 
использования в 
аэрокосмической 
промышленности 
Российской 
Федерации 

Уведомить Российскую 
Федерацию об исключении в 
отношении основных видов 
применения ХФУ-113 

Российская Федерация была 
уведомлена в январе 2011 года 

XXII/6 Исключения в 
отношении 
важнейших видов 
применения 
бромистого метила 
на 2011 и 2012 годы 

• Уведомить Стороны, 
имеющие исключения в 
отношении важнейших 
видов применения, 
касательно решения о 
разрешенных уровнях 
производства и 
потребления бромистого 
метила в 2011 году 

• Уведомить Группу по 
техническому обзору и 
экономической оценке и 
Комитет по техническим 
вариантам замены 
бромистого метила о 
необходимости принять 
меры в соответствии с 
указаниями, 
содержащимися в пункте 4 
решения 

Письма заинтересованным Сторонам 
и Группе по техническому обзору и 
экономической оценке и Комитету по 
техническим вариантам замены 
бромистого метила были направлены 
20 декабря 2010 года 

XXII/7 Глобальное 
исключение в 
отношении 
лабораторных и 
аналитических 
видов применения 

• Уведомить все Стороны о 
решении 

В январе 2011 года Сторонам 
направлено письмо с уведомлением 
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Решение Название решения Мера(ы), требуемая(ые) от 
секретариата 

Меры, предпринятые 
секретариатом 

XIX/8 Виды применения 
регулируемых 
веществ в качестве 
технологических 
агентов 

• Уведомить Группу по 
техническому обзору и 
экономической оценке о 
необходимости принять 
меры в соответствии с 
запросами, 
содержащимися в 
пунктах 4 и 5 

• Уведомить все Стороны о 
решении 

• Группа по техническому обзору и 
экономической оценке извещена 
в январе 2011 года 

 
 
 
 
• Решение доведено до всех 

Сторон в январе 2011 года 
XXII/9 Гидрохлорфторугле

роды, 
предварительно 
смешанные в 
составе полиолов 

Уведомить Стороны о 
решении 

Уведомление направлено Сторонам в 
январе 2011 года 

XXII/10 Технологии 
уничтожения 
озоноразрушающих 
веществ 

• Уведомить Группу по 
техническому обзору и 
экономической оценке о 
необходимости принять 
меры в соответствии с 
запросом, содержащимся в 
пункте 1 

• Уведомить Стороны о 
необходимости 
представить 
соответствующие данные 
в секретариат до 1 февраля 
2011 года 

Уведомления направлены в январе 
2011 года 

XXII/11 Прогресс, 
достигнутый 
Международной 
организацией 
гражданской 
авиации в деле 
отказа от 
использования 
галонов 

• Уведомить 
Международную 
организацию гражданской 
авиации и Группу о 
решении 

Уведомления направлены в 
Международную организацию 
гражданской авиации в январе 
2011 года 

XXII/12 Положение Гаити Уведомить Гаити, секретариат 
Многостороннего фонда и 
учреждения-исполнители 
Фонда о решении принять 
меры в соответствии с 
пунктами 1-4 решения 

Уведомление направлено в январе 
2011 года 

XXII/13 Несоблюдение 
Монреальского 
протокола 
Сингапуром 

Уведомить Сингапур о 
решении 

Письмо направлено Стороне в январе 
2011 года 

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

Принять решение к сведению От секретариата не требуется 
принимать меры 

XXII/15 Несоблюдение 
Монреальского 
протокола 
Саудовской 
Аравией 

Уведомить Саудовскую 
Аравию о решении 

Письмо об уведомлении направлено в 
январе 2011 года 
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Решение Название решения Мера(ы), требуемая(ые) от 
секретариата 

Меры, предпринятые 
секретариатом 

XXII/16 Несоблюдение 
Монреальского 
протокола 
Республикой Корея 

Уведомить Республику Корея 
о решении 

Письмо направлено в Республику 
Корея в декабре 2010 года 

XXII/17 Ратификация 
Копенгагенской, 
Монреальской и 
Пекинской 
поправок к 
Монреальскому 
протоколу 
Казахстаном 

Уведомить Казахстан о 
решении 

Письмо направлено в Казахстан в 
декабре 2010 года 

XXII/18 Несоблюдение 
Монреальского 
протокола Вануату 

Уведомить Вануату о решении Письмо направлено в Вануату в 
декабре 2010 года 
 

XXII/19 Положение с 
созданием систем 
лицензирования в 
соответствии со 
статьей 4В 
Монреальского 
протокола 

• Уведомить Анголу, 
Ботсвану, 
Бруней-Даруссалам, 
Вануату, Лесото, 
Сан-Марино, 
Тимор-Лешти и Эфиопию 
о решении 

• Уведомить все остальные 
Стороны о пункте 3 
решения 

Письма направлены в декабре 
2010 года 

XXII/20 Квалифицирование 
складированных 
озоноразрушающих 
веществ 

Уведомить о решении все 
Стороны Монреальского 
протокола 

Письма направлены Сторонам в 
декабре 2010 года. 

XXII/21 Административные 
и финансовые 
вопросы:  
финансовые 
доклады и бюджеты 

Уведомить соответствующие 
Стороны об их 
индивидуальных взносах в 
бюджет 

Уведомления направлены Сторонам, 
вносящим взносы, в январе 2011 года 

XXII/22 Изменения в 
членском составе 
групп по оценке 

• Написать слагающим свои 
полномочия и 
вступающим в 
полномочия новым членам 
Группы по техническому 
обзору и экономической 
оценке и довести решение 
до их сведения 

• Уведомить Группу о 
необходимости принять 
меры в соответствии с 
запросами, 
содержащимися в пунктах 
7 и 8 решения 

Письма направлены в январе 
2011 года 
 

XXII/23 Членский состав 
Комитета по 
выполнению 

• Уведомить Алжир, 
Армению, Германию, 
Никарагуа и Шри-Ланку в 
качестве новых членов 

• Уведомить Председателя и 
заместителя Председателя 
Комитета по выполнению 
в 2010 году 

Письма направлены 
заинтересованным сторонам в декабре 
2010 года 
 
Письма направлены г-же Элизабет 
Мунцерт (Германия) и г-ну Гази 
аль-Одату (Иордания) в декабре 
2010 года 
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Решение Название решения Мера(ы), требуемая(ые) от 
секретариата 

Меры, предпринятые 
секретариатом 

XXII/24 Членский состав 
Исполнительного 
комитета 
Многостороннего 
фонда 

• Уведомить Австралию, 
Аргентину, Бельгию, 
Гренаду, Кению, Китай, 
Кубу, Кувейт, Марокко, 
Соединенные Штаты 
Америки, Францию, 
Чешскую Республику, 
Швейцарию и Японию  

• Уведомить г-на Патрика 
Джона Макинерни 
(Австралия) – 
Председателя, а также г-на 
Ужуй Вэня – заместителя 
Председателя 
Исполнительного 
комитета 

Уведомления направлены в декабре 
2010 года 

XXII/25 Сопредседатели 
Рабочей группы 
открытого состава 
Сторон 
Монреальского 
протокола 

• Уведомить г-жу Гуди 
Алкемаде (Нидерланды) и 
г-на Ндиае Силла 
(Сенегал) 

Уведомления были отправлены в 
декабре 2010 года и оба указанных 
лица были сопредседателями тридцать 
первого совещания Рабочей группы 
открытого состава в августе 2011 года 

XXII/26 Двадцать третье 
Совещание Сторон 
Монреальского 
протокола 

• Уведомить все Стороны 
• Организовать проведение 

совещания в Бали, 
Индонезия 

Секретариат побывал в Индонезии, 
чтобы начать переговоры;  
согласованы сроки и место 
проведения;  подписано соглашение с 
принимающим государством;  ведется 
подготовка к проведению двадцать 
третьего Совещания Сторон 
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Приложение III 

Перечень документов для девятого совещания 
Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать 
третьего Совещания Сторон Монреальского Протокола по 
состоянию на 30 сентября 2011 года 
Условное обозначение документа Название документа 

UNEP/OzL.Conv.9/1-UNEP/OzL.Pro.23/1 Предварительная повестка дня 

UNEP/OzL.Conv.9/1/Add.1-UNEP/OzL.Pro.23/1/Add.1 Аннотации к предварительной повестке дня 

UNEP/OzL.Conv.9/2-UNEP/OzL.Pro.23/2 Вопросы для обсуждения Конференцией Сторон 
Венской конвенции на ее девятом совещании и двадцать 
третьим Совещанием Сторон Монреальского протокола 
и информация для их внимания 

UNEP/OzL.Conv.9/2/Add.1-UNEP/OzL.Pro.23/2/Add.1 Вопросы для обсуждения Конференцией Сторон 
Венской конвенции на ее девятом совещании и двадцать 
третьим Совещанием Сторон Монреальского протокола 
и информация для их внимания – Дополнение 

UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3 Проекты решений для рассмотрения Конференцией 
Сторон Венской конвенции на ее девятом совещании и 
двадцать третьим Совещанием Сторон Монреальского 
протокола 

UNEP/OzL.Conv.9/3/Add.1-UNEP/OzL.Pro.23/3/Add.1 Проекты решений для рассмотрения Конференцией 
Сторон Венской конвенции на ее девятом совещании и 
двадцать третьим Совещанием Сторон Монреальского 
протокола - Дополнение  

UNEP/OzL.Conv.9/4 Утвержденный бюджет на 2011 год и предлагаемые 
бюджеты на 2012, 2013 и 2014 годы Целевого фонда 
Венской конвенции об охране озонового слоя 

UNEP/OzL.Conv.9/4/Add.1 Финансовый доклад о Целевом фонде Венской 
конвенции об охране озонового слоя за первый год 
двухгодичного периода 2010-2011 годов и о расходах за 
2010 год в сопоставлении с утвержденным бюджетом 

UNEP/OzL.Conv.9/5 Общий целевой фонд по финансированию связанной с 
Венской конвенцией деятельности по проведению 
исследований и систематических наблюдений 

UNEP/OzL.Conv.9/6 Рекомендации восьмого совещания руководителей 
исследований по озону Сторон Венской конвенции 

UNEP/OzL.Pro.23/4 Утвержденный бюджет на 2011 год и предлагаемые 
бюджеты на 2012 и 2013 годы Целевого фонда 
Монреальского протокола по веществам, разрушающим 
озоновый слой 

UNEP/OzL.Pro.23/4/Add.1 Финансовый доклад Целевого фонда Монреальского 
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, 
за первый год двухгодичного периода 2010-2011 годов и 
расходы за 2010 год в сопоставлении с утвержденным 
бюджетом 

UNEP/OzL.Pro.23/5 Предлагаемая поправка к Монреальскому протоколу, 
представленная Федеративными Штатами Микронезии 

UNEP/OzL.Pro.23/6 Предлагаемая поправка к Монреальскому протоколу, 
представленная совместно Канадой, Мексикой и 
Соединенными Штатами Америки 

UNEP/OzL.Pro/23/7-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/47/2 Информация, представленная Сторонами в соответствии 
со статьей 7 Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой 

UNEP/OzL.Pro/23/7/Add.1-
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/47/2/Add.1 

Информация, представленная Сторонами в соответствии 
со статьей 7 Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой - Дополнение 
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Условное обозначение документа Название документа 
UNEP/OzL.Pro.23/8 Доклад Исполнительного комитета Многостороннего 

фонда для осуществления Монреальского протокола 
двадцать третьему Совещанию Сторон 

UNEP/OzL.Pro.23/9 Сводный доклад - Записка секретариата 

UNEP/OzL.Pro.23/10 Идеи групп по оценке относительно тем для проводимой 
раз в четыре года Оценки 2014 года 
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Приложение IV 

Справочные и информационные документы для двадцать 
третьего Совещания Сторон по состоянию на 30 сентября 
2011 г. 
Условное обозначение 

документа 
Название документа 

ГТОЭО Доклад ГТОЭО – Добавление к докладу ГТОЭО о пополнении за май 
2011 года 

ГТОЭО Оценка финансовых потребностей в отношении пополнения 
Многостороннего фонда на период 2012-2014 годов (май 2011 года) 

ГТОЭО Группа по техническому обзору и экономической оценке (ГТОЭО) - май 
2011 года – Периодический доклад - Том I 

ГТОЭО Группа по техническому обзору и экономической оценке – Доклад по 
оценке за 2010 год 

ГТОЭО/КТВХВ Комитет по техническим вариантам замены химических веществ 
(КТВХВ) - Доклад по оценке за 2010 год 

ГТОЭО/КТВП Комитет по техническим вариантам замены жестких и мягких 
пеноматериалов (КТВП) - Доклад по оценке за 2010 год 

ГТОЭО/КТВГ Комитет по техническим вариантам замены галонов (КТВГ) - Доклад по 
оценке за 2010 год 

ГТОЭО/КТВБМ Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила (КТВБМ) 
- Доклад по оценке за 2010 год 

ГТОЭО/КТВМ Комитет по техническим вариантам замены медицинских видов 
применения (КТВМ) - Доклад по оценке за 2010 год 

ГТОЭО/КТВХ Комитета по техническим вариантам замены холодильного 
оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов 
(КТВХ) - Доклад по оценке за 2010 год 

ГОЭП Экологические последствия разрушения озона и его взаимодействие с 
изменением климата - Группа по оценке экологических последствий 
(ГОЭП) - Доклад по оценке за 2010 год 

ГОЭП/ВиО Экологические последствия разрушения озона и изменение климата в 
вопросах и ответах:  Обновление за 2010 год 

ГНО Научная оценка разрушения озона:  2010 год - Группа по научной оценке 
(ГНО) - Доклад по оценке за 2010 год 

ГНО/ВиО 20 вопросов и ответов, касающихся озонового слоя:  Обновление за 
2010 год - Группа по научной оценке (ГНО) - Доклад по оценке за 
2010 год 

 
 

_____________________ 


