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Записка секретариата 

 I. Введение 
1. В разделах II и III настоящей записки приводится обзор пунктов повестки дня двадцать 
четвертого Совещания Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим 
озоновый слой. По большинству пунктов приводится краткое резюме справочной информации 
и соответствующих дискуссий на тридцать втором совещании Рабочей группы открытого 
состава Сторон Монреальского протокола. Некоторые пункты, о которых идет речь в 
настоящей записке, могут быть предметом дополнительного рассмотрения в докладах, 
изданных Группой по техническому обзору и экономической оценке. В таких случаях 
секретариатом будут подготовлены дополнения к настоящей записке, в которых будут 
резюмированы выводы Группы по соответствующим вопросам. 

2. В разделе IV приводится информация, на которую секретариат хотел бы обратить 
внимание Сторон. 

 II. Обзор пунктов предварительной повестки дня 
подготовительного совещания (12–14 ноября 2012 года) 

 A. Открытие подготовительного совещания (пункт 1 предварительной 
повестки дня подготовительного совещания) 
3. Открытие подготовительного этапа двадцать четвертого Совещания Сторон намечено 
на 10 ч. 00 м. в понедельник, 12 ноября 2012 года, в Международном конференционном центре 
в Женеве. Перед совещанием в воскресенье, 11 ноября, будет проведен семинар в честь 
двадцать пятой годовщины Монреальского протокола. Регистрация участников семинара и 
совещания на месте начнется в пятницу, 9 ноября, в 9 ч. 00 м. и будет продолжаться, начиная с 
8 ч. 00 м, каждый день проведения Совещания. Просьба к участником заблаговременно 
зарегистрироваться в предварительном порядке на веб-сайтах секретариата 
(http://montreal-protocol.org или http://viennaconvention.org). Кроме того, поскольку совещание 
будет проводиться практически на безбумажной основе, просьба к делегатам иметь с собой 
портативные компьютеры.  



UNEP/OzL.Pro.24/2 

2 

 1. Заявление представителя(ей) правительства Швейцарии  

 2. Заявление представителя(ей) Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде 

4. В рамках пунктов 1 a) и b) предварительной повестки дня с приветственным словом к 
делегатам обратятся представители правительства Швейцарии и Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде. Открытие совещания будет включать 
мероприятия по празднованию. 

 B. Организационные вопросы (пункт 2 предварительной повестки дня 
подготовительного совещания) 

 1. Утверждение повестки дня подготовительного совещания  

5. Предварительная повестка дня подготовительного совещания приводится в документе 
UNEP/OzL.Pro.24/1 и будет представлена Сторонам для утверждения. Возможно, Стороны 
пожелают утвердить повестку дня, включая любые вопросы, включение которых в пункт 17 
"Прочие вопросы" они могут согласовать. 

 2. Организация работы 

6. В соответствии с обычной практикой Сторон Монреальского протокола обязанности 
сопредседателей подготовительного совещания будут исполнять сопредседатели Рабочей 
группы открытого состава (в настоящее время г-жа Гуди Алкемаде (Нидерланды) и 
г-н Гази Одат (Иордания). Ожидается, что в рамках пункта 2 b) предварительной повестки дня 
сопредседатели представят Сторонам предложение о том, как они хотели бы работать по 
пунктам повестки дня. 

 C. Административные вопросы (пункт 3 предварительной повестки дня 
подготовительного совещания) 

 1. Рассмотрение вопроса о членском составе органов Монреальского протокола на 
2013 год 

 a) Члены Комитета по выполнению 

7. Ежегодно Совещание Сторон рассматривает вопрос о членском составе Комитета по 
выполнению. В соответствии с принятой Сторонами процедурой, касающейся несоблюдения, 
Комитет состоит из десяти Сторон, каждая из которых выбирает соответствующее лицо, 
представляющее ее в Комитете. Стороны избираются сроком на два года на основе 
справедливого географического распределения – то есть, избирается по две Стороны от 
каждого традиционного региона Организации Объединенных Наций: Африки, Азии и Тихого 
океана, Восточной Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна и региона Западной 
Европы и других государств. Члены Комитета могут исполнять свои обязанности два 
двухлетних срока подряд. 

8. В настоящее время членами Комитета являются Армения, Германия, Гвинея 
(сменившая Алжир), Замбия, Ливан, Никарагуа, Польша, Сент-Люсия, Соединенные Штаты 
Америки и Шри-Ланка. Армения, Германия, Никарагуа и Шри-Ланка завершат 
заключительный год своего второго двухгодичного срока полномочий в 2012 году, и поэтому 
они должны быть заменены. Кроме того, Гвинея будет завершать второй год своего 
двухлетнего срока (сменив Алжир), и поэтому она может быть заменена или переизбрана. 
Сент-Люсия и Соединенные Штаты Америки завершают первый год своих двухгодичных 
сроков полномочий в 2012 году; поэтому они останутся членами на 2013 год, как и Замбия, 
Ливан и Польша, которые завершают первый год своих первых двухгодичных сроков в 2012 
году. 

9. В соответствии с решением XII/13 Комитет избирает своего Председателя и заместителя 
Председателя из числа своих членов. Процесс отбора, как правило, проходит в рамках 
консультаций между членами Комитета в ходе Совещания Сторон в целях обеспечения 
преемственности этих должностей. В рамках пункта 3 а) предварительной повестки дня 
секретариат подготовил проект решения по данному вопросу для рассмотрения Сторонами 
(UNEP/OzL.Pro.24/8, разд. III, проект решения XXIV/[BB]).  

10. В ходе подготовительного совещания Стороны, возможно, пожелают рассмотреть 
вопрос о выдвижении кандидатур новых членов Комитета и дадут возможность секретариату 
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включить выдвинутые кандидатуры в проект решения для возможного принятия в ходе этапа 
заседаний высокого уровня. 

 b) Члены Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления 
Монреальского протокола 

11. На двадцать четвертом Совещании Сторон будет также рассмотрен вопрос о членском 
составе Исполнительного комитета Многостороннего фонда. В соответствии со своим кругом 
ведения Исполнительный комитет состоит из семи членов от Сторон, действующих в рамках 
пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, и семи членов от Сторон, не действующих в 
рамках пункта 1 статьи 5. Каждая из этих двух групп избирает своих членов Исполнительного 
комитета и сообщает их фамилии секретариату для утверждения Совещанием Сторон. Кроме 
того, в соответствии с кругом ведения Исполнительного комитета, предусматривается избрание 
из числа членов Комитета Председателя и заместителя Председателя, должности которых 
ежегодно чередуются между Сторонами, действующими в рамках пункта 1 статьи 5, и 
Сторонами, не действующими в рамках пункта 1 статьи 5. Поскольку в течение 2012 года в 
качестве Председателя и заместителя Председателя выступали, соответственно, представители 
Китая и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, кандидата на 
должность заместителя Председателя Комитета в 2013 году выдвинут, как ожидается, Стороны, 
действующие в рамках пункта 1 статьи 5, а кандидата на должность Председателя, как 
предполагается, выдвинут Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5.  

12. Двадцать четвертому Совещанию Сторон будет предложено принять решение об 
утверждении кандидатов на должности новых членов Комитета и о принятии к сведению 
избрания Председателя и заместителя Председателя Комитета на 2013 год. Секретариат 
подготовил проект решения по данному вопросу для рассмотрения Сторонами 
(UNEP/OzL.Pro.24/8, разд. III, проект решения XXIV/[CC]).  

13. В ходе подготовительного совещания Стороны, возможно, пожелают дополнительно 
обсудить этот проект решения и рассмотреть вопрос о том, следует ли представлять его наряду 
с любыми другими соответствующими проектами решений для возможного принятия в ходе 
этапа заседаний высокого уровня. 

 c) Сопредседатели Рабочей группы открытого состава 

14. Ежегодно Совещание Сторон избирает одного представителя из числа Сторон, 
действующих в рамках пункта 1 статьи 5, а другого представителя – из числа Сторон, не 
действующих в рамках пункта 1 статьи 5, для исполнения обязанностей сопредседателей 
Рабочей группы открытого состава в течение последующего года. В соответствии с 
решением XXIII/20,обязанности сопредседателей Рабочей группы открытого состава в 2012 
году исполняли г-жа Гуди Алкемаде (Нидерланды) и г-н Гази Одат (Иордания). Ожидается, что 
двадцать четвертое Совещание Сторон примет решение о назначении сопредседателей Рабочей 
группы открытого состава на 2013 год. Секретариат подготовил проект решения по данному 
вопросу для рассмотрения Сторонами (UNEP/OzL.Pro.24/8, разд. III, проект 
решения XXIV/[DD]).  

15. Двадцать четвертое Совещание Сторон, возможно, пожелает рассмотреть этот проект 
решения в ходе подготовительного совещания для возможного принятия в ходе этапа 
заседаний высокого уровня с любыми поправками, которые оно сочтет целесообразными. 

 2. Финансовые доклады целевых фондов и бюджеты Монреальского протокола 

16. Финансовые доклады и бюджеты Монреальского протокола рассматриваются 
Совещанием Сторон ежегодно. Бюджетные документы и финансовый отчет текущему 
совещанию приводятся в документах UNEP/OzL.Pro.24/7 и Add.1, соответственно. Ожидается, 
что в рамках пункта 3 b) предварительной повестки дня Стороны учредят в ходе 
подготовительного совещания бюджетный комитет, который обсудит и рекомендует проект 
решения по бюджету для официального принятия, если это будет уместно, в ходе совещания 
высокого уровня. 
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 D. Вопросы, касающиеся исключений из статьи 2 Монреальского 
протокола (пункт 4 предварительной повестки дня подготовительного 
совещания) 

 1. Заявки на предоставление исключений в отношении основных видов применения на 
2013 год  

17. В ходе тридцать второго совещания Рабочей группы открытого состава Группа по 
техническому обзору и экономической оценке сообщила, что ею были получены две заявки на 
предоставление исключений в отношении основных видов применения хлорфторуглеродов 
(ХФУ) для производства дозированных ингаляторов в 2013 году; заявка на 250 тонн от 
Российской Федерации и заявка на 446,52 тонны от Китая. Подробный отчет о рассмотрении 
Группой заявок в отношении дозированных ингаляторов приводится в разделе 1.2 тома 1 
доклада Группы о ходе работы 2012 года. После представления Группой ее рекомендации на 
тридцать втором совещании Рабочей группы открытого состава Китай и Российская Федерация 
представили проект решения, предусматривающий утверждение 212 тонн по заявке Российской 
Федерации, и 395,82 тонны по заявке Китая. В ходе последовавших дискуссий Стороны 
постановили передать Совещанию Сторон для дальнейшего рассмотрения один из вариантов 
этого предложения, включающий соответствующий объем для Китая (UNEP/OzL.Pro.24/8, 
разд. II, проект решения XXIV/[A]). В ходе двустороннего обсуждения данного вопроса между 
Группой и Китаем в кулуарах совещания была достигнута договоренность о том, что Китай 
представит Группе дополнительную информацию, необходимую для повторной оценки 
данного предложения, в частности, в отношении использования ХФУ в народной медицине. 
Результаты повторной оценки будут представлены на рассмотрение Сторон, а соответствующее 
резюме будет приложено в качестве дополнения к настоящей записке. 

18. Помимо заявок в связи с дозированными ингаляторами Группа сообщила, что от 
Российской Федерации получена заявка в отношении основных видов применения на 95 тонн 
ХФУ-113 для авиационно-космических видов применения. Подробный отчет о рассмотрении 
этой заявки приводится в разделе 3.7 тома 1 доклада Группы о ходе работы 2012 года. После 
представления Группой ее рекомендации по данной заявке Российская Федерация представила 
проект решения, предусматривающий утверждение заявленного количества, которое было 
рекомендовано Группой (UNEP/OzL.Pro.24/8, разд. II, проект решения XXIV/[B]). 

Таблица 1 

Заявки Сторон на предоставление исключений в отношении основных видов применения 
и первоначальные рекомендации Группы  
(в метрических тоннах) 

Сторона Утверждено 
на 2012 год 

Заявлено на 
2013 год 

Первоначальная рекомендация Группы по 
техническому обзору и экономической 
оценке 

Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола 

Российская 
Федерация 
(дозированные 
ингаляторы)  

212 250 

На 2013 год рекомендовано 212 тонн. 
Группа считает, что объем ХФУ для 
производства ингаляторов на основе 
сальбутамола можно безопасно 
поддерживать на уровне 212 тонн. Она 
рекомендует удовлетворять любое 
повышение спроса за счет импорта 
доступных по цене ингаляторов без 
применения ХФУ и предлагает Российской 
Федерации, по ее желанию, рассмотреть 
возможность корректировки внутренних 
механизмов (рынка и цен) для облегчения 
такого импорта. 

Российская 
Федерация 
(авиационно-
космические 
виды 

100 95 

Рекомендовано 95 тонн на том основании, 
что прогресс в деле сокращения ХФУ-113 
продолжает достигаться и что предложен 
конечный срок (2016 год). В настоящее 
время Российская Федерация изучает 
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применения) возможности применения нерегулируемых 
ХФУ в качестве варианта замены ХФУ-113. 

Всего по 
Сторонам, не 
действующим в 
рамках пункта 1 
статьи 5 

312 345 307 

Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола 

Китай 
(дозированные 
ингаляторы) 

532,04 446,52 

Рекомендовано 386,82 тонны. Группа не 
может рекомендовать 50 тонн ХФУ для 
сальбутамола, 9 тонн для препаратов 
традиционной китайской медицины и 
0,7 тонны для компании, не ведущей 
активные НИОКР в области 
комбинирования кленбутерола 
/беклометозона /ипратропиума. Завершение 
поэтапного отказа Китая от ингаляторов на 
основе ХФУ запланировано на 2016 год.  

Всего по 
Сторонам, 
действующим в 
рамках пункта 1 
статьи 5 

532,04 446,52 386,82 

Итого 844,04 791,52 693,82 

 2. Заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения на 
2014 год 

19. На своем тридцать втором совещании Рабочая группа открытого состава заслушала 
доклад Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила о его первоначальных 
рекомендациях на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения 
бромистого метила для Австралии, Канады и Соединенных Штатов Америки. В своем докладе 
Группа также сообщила, что она проведет двусторонние обсуждения со Сторонами, подавшими 
соответствующие заявки, с целью получения дополнительной информации и выработки 
окончательных рекомендаций, которые будут представлены на рассмотрение двадцать 
четвертому Совещанию Сторон. Когда будут разработаны окончательные рекомендации 
Группы, секретариат распространит их среди Сторон и подготовит их резюме, которое будет 
включено в дополнение к настоящей записке. В таблице 2 приводятся первоначальные 
рекомендации Группы Рабочей группе открытого состава на ее тридцать втором совещании. 

Таблица 2 

Резюме предварительных рекомендаций Комитета по техническим вариантам замены 
бромистого метила (в квадратных скобках) по заявкам о предоставлении исключений в 
отношении важнейших видов применения бромистого метила на 2014 год, поданным в 
2012 году  
(в метрических тоннах) 

Сторона, подавшая заявку, и отрасль Заявка Предварительная рекомендация 
1. Австралия  
Побеги земляники  
Рис в упаковке 

 
29,760 
1,187 

 
[26,784] 
[1,187] 

2. Канада 
Побеги земляники 
Мукомольные предприятия 

 
5,261 
5,044 

 
[5,050] 
[5,044] 
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3. Соединенные Штаты Америки 
Плоды земляники 
Товары широкого потребления 
Мукомольные и перерабатывающие 
предприятия 
Свинина мокрого посола 

 
415,067 

0,740 
22,800 

 
3,730 

 
[343,740] 

[0.487] 
[22,800] 

 
[нет доступа] 

Итого 483,589 [405,092] 

 3. Вопросы карантинной обработки и обработки перед транспортировкой 

20. В соответствии с решением XXIII/5 тридцать второе совещание Рабочей группы 
открытого состава заслушало доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке 
по вопросам карантинной обработки и обработки перед транспортировкой. Более конкретно, 
совещание рассмотрело проведенный Группой анализ данных о карантинной обработке и 
обработке перед транспортировкой в рамках статьи 7 и свои руководящие указания по 
процедурам и методам сбора данных по применению для карантинной обработки и обработки 
перед транспортировкой, которые Стороны, возможно, пожелают обсудить. Кроме того, в 
рамках данного пункта повестки дня Рабочая группа заслушала краткий доклад секретариата по 
озону о ходе работы по сотрудничеству с секретариатом Международной конвенции по защите 
растений по способам облегчения и улучшения доступа к информации об альтернативных 
бромистому метилу видах карантинной обработки и обработки перед транспортировкой. 

21. После соответствующих докладов Австралия, Европейский союз и Хорватия 
представили проект решения, который, в частности, включает поручение Группе по 
техническому обзору и экономической оценке ежегодно готовить обновленное резюме данных 
о карантинной обработке и обработке перед транспортировкой на региональной основе, 
включающее анализ тенденций; просьбу к Сторонам, которые пока не ввели процедуры сбора 
данных о карантинной обработке и обработке перед транспортировкой, либо желают 
усовершенствовать существующие процедуры, рассмотреть возможность введения процедур, 
рекомендованных Группой по техническому обзору и экономической оценке; повторный 
настоятельный призыв к Сторонам ежегодно соблюдать требования к данным о карантинной 
обработке и обработке перед транспортировкой, и поручение секретариату прояснить в 
индивидуальном порядке со Сторонами, не включившими данные о применении для 
карантинной обработки и обработки перед транспортировкой в формы отчетности, 
относительно того, имели ли место такие виды применения. 

22. Затем Рабочая группа открытого состава постановила передать данный проект решения 
в контактную группу открытого состава, в которой был предложен ряд поправок. После 
доклада о состоянии соответствующих переговоров Стороны постановили препроводить 
данное предложение с поправками двадцать четвертому Совещанию Сторон для дальнейшего 
рассмотрения. Предложение, поступившее от контактной группы, приводится в виде проекта 
решения XXIV/[C] в разделе II документа UNEP/OzL.Pro.24/8. 

 4. Использование в качестве исходного сырья  

23. В ходе тридцать второго совещания Рабочей группы открытого состава Европейским 
союзом и Хорватией был представлен проект решения, в котором, среди прочего, 
подтверждается, что применение тетрахлорметана в производстве мономера винилхлорида 
посредством некоторых технологических процессов считается применением в качестве 
исходного сырья; содержится напоминание всем Сторонам, что отчетность об 
озоноразрушающих веществах, применяемых в качестве исходного сырья, обязательна 
согласно статье 7 Монреальского протокола; содержится призыв к Сторонам свести к 
минимуму выбросы озоноразрушающих веществ, применяемых в качестве исходного сырья, и 
воздерживаться от ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей, рассчитанных 
на применение таких веществ в качестве исходного сырья в условиях наличия альтернатив, 
соответствующих требованиям производства продукции; содержится просьба ко всем 
Сторонам выявить конкретную информацию о процессах, в рамках которых на их территории в 
качестве исходного сырья применяются озоноразрушающие вещества и представить такую 
информацию в секретариат по озону для публикации; а также содержится просьба ко всем 
Сторонам представить в секретариат по озону информацию о новых альтернативах, 
позволяющих заменить озоноразрушающие вещества, применяемые в качестве исходного 
сырья, о которых говорится в проекте решения. В проекте решения также содержится просьба к 
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Сторонам рассмотреть возможность введения требований по маркировке емкостей для 
озоноразрушающих веществ и поручение Группе по техническому обзору и экономической 
оценке представить в ее докладе 2013 года информацию, которую требует решение XXI/8, и 
также дать оценку технической и экономической целесообразности мер, направленных на 
сокращение или прекращение таких видов применения и выбросов. 

24. После его представления данное предложение было обсуждено в неофициальном 
порядке, и Рабочая группа открытого состава постановила препроводить его двадцать 
четвертому Совещанию Сторон для дальнейшего обсуждения (UNEP/OzL.Pro.24/8, разд. II, 
проект решения XXIV/[D]). 

 E. Дополнительная информация по альтернативам озоноразрушающим 
веществам (решение XXIII/9) (пункт 5 предварительной повестки дня 
подготовительного совещания) 
25. В соответствии с решением XXIII/9 тридцать второе совещание Рабочей группы 
открытого состава заслушало доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке, 
посвященный широкому кругу вопросов, касающихся альтернатив озоноразрушающим 
веществам, включая стоимость альтернатив ГХФУ, которые являются технически 
проверенными, экономически жизнеспособными и экологически безопасными; альтернативы, 
пригодные для использования при высоких температурах окружающего воздуха, включая 
информацию о том, как такие температуры могут повлиять на эффективность или другие 
факторы; объемы и типы альтернатив, которые уже поэтапно вводятся или, как предполагается, 
будут поэтапно вводиться в качестве заменителей ГХФУ в разбивке по видам применения и по 
видам стран; и оценку технической, экономической и экологической обоснованности 
имеющихся вариантов, подготовленную в консультациях с научными экспертами. Доклад 
включает разделы об альтернативах в холодильной промышленности, для пеноматериалов, 
растворителей и галонов и содержит сравнительный анализ по таким параметрам, как 
стоимость и техническая целесообразность. 

26. После доклада Группы и активного периода вопросов и ответов представитель 
Соединенных Штатов Америки выступил с проектом предложения, включающего требование 
провести дальнейшую работу в данной области, включая подготовку доклада для его 
рассмотрения в 2013 году, в котором бы содержались определения и характеристики для 
каждой отрасли и каждого вида конечного применения, показатели эффективности всех 
альтернатив с низким потенциалом глобального потепления, включая те, что применяются в 
настоящее время, и те, что появятся в конкретные сроки в будущем; провести анализ 
технической целесообразности и экономической рентабельности вариантов сокращения 
зависимости от гидрофторуглеродов в конкретные сроки; провести оценку внедрения на рынки 
альтернатив с низким потенциалом глобального потепления по отраслям в конкретные годы 
при определенных условиях; выявить дополнительные альтернативы с низким потенциалом 
глобального потепления, которые пригодны для применения при высоких температурах 
окружающего воздуха; и провести оценку доли альтернатив с высоким потенциалом 
глобального потепления, которых можно избежать и/или от которых можно отказаться в 
каждом основном виде применения, где используются или использовались в указанные сроки 
гидрохлорфторуглероды и хлорфторуглероды, с учетом наличия на коммерческой основе и 
внедрения альтернатив с низким потенциалом глобального потепления. Кроме того, 
предлагаемое решение призывает Стороны, которые в состоянии это сделать, представить 
наилучшую имеющуюся информацию об их текущем и историческом годовом производстве и 
потреблении отдельных гидрофторуглеродов, а также призывает Стороны стимулировать 
политические и другие меры, направленные на то, чтобы избегать альтернатив с высоким 
потенциалом глобального потепления в тех случаях, когда существуют удовлетворительные 
безопасные альтернативы. 

27. Затем данное предложение было рассмотрено в контактной группе открытого состава, и 
Стороны постановили препроводить размеченное предложение от этой группы для 
дальнейшего рассмотрения двадцать четвертому Совещанию Сторон. Предложение приводится 
в проекте решения XXIV/[E] в разделе II документа UNEP/OzL.Pro.24/8. 



UNEP/OzL.Pro.24/2 

8 

 F. Процедурные вопросы, касающиеся Группы по техническому обзору и 
экономической оценке и ее вспомогательных органов (пункт 6 
предварительной повестки дня подготовительного совещания) 
28. В своем решении XXIII/10 двадцать третье Совещание Сторон, среди прочего, просило 
Группу по техническому обзору и экономической оценке представить Рабочей группе 
открытого состава на ее тридцать втором совещании проект руководящих принципов отвода 
кандидатов, проект руководящих принципов назначения сопредседателей Группы, проект 
формата выдвижения кандидатур для стандартного выдвижения кандидатур в члены Группы и 
ее вспомогательных органов, предложение по пересмотру числа членов каждого из 
вспомогательных органов Группы в целях обеспечения соответствия их членского состава их 
рабочей нагрузке и вариант круга ведения Группы, который бы учитывал все изменения, 
запрашиваемые в решении XXIII/10. С такими предложениями можно ознакомиться в томе 3 
доклада Группы о ходе работы 2012 года. Формат выдвижения кандидатур, обновленный круг 
ведения и проект руководящих принципов отвода кандидатов также воспроизведены в 
документе UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/2/Add.1.  

29. После представления предложений Группы представитель Соединенных Штатов 
Америки представил проект предложения, требующий ряда конкретных изменений 
существующих кругов ведения Группы и ее вспомогательных органов, а также существующих 
принципов, регулирующих ситуации конфликта интересов и отвода кандидатов. Предложение 
было рассмотрено в контактной группе открытого состава, которая внесла в него поправки, и 
Рабочая группа открытого состава постановила препроводить его для дальнейшего 
рассмотрения двадцать четвертому Совещанию Сторон. Это предложение содержится в 
проекте решения XXIV/[F] в разделе II документа UNEP/OzL.Pro.24/8.  

30. По предложению контактной группы Рабочая группа открытого состава также 
постановила просить Группу провести дальнейшую работу по гармонизации матрицы 
имеющихся и требуемых экспертных знаний в комитетах по техническим вариантам замены; 
рассмотреть вопрос о реорганизации Комитетов, включая их численность и потребности в 
будущем; изложить действующие оперативные процедуры Комитетов и провести оценку 
конфигурации и функций Органа по разрешению конфликтов для дальнейшего рассмотрения 
этих вопросов на Совещании Сторон. Ожидается, что доклад Группы по этим вопросам будет 
подготовлен к середине октября 2012 года. 

 G. Предложение об осуществляемой судами, плавающими под 
иностранным флагом, торговле регулируемыми веществами (решение 
XXIII/11) (пункт 7 предварительной повестки дня подготовительного 
совещания) 
31. Во исполнение решения XXIII/11 тридцать второе совещание Рабочей группы 
открытого состава заслушало доклад секретариата по озону о его работе в отношении продажи 
озоноразрушающих веществ для обслуживания на борту и других видов применения на судах, 
включая суда, осуществляющие судоходство под иностранным флагом, в том числе 
руководящие указания и информацию, которые ранее представлялись Сторонам в отношении 
продажи для применения на судах; информацию о том, как Стороны рассчитывают 
потребление применительно к таким продажам; и информацию о том, как такие 
международные органы, как Международная морская организация (ИМО) и Всемирная 
таможенная организация (ВТО) решают вопросы о торговле озоноразрушающими веществами 
и их использовании в применении к судам, а также общий обзор рамок, применяемых этими 
органами для регулирования соответствующей деятельности. Рабочая группа заслушала также 
доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о ее работе по рассмотрению 
имеющихся данных относительно применения озоноразрушающих веществ на борту судов, 
включая количества, которые обычно применяются на различных видах судов, оценки запасов 
хладагентов на судах и оценки выбросов.  

32. После заслушивания доклада Рабочая группа постановила учредить контактную группу 
открытого состава для рассмотрения соответствующего предложения Европейского союза и 
Хорватии. Цель этого предложения заключается, в частности, в выяснении требований по 
отчетности и статуса озоноразрушающих веществ, поставляемых на суда в иностранных портах 
и с них, и в поручении секретариату изменить формы отчетности с тем, чтобы включить в них 
данные о соответствующих поставках, как это было согласовано. В предложении также 
содержатся просьба к Группе по техническому обзору и экономической оценке включить в ее 
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доклады о ходе работы 2013 и 2015 годов определенную информацию, касающуюся 
применения озоноразрушающих веществ на борту судов; просьба к Сторонам собрать данные и 
представить Группе информацию о количестве, видах и использовании регулируемых веществ, 
доставляемых на борт судов и сгружаемых с них, по возможности на основе журнала 
регистрации озоноразрушающих веществ, предусмотренного в приложении VI к 
Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, с поправками, 
внесенными в нее согласно протоколу от 1978 года к этой Конвенции; и просьба к Сторонам – 
изготовителям судов воздерживаться от использования регулируемых веществ и рассмотреть 
возможность применения, когда это возможно, экологически чистых и энергосберегающих 
альтернатив.  

33. В ходе рассмотрения данного предложения в контактной группе открытого состава был 
рассмотрен ряд поправок, после чего Стороны постановили препроводить предложение с 
поправками для дальнейшего рассмотрения двадцать четвертому Совещанию Сторон. 
Предложение приводится в проекте решения XXIV/[G] в разделе II 
документа UNEP/OzL.Pro.24/8. 

 H. Исследование вопроса о расхождении данных в отношении 
тетрахлорметана (пункт 8 предварительной повестки дня 
подготовительного совещания) 
34. В соответствии с решением XXIII/8 ожидается, что двадцать четвертое Совещание 
Сторон рассмотрит работу групп по оценке по возможным причинам выявленных расхождений 
в оценках "сверху вниз" и "снизу вверх" содержания тетрахлорметана в атмосфере. Последняя 
информация, имеющаяся в распоряжении Группы по техническому обзору и экономической 
оценке, включена в раздел 3.9 тома 1 доклада Группы о ходе работы 2012 года. В случае 
подготовки каких-либо новых материалов для Сторон до совещания, секретариат включит 
резюме соответствующих данных в дополнение к настоящей записке. 

 I. Оценка механизма финансирования Монреальского протокола 
(решение XXII/2) (пункт 9 предварительной повестки дня 
подготовительного совещания) 
35. Своим решением XXII/2 двадцать второе Совещание Сторон утвердило сферу охвата 
оценки механизма финансирования Монреальского протокола и создало руководящую группу, 
которой поручено, в частности, контролировать процесс оценки и подобрать эксперта по 
оценке для ее проведения. На своем тридцать втором совещании Рабочая группа открытого 
состава заслушала сообщение о проекте окончательной оценки (UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/4) и 
обсудила содержащиеся в нем выводы. На основе проведенных обсуждений Рабочая группа 
пришла к договоренности о том, что Стороны могут представлять свои комментарии по 
проекту окончательной оценки в письменном виде в секретариат до 1 сентября 2012 года. 
Секретариат направит эти комментарии эксперту по оценке и подготовит их подборку для 
сведения Сторон. После этого эксперт по оценке проанализирует, относятся ли замечания к 
сфере охвата, и, если да, то рассмотрит вопрос о возможности их учета в тексте доклада или в 
приложении. 

36. Исполнительное резюме заключительного доклада содержится в документе 
UNEP/OzL.Pro.24/4, а полный текст доклада и подборка комментариев, представленных 
Сторонами, содержатся в документе UNEP/OzL.Pro.24/INF/5. Ожидается, что в ходе 
подготовительного совещания двадцать четвертое Совещание Сторон рассмотрит и обсудит 
окончательный вариант итогов работы эксперта по оценке и вопрос о том, какое предлагаемое 
решение оно желает препроводить для рассмотрения совещанию высокого уровня, и есть ли в 
этом необходимость. 

 J. Предложение об экологически чистом производстве ГХФУ-22 
посредством регулирования выброса побочных продуктов (пункт 10 
предварительной повестки дня подготовительного совещания) 
37. На своем тридцать втором совещании Рабочая группа открытого состава рассмотрела 
представленный Буркина-Фасо, Египтом, Канадой, Коморскими Островами, Мексикой, 
Сенегалом и Соединенными Штатами Америки проект предложения об экологически чистом 
производстве ГХФУ-22 посредством регулирования выбросов побочных продуктов. Среди 
прочего в предложении содержится просьба к Исполнительному комитету Многостороннего 



UNEP/OzL.Pro.24/2 

10 

фонда рассмотреть предложение о проведении одного или более расходоэффективных 
демонстрационных проектов имеющих на это право фирм по ликвидации побочных выбросов 
ГФУ-23 при производстве ГХФУ-22. В нем также содержится просьба к Группе по 
техническому обзору и экономической оценке подготовить, в консультациях с Группой по 
научной оценке, доклад тридцать третьему совещанию Рабочей группы открытого состава о 
потенциальных издержках и экологических преимуществах применения мер по регулированию 
ГФУ-23 как побочного продукта в связи с производством ГХФУ-22.  

38. После неофициальных консультаций Рабочая группа открытого состава постановила 
препроводить данный проект предложения для дальнейшего рассмотрения двадцать 
четвертому Совещанию Сторон (UNEP/OzL.Pro.24/8, разд. II, проект решения XXIV/[H]). 

 K. Предложение о дополнительном финансировании для Многостороннего 
фонда для осуществления Монреальского протокола в целях 
максимального увеличения положительного влияния на климат 
ускоренного вывода из обращения ГХФУ (пункт 11 предварительной 
повестки дня подготовительного совещания) 
39. На своем тридцать втором совещании Рабочая группа открытого состава обсудила 
представленный Швейцарией проект решения о дополнительном финансировании 
Многостороннего фонда с целью максимального увеличения положительного влияния на 
климат ускоренного поэтапного отказа от ГХФУ. В предложении, среди прочего, содержится 
поручение к Исполнительному комитету провести оценку ряда вариантов, связанных с 
созданием окна финансирования для извлечения максимальных совместных выгод для климата, 
получаемых в результате поэтапного отказа от ГХФУ, и согласовать процедуры и сферу охвата 
его функционирования на основе некоторых конкретных условий. После неофициальных 
консультаций и выработки пересмотренного предложения Рабочая группа открытого состава 
постановила препроводить данный проект предложения для дальнейшего рассмотрения 
двадцать четвертому Совещанию Сторон (UNEP/OzL.Pro.24/8, разд. II, проект решения 
XXIV/[I]). 

 L. Предложение о финансировании предприятий по производству 
гидрохлорфторуглеродов (пункт 12 предварительной повестки дня 
подготовительного совещания) 
40. На тридцать втором совещании Рабочей группы открытого состава Индия выступила с 
проектом решения, которое, в частности, включает настоятельный призыв к Исполнительному 
комитету Многостороннего фонда в приоритетном порядке завершить работу над 
руководящими принципами финансирования предприятий по производству 
гидрохлорфторуглеродов и просьба к Исполнительному комитету Многостороннего фонда при 
завершении работы над указанными руководящими принципами принять во внимание, в 
частности, инициативные регламентационные постановления, принятые рядом Сторон по 
ограничению производства гидрохлорфторуглеродов на предприятиях в своих странах помимо 
тех, которые обязаны соблюдать соответствующий график мер регулирования. После 
неофициальных дискуссий по данному предложению была достигнута договоренность о том, 
чтобы предложение, в том виде как оно было согласовано в проекте решения, который можно 
видеть в качестве проекта решения XXIV/[L] в разделе II документа UNEP/OzL.Pro.24/8, было 
препровождено для дальнейшего обсуждения двадцать четвертому Совещанию Сторон. 

 M. Предложение о рассмотрении RC-316c Группой по научной оценке 
(пункт 13 предварительной повестки дня подготовительного 
совещания) 
41. При рассмотрении заявки Российской Федерации на предоставление исключения для 
авиационно-космических видов применения Рабочая группа открытого состава на своем 
тридцать втором совещании приняла к сведению сообщение Российской Федерации о том, что 
в числе альтернатив, которые рассматриваются для авиационно-космических видов 
применения, она проводит испытания RC-316c, хлорфторуглерода 
(1,2-дихлор-1,2,3,3,4,4-гексафторциклобутана), который в настоящее время не регулируется 
Монреальским протоколом. В ходе обсуждения данного вопроса отмечалось, что 
озоноразрушающая способность и потенциал глобального потепления RC-316c неизвестны. В 
этой связи совещание отметило, что, в соответствии с решением XIII/5, секретариат просил 



UNEP/OzL.Pro.24/2 

11 

соответствующие Стороны, которые, как предполагается, имеют предприятия по производству 
данного вещества, провести предварительную оценку его озоноразрушающей способности и 
представить токсикологические данные по данному веществу, если таковые имеются, а также 
сообщить об итогах проведенной ими оценки. После обсуждения данного вопроса 
Соединенные Штаты Америки представили от своего имени, а также от имени Австралии, 
Канады, Норвегии, Швейцарии и Европейского союза проект предложения, требующий от 
Группы по научной оценке рассмотрения вопроса об озоноразрушающей способности и 
потенциале глобального потепления RC-316c. Ожидается, что Стороны продолжат работу над 
данным проектом решения (UNEP/OzL.Pro.24/8, разд. II, проект решения XXIV/[J]). 

 N. Предложение в отношении последствий положений итогового 
документа Конференции Организации Объединенных Наций по 
устойчивому развитию, касающихся малых островных развивающихся 
государств, для осуществления Монреальского протокола (пункт 14 
предварительной повестки дня подготовительного совещания) 
42. На своем тридцать втором совещании Рабочая группа открытого состава обсудила 
представленный Сент-Люсией и Тринидадом и Тобаго проект решения, в котором признается, 
что малые островные развивающиеся государства отличаются уникальными и особыми 
факторами уязвимости, которые должны учитываться и приниматься во внимание при 
рассмотрении предпринимаемых ими усилий по выполнению предусмотренных в 
Монреальском протоколе требований в отношении поэтапного отказа от 
гидрохлорфторуглеродов, а также их усилий по отбору энергоэффективных и безвредных для 
озонового слоя и климата альтернатив на долгосрочную перспективу и по переходу на такие 
альтернативы. После неофициального обсуждения данного предложения Рабочая группа 
постановила препроводить данный проект предложения для дальнейшего рассмотрения 
двадцать четвертому Совещанию Сторон (UNEP/OzL.Pro.24/8, разд. II, проект решения 
XXIV/[K]). 

 O. Предлагаемые поправки к Монреальскому протоколу (пункт 15 
предварительной повестки дня подготовительного совещания) 

 1. Поправка, предлагаемая Канадой, Мексикой и Соединенными Штатами Америки 

 2. Поправка, предлагаемая Федеративными Штатами Микронезии 

43. 7 мая 2011 года секретариатом по озону было получено предложение Федеративных 
Штатов Микронезии о внесении поправки к Протоколу. 9 мая 2011 года им также было 
получено предложение о внесении поправки к Протоколу от Канады, Мексики и Соединенных 
Штатов Америки. Эти предложения были представлены в соответствии со статьей 9 Венской 
конвенции об охране озонового слоя и пунктом 10 статьи 2 Протокола. Оба предложения 
предусматривают внесение поправок в Протокол с целью включения в его положения мер 
регулирования, ведущих к поэтапному сокращению потребления гидрофторуглеродов.  

44. Эти предложения о внесении поправок подверглись тщательному обсуждению на 
пленарном заседании в ходе тридцать второго совещания Рабочей группы открытого состава. 
Хотя некоторые Стороны высказались в поддержку предлагаемых поправок и приняли участие 
в обсуждениях на пленарном заседании, направленных на дальнейшее уточнение их смысла, 
некоторые Стороны выразили озабоченность в связи с этими поправками как по вопросам 
существа, так и по процедурным вопросам, касающимся рассмотрения этих поправок Рабочей 
группой. После такого обсуждения Рабочая группа постановила препроводить данные 
предложения для дальнейшего рассмотрения двадцать четвертому Совещанию Сторон. 
Предложения приводятся в документах UNEP/OzL.Pro.24/5 и UNEP/OzL.Pro.24/6. 

 P. Вопросы соблюдения и представления данных (пункт 16 
предварительной повестки дня подготовительного совещания) 

 1. Предложение относительно различий между представленными данными об импорте и 
представленными данными об экспорте  

45. На своем тридцать втором совещании Рабочая группа открытого состава сформировала 
контактную группу для рассмотрения проекта предложения по вопросам, связанным с 
различиями между представляемыми данными об импорте и представляемыми данными об 
экспорте. Данный проект предложения, среди прочего, содержит просьбу к Сторонам 
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использовать пересмотренную форму представления данных, которая должна включать 
колонку с указанием Стороны-экспортера и количеств, которые сообщаются как импорт; 
поручение к секретариату ежегодно готовить подборку соответствующих данных и направлять 
ее Сторонам; призыв к Сторонам пояснять любые расхождения данных об импорте и об 
экспорте и рассмотреть, в случае необходимости, вопрос о принятии соответствующих мер 
предупреждения. В проекте решения также содержится предложение к Сторонам рассмотреть 
вопрос об участии в неофициальной схеме предварительного обоснованного согласия (нПОС) 
как средстве совершенствования информации об их потенциальном импорте регулируемых 
озоноразрушающих веществ. 

46. После обсуждения проекта решения контактная группа сообщила, что был внесен ряд 
поправок, и Рабочая группа постановила препроводить предложение с поправками, которое 
приводится в качестве проекта решения XXIV/[M] в разделе II документа UNEP/OzL.Pro.24/8, 
для дальнейшего рассмотрения двадцать четвертому Совещанию Сторон.  

 2. Представление итогов и рассмотрение работы, а также рекомендуемые решения, 
препровожденные Комитетом по выполнению 

47. Как ожидается, Председатель Комитета по выполнению представит доклад о работе 
Комитета, а также рекомендации и проекты решений, предлагаемые Комитетом для 
рассмотрения и утверждения на двадцать четвертом Совещании Сторон. Вопросы, которым 
посвящены проекты решений, будут включать положение дел с ратификацией Венской 
конвенции, Монреальского протокола и поправок к Протоколу в дополнение к вопросам, 
рассмотренным на сорок восьмом и сорок девятом совещаниях Комитета.  

48. Проект решения с изложением положения дел с ратификацией представлен в качестве 
проекта решения XXIV/[AA] в разделе III документа UNEP/OzL.Pro.24/8. Ожидается, что 
любые связанные с соблюдением проекты решений, исходящие от Комитета, будут 
распространены среди Сторон ко второму дню подготовительного совещания. Ожидается, что 
Стороны рассмотрят соответствующие вопросы и, когда это уместно, вынесут рекомендации 
для совещания высокого уровня. 

 Q. Прочие вопросы (пункт 17 предварительной повестки дня 
подготовительного совещания) 
49. В рамках пункта 17 предварительной повестки дня, Стороны рассмотрят прочие 
вопросы, согласованные во время утверждения повестки дня. 

 III. Обзор пунктов предварительной повестки дня этапа 
заседаний высокого уровня (15 и 16 ноября 2012 года) 

 A. Открытие этапа заседаний высокого уровня (пункт 1 предварительной 
повестки дня этапа заседаний высокого уровня) 
50. Этап заседаний высокого уровня в рамках двадцать четвертого Совещания Сторон 
планируется открыть в 10 ч 00 м. в четверг, 15 ноября 2012 года.  

 1. Заявление представителя правительства Швейцарии 

 2. Заявления представителей Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде 

 3. Празднование двадцать пятой годовщины Монреальского протокола 

 4. Заявление Председателя двадцать третьего Совещания Сторон Монреальского 
протокола 

51. С заявлениями при открытии выступят представители правительства Швейцарии и 
Программы Организации Объединенных наций по окружающей среде, Председатель двадцать 
третьего Совещания Сторон Монреальского протокола и другие представители. Первое 
заседание будет включать мероприятия по празднованию двадцать пятой годовщины 
Монреальского протокола. 
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 B. Организационные вопросы (пункт 2 предварительной повестки дня 
этапа заседаний высокого уровня) 

 1. Выборы должностных лиц двадцать четвертого Совещания Сторон Монреальского 
протокола 

52. В соответствии с правилами процедуры двадцать четвертое Совещание Сторон изберет 
Председателя, заместителей Председателя и Докладчика. Председателем на двадцать третьем 
Совещании Сторон был представитель Группы африканских государств, а представитель 
Группы западноевропейских и других государств исполнял обязанности Докладчика. На основе 
региональной ротации, согласованной Сторонами, Стороны, возможно, пожелают избрать 
представителя Группы государств Азии и Тихого океана в качестве Председателя двадцать 
четвертого Совещания Сторон и избрать представителя Группы государств Африки в качестве 
Докладчика. Стороны также, возможно, пожелают избрать трех дополнительных заместителей 
председателя, по одному от Группы государств Восточной Европы, Группы государств 
Латинской Америки и Карибского бассейна и Группы западноевропейских и других 
государств. 

 2. Утверждение повестки дня этапа заседаний высокого уровня двадцать четвертого 
Совещания Сторон Монреальского протокола 

53. Предварительная повестка дня этапа заседаний высокого уровня приводится в разделе II 
документа UNEP/OzL.Pro.24/1 и будет представлена Сторонам для утверждения. Стороны, 
возможно, пожелают утвердить повестку дня, включив любые вопросы, которые они могут 
согласовать, в пункт 9 "Прочие вопросы". 

 3. Организация работы 

54. Ожидается, что Председатель двадцать четвертого Совещания Сторон остановится на 
плане работы по обсуждению пунктов повестки дня. 

 4. Полномочия представителей 

55. В соответствии с правилом 18 правил процедуры Совещаний Сторон Монреальского 
протокола документы, подтверждающие полномочия представителей Сторон, присутствующих 
на Совещании Сторон, должны быть представлены Исполнительному секретарю Совещания по 
возможности не позднее, чем через 24 часа после открытия Совещания. Настоятельная просьба 
к представителям явиться на Совещание с должным образом заверенными полномочиями и 
представить их секретариату как можно скорее после начала работы Совещания. В рамках 
данного пункта повестки дня и в соответствии с правилом 19 правил процедуры должностные 
лица Совещания проверят полномочия и доложат об этом Сторонам.  

 C. Положение дел с ратификацией Венской конвенции об охране озонового 
слоя, Монреальского протокола и поправок к Монреальскому 
протоколу (пункт 3 предварительной повестки дня этапа заседаний 
высокого уровня) 
56. В рамках пункта 3 предварительной повестки дня Стороны рассмотрят положение дел с 
ратификацией документов, согласованных в рамках режима по озону. Проект решения, в 
котором изложено положение дел с ратификацией, приводится в качестве проекта 
решения XXIV/[AA] в разделе III документа UNEP/OzL.Pro.24/8. 

 D. Сообщения групп по оценке об их текущей работе, включая последние 
события (пункт 4 предварительной повестки дня этапа заседаний 
высокого уровня) 
57. В рамках пункта 4 предварительной повестки дня Совещание Сторон заслушает краткие 
сообщения групп по оценке об их текущей работе и о последних событиях в их сферах 
компетенции. 



UNEP/OzL.Pro.24/2 

14 

 E. Выступление Председателя Исполнительного комитета 
Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола о 
работе Исполнительного комитета, секретариата Многостороннего 
фонда и учреждений - исполнителей Фонда (пункт 5 предварительной 
повестки дня этапа заседаний высокого уровня) 
58. В рамках пункта 5 предварительной повестки дня Председатель Исполнительного 
комитета Многостороннего фонда представит доклад Исполнительного комитета. Доклад будет 
издан в документе UNEP/OzL.Pro.24/9.  

 F. Заявления глав делегаций (пункт 6 предварительной повестки дня 
этапа заседаний высокого уровня) 
59. В рамках пункта 6 предварительной повестки дня главам делегаций будет предложено 
выступить с заявлениями. С первого дня работы подготовительного совещания секретариат 
начнет принимать просьбы от желающих выступить и с учетом этих просьб составит список 
ораторов. В интересах того, чтобы все делегации находились в равном положении и чтобы все 
желающие выступить получили такую возможность, важно, чтобы главы делегаций ограничили 
свои выступления четырьмя или пятью минутами. Главы делегаций Сторон будут выступать в 
том порядке, в каком были получены их просьбы о предоставлении возможности выступить, 
при том понимании, что приоритет будет отдаваться министрам и что, в соответствии с 
обычной практикой, представители делегаций наблюдателей выступают после представителей 
делегаций Сторон. 

 G. Доклад сопредседателей подготовительного совещания и рассмотрение 
решений, рекомендованных для принятия на двадцать четвертом 
Совещании Сторон Монреальского протокола (пункт 7 
предварительной повестки дня этапа заседаний высокого уровня) 
60. В рамках пункта 7 предварительной повестки дня сопредседателей подготовительного 
совещания попросят доложить Сторонам о прогрессе, достигнутом в деле достижения 
консенсуса по вопросам существа, включенным в повестку дня. 

 H. Сроки и место проведения двадцать пятого Совещания Сторон 
Монреальского протокола (пункт 8 предварительной повестки дня 
этапа заседаний высокого уровня) 
61. До Сторон будет доведена любая информация о потенциальном месте проведения 
двадцать пятого Совещания Сторон, после чего они, возможно, пожелают принять решение по 
данному вопросу. Проект решения по данному вопросу содержится в проекте решения 
XXIV/[FF] в разделе III документа UNEP/OzL.Pro.24/8. 

 I. Прочие вопросы (пункт 9 предварительной повестки дня этапа 
заседаний высокого уровня) 
62. Любые дополнительные вопросы существа, согласованные для включения в повестку 
дня в рамках пункта 2 c) предварительной повестки дня, "Утверждение повестки дня", будут 
рассмотрены в рамках пункта 9 предварительной повестки дня. 

 J. Принятие решений двадцать четвертым Совещанием Сторон 
Монреальского протокола (пункт 10 предварительной повестки дня 
этапа заседаний высокого уровня) 
63. В рамках пункта 10 предварительной повестки дня Стороны примут решения двадцать 
четвертого Совещания Сторон. 

 K. Принятие доклада двадцать четвертым Совещанием Сторон 
Монреальского протокола (пункт 11 предварительной повестки дня 
этапа заседаний высокого уровня) 
64. В рамках пункта 11 предварительной повестки дня Стороны примут доклад двадцать 
четвертого Совещания Сторон. 
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 L. Закрытие Совещания (пункт 12 предварительной повестки дня этапа 
заседаний высокого уровня) 
65. Как ожидается, двадцать четвертое Совещание Сторон Монреальского протокола 
закроется к 18 ч. 00 м. в пятницу, 16 ноября 2012 года.  

 IV. Вопросы, на которые секретариат хотел бы обратить 
внимание Сторон  

 A. Поездки представителей секретариата  
66. В соответствии с директивами Сторон об участии в деятельности других форумов или 
ее мониторинге секретариат за период после доклада тридцать второму совещанию Рабочей 
группы открытого состава принял участие в ряде совещаний и внес вклад в их проведение. 
Более конкретно, секретариат был представлен на совещании 2012 года Консультативной 
группы Программы оказания помощи в соблюдении, на четырнадцатой сессии Африканской 
конференции по окружающей среде на уровне министров и на региональных сетевых 
совещаниях в Джибути, Саудовской Аравии, Таиланде и Чили. 

 B. Взаимодействие секретариата с другими международными органами 
67. В записке секретариата, подготовленной к тридцать второму совещанию Рабочей 
группы открытого состава, представлен отчет секретариата о ходе консультаций с 
секретариатом Международной конвенции по защите растений (МКЗР) об облегчении и 
улучшении доступа к информации об альтернативах бромистому метилу для карантинной 
обработки и обработки перед транспортировкой. В этих целях два секретариата совместно 
разработали меморандум о взаимопонимании, который приводится в документе 
UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/INF/3 для сведения Сторон.  

68. После проведения тридцать второго совещания Рабочей группы открытого состава 
проект меморандума о взаимопонимании был также рассмотрен Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и ЮНЕП. Во время двадцать 
четвертого Совещания Сторон Монреальского протокола будет проведено параллельное 
мероприятие, на котором меморандум о взаимопонимании будет подписан главами двух 
секретариатов. 

 C. Положение дел с ратификацией Пекинской поправки к Монреальскому 
протоколу и соответствующие последствия 
69. В соответствии с пунктами 1-квин и 2-квин статьи 4 Монреальского протокола, импорт 
и экспорт ГХФУ в страны и из стран, не являющихся Сторонами Пекинской поправки к 
Монреальскому протоколу, должен был быть запрещен, начиная с 1 января 2004 года. Однако в 
2003 и 2009 годах Стороны приняли решения, которые отсрочили введение такого запрета в 
отношении Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5. Конкретнее, на двадцатом 
Совещании Сторон Стороны приняли решение XX/9, в котором они согласились, что введение 
запрета на торговлю ГХФУ не вступит в силу в отношении Сторон, действующих в рамках 
пункта 1 статьи 5 Протокола, до 1 января 2013 года.  

70. На тридцать втором совещании Рабочей группы открытого состава секретариат 
сообщил, что на данный момент остается 19 Сторон Протокола (включая две Стороны, не 
действующие в рамках пункта 1 статьи 5), которые пока не завершили процесс ратификации 
всех поправок к Протоколу, в том числе Пекинской поправки. В настоящее время все поправки 
не ратифицированы следующими 16 Сторонами: Бахрейном, Боливией (Боливарианской 
Республикой), Ботсваной, Гаити, Джибути, Ираном (Исламской Республикой), Казахстаном (не 
действует в рамках пункта 1 статьи 5), Кенией, Ливией, Мавританией, Никарагуа, Папуа-Новой 
Гвинеей, Саудовской Аравией, Чадом, Эквадором и Южным Суданом. Обновления 
информации о ратификации Сторонами поправок к Монреальскому протоколу 
предоставляются Сторонам в соответствующей документации и на веб-сайте секретариата по 
адресу http://ozone.unep.org/new_site/en/treaty_ratification_status.php, а последнюю информацию 
о положении дел с ратификацией Стороны получат в документе UNEP/OzL.Pro/24/INF/1. 

71. Секретариат применяет различные формы взаимодействия со Сторонами, которые пока 
не ратифицировали все поправки к Протоколу: посредством переписки, телеконференций и 
консультативных совещаний высокого уровня с целью изучения процедур, позволяющих 
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ускорить процесс ратификации в отдельных странах. Секретариат также направил всем 
странам - производителям ГХФУ просьбу об оказании помощи в консультировании стран, не 
являющихся Сторонами, в которые могут осуществляться поставки ГХФУ, с целью 
максимального ускорения ратификации Пекинской поправки и с тем, чтобы благодаря этому 
избежать потенциальных торговых санкций. 

72. Многие страны, не являющиеся Сторонами поправок, заявили о своем намерении в 
ближайшее время завершить ратификацию всех рассматриваемых поправок. Секретариат 
просит все Стороны оказать поддержку в этой работе, проводя консультации с их партнерами 
по торговле ГХФУ в целях содействия ратификации всех поправок к Протоколу как можно 
скорее и в любом случае до конца 2012 года. 1 января 2013 года будет запрещен экспорт ГХФУ 
во все Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5, не ратифицировавшие Пекинскую 
поправку. Достижение всеобщей ратификации всех поправок к Монреальскому протоколу, над 
которым в настоящее время работает секретариат, будет способствовать единообразию 
осуществления, мониторинга и соблюдения Монреальского протокола всеми Сторонами.  

 D. Празднование двадцать пятой годовщины Монреальского протокола на 
национальном уровне 
73. Как ранее сообщалось в переписке и отмечалось на недавних совещаниях сети по озону, 
секретариат по озону работает вместе с "ОзонЭкшн" и другими Сторонами над подготовкой 
пакетов, которые помогут Сторонам организовать празднование двадцать пятой годовщины 
Монреальского протокола наилучшим возможным образом. В этих целях секретариат 
обеспечил Стороны рядом продуктов, включая обновленный комплект для прессы, памятные 
таблички о вкладе Сторон и заинтересованных субъектов в Монреальский протокол, 
официальные заявления, которые Стороны могут использовать в органах массовой 
информации, специальный выпуск информационного бюллетеня "ОзонЭкшн", плакат по 
случаю 25 й годовщины, воздушные шары с логотипом 25-й годовщины, проекты презентаций 
по проблеме озона и по Монреальскому протоколу, основные вехи по ключевым проблемам 
озона, страницу в сети "Фейсбук", куда Стороны могут загружать фотографии и где они могут 
делиться воспоминаниями и где также объявлен видео-конкурс для молодежи. С рядом таких 
продуктов и мероприятий можно ознакомиться по адресу: 
http://ozone.unep.org/25th_Anniversary/Support_for_national_celerations_of_the_25th_Anniversary_
of_the_MP.pdf.  

74. Секретариат был представлен на ряде мероприятий по случаю двадцать пятой 
годовщины, организованных в нескольких странах, и имел честь лично вручить памятные 
таблички должностным лицам правительств и представителям заинтересованных субъектов. 
Представители секретариата приняли участие в таких мероприятиях в Австрии, Бельгии, 
Бутане, Джибути, Индии, Камбодже, Кении, Китае, Коста-Рике, Монголии, Объединенной 
Республике Танзания, Саудовской Аравии, Соединенных Штатах Америки, Таиланде, 
Франции, Чили и Шри-Ланке.  

75. Кроме того, секретариат просил Стороны уведомлять его о планах празднования этой 
вехи, чтобы любую информацию об этом можно было бы разместить на веб-странице, 
посвященной двадцать пятой годовщине. На данный момент секретариатом были получены 
вклады от 55 Сторон, включая Австралию, Аргентину, Армению, Афганистан, Бангладеш, 
Бенин, Ботсвану, Бруней-Даруссалам, Бутан, Вьетнам, Гамбию, Гану, Гвинею, Грузию, 
Демократическую Республику Конго, Джибути, Доминиканскую Республику, Египет, Индию, 
Иран (Исламскую Республику), Камбоджу, Китай, Корейскую Народно-Демократическую 
Республику, Кыргызстан, Маврикий, Мадагаскар, Мальдивские Острова, Микронезию 
(Федеративные Штаты), Монголию, Непал, Никарагуа, Объединенную Республику Танзания, 
Пакистан, Перу, Российскую Федерацию, Самоа, Саудовскую Аравию, Сент-Винсент и 
Гренадины, Сент-Люсию, Сербию, Сирийскую Арабскую Республику, Соединенные Штаты 
Америки, Сьерра-Леоне, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Туркменистан, Турцию, 
Филиппины, Францию, Хорватию, Черногорию, Чешскую Республику и Шри-Ланку. Выражая 
глубокую признательность Сторонам, предоставившим свои планы празднования, секретариат 
призывает остальные Стороны присоединиться к ним и также представить отчеты о 
результатах их мероприятий. Все полученные сообщения будут размещены на веб-сайте 
секретариата.  
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 E. Мероприятия, приуроченные к двадцать четвертому Совещанию 
Сторон 
76. На момент подготовки настоящей записки на дни, непосредственно предшествующие 
двадцать четвертому Совещанию Сторон, и непосредственно после него запланированы два 
следующих мероприятия: 

a) по случаю празднования двадцать пятой годовщины Монреальского протокола в 
воскресенье, 11 ноября 2012 года, накануне двадцать четвертого Совещания Сторон будет 
проведен семинар на тему "Охрана атмосферы ради будущих поколений", организованный 
правительством Швейцарии и секретариатом по озону. На семинар приглашаются все Стороны 
и все работающие в данной области международные и неправительственные организации. 
Предварительная повестка дня семинара размещена на веб-сайте секретариата по озону;  

b) совместно секретариатами Международной конвенции по защите растений и 
Монреальского протокола планируется параллельное мероприятие для подписания 
меморандума о взаимопонимании в целях налаживания сотрудничества и выполнения 
рекомендаций Сторон обоих договоров о сокращении применения бромистого метила в целях 
карантинной обработки и обработки перед транспортировкой и стимулирования применения 
альтернатив (см. пункт 68 выше). 

____________________ 


