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 I. Введение 

1. В разделах II и III настоящей записки приводится обзор пунктов повестки дня двадцать 

пятого Совещания Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый 

слой. По большинству пунктов приводится краткое резюме справочной информации и 

соответствующих дискуссий на тридцать третьем 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 будет подготовлено дополнение к настоящей записке, в котором 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 (21–23 октября 2013 года) 

 А. Открытие подготовительного совещания (пункт 1 предварительной 

повестки дня подготовительного совещания) 

3. Открытие подготовительного этапа двадцать пятого Совещания Сторон намечено на 

10 ч. 00 м. в понедельник, 21 октября 2013 года, в Конференционном центре Организации 

Объединенных Наций в Бангкоке. Регистрация участников по месту проведения совещания 

начнется в воскресенье, 20 октября, в 9 ч. 00 м., и продолжится, начиная с 8 ч. 00 м., каждый 

день проведения Совещания. Участникам рекомендуется 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, делегатам рекомендуется иметь с собой портативные компьютеры. 

 1. Заявление(я) представителя(ей) правительства Таиланда 

 2. Заявление(я) 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 Таиланда и Программы Организации 
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Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). Открытие совещания может включать 

протокольные мероприятия. 

 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.25/1 и будет представлена Сторонам для утверждения. Возможно, Стороны 

пожелают утвердить повестку дня, включая любые вопросы, которые они могут согласовать 

для включения в пункт 12 «Прочие вопросы». 

 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-н Патрик Макинерни (Австралия) и г-н Хавьер 

Камарго (Колумбия). Ожидается, что в рамках пункта 2 b) предварительной повестки дня 

сопредседатели представят Сторонам предложение о порядке рассмотрения пунктов повестки 

дня. 

 C. Административные вопросы (пункт 3 предварительной повестки дня 

подготовительного совещания) 

 1. Рассмотрение вопроса о членском составе органов Монреальского протокола на 

2014 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, т.е. избирается по две Стороны от каждой 

региональной группы: Африки, Азии и Тихого океана, Восточной Европы, Латинской Америки 

и Карибского бассейна, Западной Европы и других государств. Члены Комитета могут 

исполнять свои обязанности два двухлетних срока подряд. 

8. В настоящее время членами Комитета являются Бангладеш, Босния и Герцеговина, 

Замбия, Италия, Куба, Ливан, Марокко, Польша, Сент-Люсия и Соединенные Штаты Америки. 

Сент-Люсия и Соединенные Штаты Америки завершат второй год своего второго 

двухгодичного срока полномочий в 2013 году, и поэтому они должны быть заменены, а Замбия, 

Ливан и Польша завершают второй год своих первых двухгодичных сроков полномочий в 

2013 году и могут быть заменены или переизбраны. 

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, 

изложенный в виде проекта решения XXV/[BB] в разделе III свода проектов решений для 

рассмотрения двадцать пятым Совещанием Сторон (UNEP/OzL.Pro.25/3).  

10. В ходе подготовительного совещания Стороны, возможно, пожелают рассмотреть 

вопрос о выдвижении кандидатур новых членов Комитета и дадут возможность секретариату 

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 пятом 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 
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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 2013 года в 

качестве Председателя и заместителя Председателя выступали, соответственно, представители 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Сербии, кандидата на 

должность Председателя Комитета в 2013 году выдвинут, как ожидается, Стороны, 

действующие в рамках пункта 1 статьи 5, а кандидата на должность заместителя Председателя, 

как предполагается, выдвинут Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5. 

12. Двадцать пятому 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 2014 год. Секретариат 

подготовил проект решения по данному вопросу для рассмотрения Сторонами 

(UNEP/OzL.Pro.25/3, раздел III, проект решения XXV/[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 XXIV/23 обязанности сопредседателей Рабочей группы открытого состава в 

2013 году исполняли г-н Патрик Макинерни (Австралия) и г-н Хавьер Камарго (Колумбия). 

Ожидается, что двадцать пятое Совещание Сторон примет решение о назначении 

сопредседателей Рабочей группы открытого состава на 2014 год. Секретариат подготовил 

проект решения по данному вопросу для рассмотрения Сторонами 

(UNEP/OzL.Pro.25/3, раздел III, проект решения XXV/[DD]).  

15. Двадцать пятое Совещание Сторон, возможно, пожелает рассмотреть этот проект 

решения в ходе подготовительного совещания для возможного принятия в ходе этапа 

заседаний высокого уровня. 

 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 для текущего 

совещания обозначены индексом UNEP/OzL.Pro.25/4 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. 

 D. Вопросы, касающиеся исключений из статей 2A-2I Монреальского 

протокола (пункт 4 предварительной повестки дня подготовительного 

совещания) 

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

2014 и 2015 годы 

17. В ходе тридцать третьего совещания Рабочей группы открытого состава Группа по 

техническому обзору и экономической оценке сообщила, что ею получена заявка Российской 

Федерации на предоставление исключения в отношении основных видов применения ХФУ-113 

в объеме 85 тонн в авиационно-космической промышленности. Подробный обзор этой заявки 

приводится в разделе 3.7 тома 1 доклада Группы о ее работе за 2013 год. После представления 

Группой своей рекомендации в отношении этой заявки Российская Федерация представила 

проект решения об утверждении заявленного объема, который был рекомендован Группой 

(UNEP.OzL.Pro.25/3, раздел II, проект решения XXV/[A]). Группа сообщила, что помимо заявки 

для применения в авиационно-космической промышленности ею были получены две заявки на 

предоставление исключения в отношении основных видов применения для хлорфторуглеродов 

(ХФУ) для производства дозированных ингаляторов в 2014 году; заявка Российской Федерации 

на 212 тонн и заявка Китая на 235,05 тонны. Подробный отчет о рассмотрении Группой заявок 

в отношении дозированных ингаляторов приводится в разделе 1.2 тома 1 доклада Группы о 

ходе работы за 2013 год. После представления Группой ее рекомендации Рабочей группе 
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открытого состава Китай и Российская Федерация представили проект решения, 

предусматривающий утверждение 212 тонн по заявке Российской Федерации и 235,05 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 Российской Федерации, который был рекомендован Группой 

(106 тонн), а рекомендованный Группой объем в количестве 106 тонн был включен 

секретариатом в проект решения для рассмотрения Сторонами (UNEP/OzL.Pro.25/3, раздел II, 

проект решения XXV/[B]). 

18. Дополнительная информация, представленная соответствующими Сторонами в 

отношении их заявок, рассматриваемых Группой, и ее окончательные рекомендации будут 

включены в добавление к настоящей записке. Имеющиеся в настоящее время заявки и 

рекомендации приводятся в таблице 1 ниже. 

Таблица 1 

Представленные в 2013 году заявки на предоставление исключений в отношении 

основных видов применения ХФУ на 2014 и 2015 годы (в метрических тоннах) 

Сторона Утверждено 

на 2013 год 

Заявлено на 

2014 год 

Рекомен-

дация 

Заявлено на 

2015 год 

Рекомендация 

Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5 

Российская Федерация 

(дозированные ингаляторы) 

212 212 1061 - - 

Российская Федерация 

(авиационно-космическая 
промышленность)  

95 85 85 - - 

Итого по Сторонам, не 

действующим в рамках 
пункта 1 статьи 5 

307 297 191 - - 

Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5 

Китай (дозированные 
ингаляторы) 

388,82 236,6 235,052 221,59 Нет возможности 

дать 

рекомендацию 

Итого по Сторонам, 

действующим в рамках 
пункта 1 статьи 5 

388,82 236,6 235,05 221,59 - 

Всего 695,82 533,6 426,05 221,59 [0] 

1 
Группа рекомендовала это количество, принимая во внимание несоблюдение сроков завершения 

объектов по производству дозированных ингаляторов, не содержащих ХФУ, и соответствующего 

перехода рынка на дозированные ингаляторы, не содержащие ХФУ, что вынудило Российскую 

Федерацию внести заявку, несмотря на заявление о том, что исключений на 2014 год не потребуется. 

2 
Группа не смогла рекомендовать 1,55 тонны ХФУ для изготовления дозированных ингаляторов с 

активными ингредиентами изопреналин и сальбутамол.  

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

2014 и 2015 годы 

19. На своем тридцать третьем совещании Рабочая группа открытого состава заслушала 

сообщение Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила о его 

первоначальных рекомендациях, касающихся заявок на предоставление исключений в 

отношении важнейших видов применения бромистого метила для Австралии, Канады и 

Соединенных Штатов Америки. Оценка Комитетом представленных тремя Сторонами заявок в 

отношении важнейших видов применения и его предварительные рекомендации в отношении 

каждой заявки приводятся в главе 9 доклада Группы о ходе работы в 2013 году, том 1. В своем 

сообщении Группа также указала, что она проведет двусторонние обсуждения со Сторонами, 

подавшими соответствующие заявки, с целью получения дополнительной информации и 

выработки окончательных рекомендаций для рассмотрения двадцать пятым Совещанием 

Сторон. В таблице 2 приводятся первоначальные рекомендации Группы, предложенные 

Рабочей группе открытого состава на ее тридцать третьем совещании. 
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Таблица 2 

Резюме поданных в 2013 году заявок на предоставление исключений в отношении 

важнейших видов применения бромистого метила и предварительные рекомендации 

Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила (в метрических тоннах) 

Страна, подавшая заявку, и отрасль Заявка Предварительная рекомендация 

1. Австралия 

Побеги земляники 

 

29,76 

 

[0] 

2. Канада 

Побеги земляники 

 

5,261 

 

[5,050] 

3. Соединенные Штаты Америки 

Плоды земляники 

Финики 

Свинина мокрого посола 

 

373,66 

0,31 

3,24 

 

[224,196] 

[0] 

[3,24] 

Итого 412,231 232,486 

20. Двадцать пятое Совещание Сторон, возможно, пожелает рассмотреть окончательные 

рекомендации Группы с учетом любой дополнительной информации и двусторонних 

обсуждений с подавшими заявки Сторонами. Совещание может также рассмотреть любой 

проект решения в ходе подготовительного совещания для возможного принятия в ходе этапа 

заседаний высокого уровня. 

 3. Руководство по заявкам в отношении важнейших видов применения бромистого 

метила 

21. Группа по техническому обзору и экономической оценке представила обновленный 

вариант (проект варианта 7.1) руководства по заявкам в отношении важнейших видов 

применения бромистого метила тридцать третьему совещанию Рабочей группы открытого 

состава. Проект варианта 7.1 руководства учитывает замечания и обозначенные несколькими 

Сторонами на двадцать четвертом Совещании Сторон вопросы, выражающие озабоченность в 

отношении процесса принятия Комитетом решений и экономических руководящих принципов. 

Изменения, внесенные в руководство со времени представления проекта варианта 7 Сторонам в 

2012 году, отмечены в режиме разметки изменений в проекте варианта 7.1, который имеется на 

портале совещаний секретариата по озону по адресу: 

http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/MBTOC/Handbook_CUN-version7-1-

April_2013.pdf. 

22. Рабочая группа открытого состава предложила заинтересованным сторонам получить 

необходимые разъяснения и обсудить изменения в руководстве. Вопрос будет дополнительно 

обсуждаться на двадцать пятом Совещании Сторон в целях возможного утверждения 

пересмотренного руководства. 

 4. Виды применения регулируемых веществ в качестве технологических агентов 

23. В ряде решений Совещание Сторон просило Группу по техническому обзору и 

экономической оценке периодически проводить обзор видов применения в качестве 

технологических агентов, включая достигнутый прогресс в деле сокращения таких видов 

применения и сопряженных выбросов, методы сокращения выбросов и резервные количества, а 

также разработку и утверждение альтернатив. В пункте 6 решения XXIII/7 – последнего 

решения, касающегося видов применения в качестве технологических агентов, – Совещание 

Сторон просило Группу по техническому обзору и экономической оценке представить 

тридцать второму совещанию Рабочей группы открытого состава краткий доклад, в котором 

будут содержаться ее обновленные выводы относительно оставшихся 14 видов применения в 

качестве технологических агентов, перечисленных в таблице А решения X/14, и, с учетом 

соответствующей информации, полученной в результате проводившихся ранее исследований, 

дать оценку выбросов в результате применения в качестве технологических агентов и их 

воздействия на озоновый слой и климат. В ответ на эту просьбу Группа провела обзор 

5 (а именно, номеров 1, 2, 6, 9 и 14) из 14 оставшихся видов применения и установила, что 

3 вида применения (а именно, номера 10, 11 и 12) больше не используются. В своем докладе за 

2012 год Группа указала, что оставшиеся виды применения будут рассмотрены в последующих 

докладах о ходе работы. 

24. В 2013 году Группа получила дальнейшую конкретную информацию от 

соответствующих Сторон и завершила обзор еще трех видов применения (а именно, номеров 5, 

http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/MBTOC/Handbook_CUN-version7-1-April_2013.pdf
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/MBTOC/Handbook_CUN-version7-1-April_2013.pdf
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7 и 8) из таблицы A решения X/14. Во время тридцать третьего совещания Рабочей группы 

открытого состава Группа по техническому обзору и экономической оценке представила 

доклад о ходе работы в отношении видов применения в качестве технологических агентов. 

Исполнительный комитет Многостороннего фонда также представил доклад о прогрессе в деле 

сокращения выбросов регулируемых веществ, обусловленных видами их применения в 

качестве технологических агентов, за двухгодичный период 2011-2012 годов; было заявлено, 

что этот доклад станет последним представляемым согласно решению XXII/8, в связи с 

операционным завершением проводимых в рамках Многостороннего фонда мероприятий в 

отношении технологических агентов . В ожидании новой информации в докладе Группы о ходе 

работы в 2014 году по видам применения в качестве технологических агентов Группу просили 

дать разъяснения по отдельным вопросам для рассмотрения на двадцать пятом Совещании 

Сторон в отношении конкретного случая, когда тетрахлорметан применялся при производстве 

мономера винилхлорида. Результаты работы Группы по этому вопросу будут включены 

добавление к настоящей записке. 

25. Двадцать пятое Совещание Сторон, возможно, пожелает рассмотреть разъяснение 

Группы по техническому обзору и экономической оценке в отношении вопросов, поднятых во 

время совещания Рабочей группы открытого состава, при подготовке возможного решения. 

 E. Окончательный доклад Группы по техническому обзору и 

экономической оценке о дополнительной информации по 

альтернативам озоноразрушающим веществам (пункт 5 

предварительной повестки дня подготовительного совещания) 

26. Во исполнение решения XXIV/7 Группа по техническому обзору и экономической 

оценке сформировала целевую группу по подготовке проекта доклада об альтернативах 

озоноразрушающим веществам, обновив информацию об альтернативах и технологиях по 

различным секторам. В этом решении Группе было также предложено принять во внимание 

представленную секретариату Сторонами любую информацию, имеющую отношение к ее 

докладу. Доклад целевой группы был представлен Рабочей группе открытого состава на ее 

тридцать третьем совещании. После доклада Группы и ответов на вопросы была учреждена 

неофициальная дискуссионная группа для более подробного обсуждения содержания проекта 

доклада, чтобы предоставить Группе указания относительно подготовки окончательного 

доклада для двадцать пятого Совещания Сторон. Резюме окончательного доклада Группы 

будет включено в добавление к настоящей записке. 

27. Канадой, Марокко, Мексикой, Соединенными Штатами Америки и Швейцарией был 

предложен проект решения для рассмотрения двадцать пятым Совещанием Сторон. В решении 

содержится просьба к Группе провести оценку технических и экономических факторов, 

касающихся осуществления глобального поэтапного сокращения гидрофторуглеродов (ГФУ) и 

мер по регулированию побочных выбросов ГФУ-23, включая связанные с ними экологические 

последствия и затраты. В решении Сторонам также предлагается представить информацию о 

системах представления данных, директивных мерах и инициативах, пропагандирующих 

альтернативы озоноразрушающим веществам, которые сводят к минимуму последствия для 

окружающей среды. Было отмечено, что проект решения имеет касательство к некоторым 

другим пунктам повестки дня тридцать третьего совещания Рабочей группы открытого состава, 

включая пункты 6, 10 a) и 12. Проект решения должен быть дополнительно рассмотрен в свете 

возможных замечаний, которые должны были быть направлены в секретариат до 19 июля 

2013 года, и после представления Группой по техническому обзору и экономической оценке 

своего окончательного доклада двадцать пятому Совещанию Сторон. Проект решения 

приводится в виде решения XXV/[C] в разделе II документа UNEP/OzL.Pro.25/3. 

 F. Организационные вопросы, касающиеся Группы по техническому 

обзору и экономической оценке (пункт 6 предварительной повестки дня 

подготовительного совещания) 

 1. Деятельность и организация работы Группы 

28. В решении XXIV/8 Стороны просили Группу по техническому обзору и экономической 

оценке представить Рабочей группе открытого состава на ее тридцать третьем совещании 

рекомендации относительно структуры ее комитетов по техническим вариантам замены с 

учетом ожидаемых объемов работы. В решении также содержалась просьба в адрес Группы и 

ее комитетов по техническим вариантам замены предоставить в распоряжение Сторон свои 

стандартные процедуры работы. Для проведения этой работы ГТОЭО учредила целевую 

группу, выводы которой воспроизводятся в томе 3 доклада Группы о ходе работы за 2013 год. 
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29. Резюме основных вопросов, освещаемых в докладе, было представлено Рабочей группе 

открытого состава на ее тридцать третьем совещании. После рассмотрения доклада о работе 

совещания Австралией и Соединенными Штатами Америки был предложен проект решения с 

тем чтобы, среди прочего, Группа по техническому обзору и экономической оценке могла 

продолжать осуществлять свой пересмотренный круг ведения, утвержденный Сторонами в 

решении XXIV/8, и представить информацию и своей предлагаемой структуре и процессах 

выдвижения кандидатур в члены ее комитетов по техническим вариантам замены. 

30. Рабочая группа постановила препроводить проект решения XXV/[D], изложенный в 

разделе II документа UNEP/OzL.Pro.25/3, пересмотренный с учетом замечаний 

заинтересованных сторон, двадцать пятому Совещанию Сторон для дальнейшего 

рассмотрения. 

 2. Положение дел с членским составом Группы и ее комитетов по техническим 

вариантам замены 

31. В новом круге ведения Группы по техническому обзору и экономической оценке, 

одобренном в решении XXIV/8, предусмотрено, что членов Группы и ее комитетов по 

техническим вариантам замены будет назначать Совещание Сторон на срок, не превышающий 

четырех лет, с возможностью повторного назначения еще на один четырехлетний срок 

(разделы 2.3 и 2.5). В пункте 9 решения XXIII/10 Стороны постановили, что сроки полномочий 

всех членов Группы и ее комитетов по техническим вариантам замены истекают в конце 2013 и 

2014 годов, соответственно, в отсутствие повторного назначения Сторонами до истечения этого 

срока, за исключением тех экспертов, которые уже были выдвинуты на четырехлетние периоды 

в соответствии с предыдущими решениями. В том же решении Стороны постановили, что они 

могут снова рассмотреть вопрос о положении дел с членским составом Группы и ее комитетов 

по техническим вариантам замены на двадцать пятом и двадцать шестом совещаниях Сторон, 

соответственно, если Сторонам потребуется более продолжительное время на выдвижение 

кандидатур. На своем тридцать третьем совещании Рабочая группа открытого состава 

рассмотрела положение дел с составом и повторным назначением членов Группы и комитетов, 

и ряд Сторон – Австралия, Бразилия, Колумбия, Марокко и Российская Федерация – выдвинул 

предложения о повторном назначении членов комитетов по техническим вариантам замены. 

32. Рабочая группа постановила просить секретариат объединить два проекта решения, 

предложенных в рамках настоящего пункта, включив другие повторно выдвинутые Сторонами 

кандидатуры, в едином проекте решения и представить его совместно с обновленным перечнем 

кандидатур двадцать пятому совещанию Сторон для дальнейшего рассмотрения. 

Соответственно, все предложенные для дальнейшего рассмотрения двадцать пятым 

Совещанием Сторон кандидатуры были включены в единое решение XXV/[E], изложенное в 

разделе II документа UNEP/OzL.Pro.25/3. Обновленный перечень кандидатур будет включен в 

добавление к настоящей записке. 

 G. Вопросы, касающиеся финансирования (пункт 7 предварительной 

повестки дня подготовительного совещания) 

 1. Дополнительное финансирование для Многостороннего фонда для осуществления 

Монреальского протокола в целях максимального увеличения положительного 

влияния на климат ускоренного вывода из обращения гидрохлорфторуглеродов 

33. На своем тридцать третьем совещании Рабочая группа открытого состава рассмотрела 

проект решения о дополнительном финансировании для Многостороннего фонда в целях 

максимального увеличения положительного влияния на климат ускоренного вывода из 

обращения гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ). Среди прочего, в решении содержалась просьба 

к Исполнительному комитету Многостороннего фонда провести оценку вариантов организации 

системы финансирования в целях максимального увеличения сопутствующих выгод для 

климата в результате поэтапного вывода из обращения ГХФУ и согласовать комплекс 

соответствующих процедур и полномочий. Текст был рассмотрен в контактной группе на 

двадцать четвертом Совещании Сторон, которое ввиду отсутствия достаточного времени для 

окончательной доработки текста постановило отложить дальнейшее обсуждение до тридцать 

третьего совещания Рабочей группы. 

34. После обсуждения в контактной группе Рабочая группа постановила передать проект 

решения XXV/[F], изложенный в разделе II документа UNEP/OzL.Pro.25/3, с отдельными 

элементами, заключенными в квадратные скобки, двадцать пятому Совещания Сторон для 

дальнейшего рассмотрения. 

 2. Финансирование предприятий по производству гидрохлорфторуглеродов 
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35. На своем тридцать третьем совещании Рабочая группа открытого состава постановила 

учредить контактную группу для рассмотрения пересмотренного проекта решения, 

представленного Аргентиной и Индией, в котором, в частности, содержались настоятельный 

призыв к Исполнительному комитету Многостороннего фонда завершить обсуждение 

соответствующих руководящих принципов для финансирования предприятий по производству 

ГХФУ и просьба принять во внимание инициативные регламентационные постановления, 

принятые некоторыми Сторонами для ограничения производства, во многих случаях – со 

значительными неблагоприятными последствиями для своих экономик и промышленных 

секторов, без обещанного финансирования Многосторонним фондом. Также было отмечено, 

что отдельные Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, располагающие 

предприятиями по производству ГХФУ, могут рисковать оказаться в режиме несоблюдения 

обязательств по ускоренной ликвидации, если по линии Многостороннего фонда не будет 

предоставлено содействие в достаточном объеме. В резолютивных положениях проекта 

решения предлагаются мероприятия, которые могут решить этот давно стоящий вопрос. В ходе 

дальнейших обсуждений в рамках контактной группы был достигнут ограниченный прогресс 

по проекту решения в имевшееся время. 

36. Рабочая группа постановила передать проект решения XXV/[G], содержащийся в 

разделе II документа UNEP/OzL.Pro.25/3, двадцать пятому Совещанию Сторон для 

дальнейшего рассмотрения. 

 3. Техническое задание для исследования по вопросу о пополнении Многостороннего 

фонда для осуществления Монреальского протокола в период 2015-2017 годов 

37. Тридцать третье совещание Рабочей группы открытого состава рассмотрело 

техническое задание для предстоящего исследования по вопросу о пополнении 

Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола в период 

2015-2017 годов. Техническое задание для предыдущего исследования по вопросу о 

пополнении, приведенное в приложении II к записке секретариата по вопросам для обсуждения 

Рабочей группой открытого состава Сторон Монреальского протокола на ее тридцать третьем 

совещании и информации для ее сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/33/2), служило опорным 

источником для проекта решения, которое было представлено Австралией, Канадой и 

Норвегией, с двумя новыми элементами, представленными в подпунктах 2 c) и d) этого 

решения. 

38. Дальнейшие обсуждения проходили в рамках контактной группы, и некоторые части 

текста были согласованы, хотя ряд резолютивных положений остался в квадратных скобках. 

После этих обсуждений Рабочая группа постановила передать проект решения XXV/[H], 

содержащийся в разделе II документа UNEP/OzL.Pro.25/3, двадцать пятому Совещанию Сторон 

для дальнейшего рассмотрения. 

 H. Осуществление Монреальского протокола применительно к малым 

островным развивающимся государствам (пункт 8 предварительной 

повестки дня подготовительного совещания) 

39. На своем тридцать третьем совещании Рабочая группа открытого состава рассмотрела 

предложение, изложенное в разделе E приложения I к документу UNEP/OzL.Pro.WG.1/33/2, 

которое было представлено Сент-Люсией Рабочей группе на ее тридцать втором совещании. 

Предложение было обсуждено и передано двадцать четвертому Совещанию Сторон для 

дальнейшего рассмотрения. Стороны, однако, не смогли обсудить предложение, поскольку его 

авторы – Сент-Люсия и Тринидад и Тобаго – не присутствовали на Совещании Сторон. 

Совещание постановило передать этот вопрос на рассмотрение Рабочей группе на ее тридцать 

третьем совещании. 

40. Предлагаемый проект решения, представленный Сент-Люсией, с изложением 

последствий итогового документа «Будущее, которого мы хотим» прошедшей в 2012 году 

Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию для 

осуществления Монреальского протокола малыми островными развивающимися 

государствами впоследствии обсуждался в рамках контактной группы на тридцать третьем 

совещании Рабочей группы. Контактная группа внесла изменения в резолютивные пункты и 

название предлагаемого проекта решения и постановила передать его двадцать пятому 

Совещанию Сторон для дальнейшего рассмотрения. 

41. Рабочая группа постановила передать проект решения XXV/[I], содержащийся в 

разделе II документа UNEP/OzL.Pro.25/3, двадцать пятому Совещанию Сторон для 

дальнейшего рассмотрения. 
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 I. Гармонизация и утверждение индикатора климатического воздействия 

Многостороннего фонда (пункт 9 предварительной повестки дня 

подготовительного совещания) 

42. На тридцать третьем совещании Рабочей группы открытого состава представитель 

Уругвая внес проект решения о порядке продвижения вперед обсуждений по индикатору 

климатического воздействия Многостороннего фонда. В ходе последовавшей дискуссии ряд 

представителей проявили интерес к положениям предложенного проекта решения, но 

запросили пояснения относительно характера и направленности предложения, задействованных 

процессов и связи с работой других органов, включая органы Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата. Напоминалось, что индикатор 

изменения климата был предметом нескольких обсуждений на совещаниях Исполнительного 

комитета и что информация по этому вопросу будет включена в доклад Председателя 

Исполнительного комитета двадцать пятому Совещанию Сторон. 

43. Позднее в результате неофициальных обсуждений был согласован текст проекта 

решения XXV/[K], содержащийся в разделе II документа UNEP/OzL.Pro.25/3, который Рабочая 

группа постановила направить двадцать пятому Совещанию Сторон для дальнейшего 

рассмотрения. 

 J. Предлагаемые поправки к Монреальскому протоколу (пункт 10 

предварительной повестки дня подготовительного совещания) 

 1. Поправка, предложенная Федеративными Штатами Микронезии 

 2. Поправка, предложенная Канадой, Мексикой и Соединенными Штатами Америки 

44. В апреле 2013 года секретариатом были получены два предложения о поправках к 

Монреальскому протоколу. Первое предложение поступило от Федеративных Штатов 

Микронезии, и впоследствии ее соавтором выступило Марокко, а второе – совместное 

предложение Канады, Мексики и Соединенных Штатов Америки. Оба предложения 

предусматривают внесение поправок в Протокол с целью поэтапного сокращения 

гидрофторуглеродов (ГФУ), которые в основном применяются в качестве замены для 

озоноразрушающих веществ, которые в настоящее время постепенно выводятся из обращения в 

соответствии с Монреальским протоколом. 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 гидрофторуглеродов. 

45. Предложения о поправках обсуждались на пленарном заседании в ходе тридцать 

третьего совещания Рабочей группы открытого состава. Хотя некоторые Стороны высказались 

в поддержку предлагаемых поправок, некоторые другие Стороны высказались против этих 

поправок. После неофициальных обсуждений с рядом Сторон вопроса о соответствующем 

форуме для дальнейших дискуссий было принято решение сформировать дискуссионную, а не 

контактную группу, которая представит совещанию доклад по вопросам, касающимся 

регулирования ГФУ с помощью механизмов Монреальского протокола. Обсуждение также 

будет включать финансовые, технические и правовые вопросы и соответствующие процессы 

для их решения, включая варианты учреждения механизма для учета взаимосвязей между 

Монреальским протоколом и Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об 

изменении климата. 

46. Дискуссионная группа, сформированная под совместным руководством г-жи Гуди 

Алкемаде (Нидерланды) и г-на Лесли Смита (Гренада), надлежащим образом представила 

Рабочей группе свой доклад, который приводится в приложении к настоящему докладу. Оба 

организатора заявили, что их доклад не будет предрешать какого-либо решения по 

предложенной поправке или каких-либо обсуждений в рамках других форумов, в том числе по 

вопросам изменения климата. 

47. В отношении предложенных поправок к Монреальскому протоколу Рабочая группа 

постановила представить отдельный проект решения XXV/[J], внесенный Канадой, Мексикой и 

Соединенными Штатами Америки и изложенный в разделе II документа UNEP/OzL.Pro.25/3, 

текст которого был целиком заключен в квадратные скобки, двадцать пятому Совещанию 

Сторон для дальнейшего рассмотрения вместе с подробной информацией о предложенных 

поправках, представленных Федеративными Штатами Микронезии и Канадой, Мексикой и 

Соединенными Штатами Америки, изложенных в документах UNEP/OzL.Pro.25/5 и 

UNEP/OzL.Pro.25/6, соответственно. 
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 K. Вопросы соблюдения и представления данных (пункт 11 

предварительной повестки дня подготовительного совещания) 

Представление итогов и рассмотрение работы, а также рекомендуемых решений, 

направленных Комитетом по выполнению 

48. 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 пятом Совещании Сторон. Вопросы, которым 

посвящены проекты решений, будут включать положение дел с ратификацией поправок к 

Монреальскому протоколу в дополнение к вопросам, рассмотренным на пятидесятом и 

пятьдесят первом совещаниях Комитета. 

49. Проект решения с изложением положения дел с ратификацией представлен в качестве 

проекта решения XXV/[AA] в разделе III документа UNEP/OzL.Pro.25/3. Планируется, что 

любые связанные с соблюдением проекты решений, исходящие от Комитета по выполнению, 

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. 

 L. Прочие вопросы (пункт 12 предварительной повестки дня 

подготовительного совещания) 

50. В рамках пункта 12 предварительной повестки дня Стороны рассмотрят прочие 

вопросы, согласованные во время утверждения повестки дня. 

 III. Обзор пунктов предварительной повестки дня этапа 

заседаний высокого уровня (24 и 25 октября 2013 года) 

 A. Открытие этапа заседаний высокого уровня (пункт 1 предварительной 

повестки дня этапа заседаний высокого уровня) 

51. Этап заседаний высокого уровня в рамках двадцать пятого Совещания Сторон 

планируется открыть в 10 ч. 00 м. в четверг, 24 октября 2013 года. 

 1. Заявление(я) представителя(ей) правительства Таиланда 

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

окружающей среде 

 3. Заявление Председателя двадцать четвертого Совещания Сторон Монреальского 

протокола 

52. С заявлениями при открытии выступят представители правительства Таиланда и 

ЮНЕП, Председатель двадцать четвертого Совещания Сторон Монреальского протокола и 

другие представители. 

 B. Организационные вопросы (пункт 2 предварительной повестки дня 

этапа заседаний высокого уровня) 

 1. Выборы должностных лиц двадцать пятого Совещания Сторон Монреальского 

протокола 

53. В соответствии с правилами процедуры двадцать пятое Совещание Сторон изберет 

Председателя, заместителей Председателя и Докладчика. Председателем на двадцать четвертом 

Совещании Сторон был представитель Группы государств Азии и Тихого океана, а 

представитель Группы африканских государств исполнял обязанности Докладчика. На основе 

региональной ротации, согласованной Сторонами, Стороны, возможно, пожелают избрать 

представителя Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна в качестве 

Председателя двадцать пятого Совещания Сторон и избрать представителя Группы государств 

Азии и Тихого океана в качестве Докладчика. Стороны также, возможно, пожелают избрать 

трех дополнительных заместителей Председателя, по одному от Группы государств Африки, 

Группы государств Восточной Европы и Группы западноевропейских и других государств. 



UNEP/OzL.Pro.25/2 

11 

 2. Утверждение повестки дня этапа заседаний высокого уровня двадцать пятого 

Совещания Сторон Монреальского протокола 

54. Предварительная повестка дня этапа заседаний высокого уровня приводится в разделе II 

документа UNEP/OzL.Pro.25/1 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 

55. Ожидается, что Председатель двадцать пятого Совещания Сторон осветит план работы 

по обсуждению пунктов повестки дня. 

 4. Полномочия представителей 

56. 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) 

57. 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 XXV/[AA] в разделе III документа UNEP/OzL.Pro.25/3. 

 D. Сообщения групп по оценке об их текущей работе, включая последние 

события (пункт 4 предварительной повестки дня этапа заседаний 

высокого уровня) 

58. 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. 

 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) 

59. В рамках пункта 5 предварительной повестки дня Председатель Исполнительного 

комитета Многостороннего фонда представит доклад Исполнительного комитета. Доклад будет 

издан в документе UNEP/OzL.Pro.25/8.  

 F. Заявления глав делегаций (пункт 6 предварительной повестки дня 

этапа заседаний высокого уровня) 

60. 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. 
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 G. Доклад сопредседателей подготовительного совещания и рассмотрение 

решений, рекомендованных для принятия на двадцать пятом 

Совещании Сторон Монреальского протокола (пункт 7 

предварительной повестки дня этапа заседаний высокого уровня) 

61. В рамках пункта 7 предварительной повестки дня сопредседателей подготовительного 

совещания попросят доложить Сторонам о прогрессе в деле достижения консенсуса по 

вопросам существа, включенным в повестку дня. 

 H. Сроки и место проведения двадцать шестого Совещания Сторон 

Монреальского протокола (пункт 8 предварительной повестки дня 

этапа заседаний высокого уровня) 

62. До Сторон будет доведена любая информация о потенциальном месте проведения 

двадцать шестого Совещания Сторон, после чего они, возможно, пожелают принять решение 

по данному вопросу. Проект решения по данному вопросу содержится в проекте 

решения XXV/[FF] в разделе III документа UNEP/OzL.Pro.25/3. 

 I. Прочие вопросы (пункт 9 предварительной повестки дня этапа 

заседаний высокого уровня) 

63. Любые дополнительные вопросы существа, согласованные для включения в повестку 

дня в рамках пункта 2 b) предварительной повестки дня «Утверждение повестки дня», будут 

рассмотрены в рамках пункта 9 предварительной повестки дня. 

 J. Принятие решений двадцать пятым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола (пункт 10 предварительной повестки дня 

этапа заседаний высокого уровня) 

64. В рамках пункта 10 предварительной повестки дня Сторонами будут приняты решения 

двадцать пятого Совещания Сторон. 

 K. Принятие доклада двадцать пятым Совещанием Сторон Монреальского 

протокола (пункт 11 предварительной повестки дня этапа заседаний 

высокого уровня) 

65. В рамках пункта 11 предварительной повестки дня Стороны примут доклад двадцать 

пятого Совещания Сторон. 

 L. Закрытие Совещания (пункт 12 предварительной повестки дня этапа 

заседаний высокого уровня) 

66. Как ожидается, двадцать пятое Совещание Сторон Монреальского протокола закроется 

к 18 ч. 00 м. в пятницу, 25 октября 2013 года. 

 IV. Вопросы, на которые секретариат хотел бы обратить 

внимание Сторон 

Поездки представителей секретариата 

67. В соответствии с директивами Сторон об участии в деятельности других форумов или 

ее мониторинге секретариат за период после доклада тридцать третьему совещанию Рабочей 

группы открытого состава принял участие в ряде совещаний и внес вклад в их проведение. Так, 

секретариат был представлен на совещании 2013 года Консультативной группы Программы по 

оказанию содействия соблюдению, на региональных сетевых совещаниях в рамках Программы 

по оказанию содействия соблюдению в Гане, Кабо-Верде, Китае, Кувейте и Ямайке. 

Секретариатом также планируется проведение консультаций с правительствами Казахстана, 

Ливии и Мавритании для изучения процессов, которые позволили бы ускорить ратификацию 

этими Сторонами поправок к Монреальскому протоколу и оказать им содействие в этих 

усилиях. 
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Приложение 

Доклад дискуссионной группы по вопросам регулирования 

ГФУ с использованием Монреальского протокола и его 

механизмов
1
 

1. До начала обсуждений соорганизаторы пояснили, что в рамках мандата, 

предоставленного Рабочей группой, предусматривается обсуждение любых решений в рамках 

РКИК ООН, не предрешая их, по следующим направлениям: 

 вопросы регулирования ГФУ с использованием Монреальского протокола и его 

механизмов, включая правовые, технические и финансовые вопросы; 

 возможные процессы для рассмотрения правовых, технических и финансовых 

вопросов; 

 выявление вариантов для установления взаимосвязи между РКИК ООН и 

Монреальским протоколом; 

и представить доклад пленарному заседанию. 

2. Не принимая каких-либо решений дискуссионная группа сначала рассмотрела правовые 

вопросы регулирования ГФУ с использованием Монреальского протокола и его механизмов, 

возможные процессы для решения правовых вопросов, а также некоторые варианты 

установления взаимосвязи между РКИК ООН и Монреальским протоколом. 

3. В отношении правовых аспектов Группой было начато обсуждение следующих 

вопросов: 

 вопросы и проблемы, связанные с возможной необходимостью наличия мандата 

Монреальского протокола и его механизмов, предусмотренных в статьях 1, 2 и 9 

Венской конвенции, для решения вопроса потребления и производства ГФУ, а 

также его взаимосвязь с юрисдикцией РКИК ООН и Киотского протокола, 

предусмотренной в статьях 4, 12 РКИК ООН и статьях 2, 5, 7, 10 Киотского 

протокола; 

 вопросы, касающиеся юрисдикций РКИК ООН, Киотского протокола и 

Монреальского протокола и его механизмов для регулирования ГФУ; 

 вопросы, относящиеся к возможности оказания РКИК ООН и Киотским 

протоколом и Монреальским протоколом взаимной поддержки; 

 возможности для избежания правовой неопределенности в отношении мандата 

Монреальского протокола и его механизмов применительно к регулированию 

ГФУ; 

 различия между юридическими толкованиями и необходимость рассмотрения 

всех правовых последствий до регулирования ГФУ; 

 значение политической готовности; 

 история Монреальского протокола и его механизмов для решения вопросов, 

относящихся к регулированию ГФУ. 

4. Касательно возможных процессов, применимых к правовым аспектам и вариантам 

установления взаимосвязи между РКИК ООН/КП и МП, были названы следующие процессы и 

варианты: 

 дать сигнал РКИК ООН и КП относительно инструментов, имеющихся в рамках 

Монреальского протокола, для решения вопросов производства и потребления 

ГФУ; 

 изучить в рамках Монреальского протокола и его механизмов комплекс 

подходов, при которых отсутствует правовая неопределенность, для решения 

вопроса о регулировании ГФУ; 

                                                           
1
 Текст в приложении воспроизводится в том виде, в котором он был получен, без официального 

редактирования секретариатом. 
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 недвусмысленно решить вопрос о взаимосвязи между РКИК ООН и Киотским 

протоколом в рамках возможной поправки к Монреальскому протоколу, 

касающейся регулирования, производства и потребления ГФУ; 

 необходимо рассмотреть следующие варианты политики для решения вопросов 

производства и потребления ГФУ: 

o создание в рамках РКИК ООН нового инструмента для производства и 

потребления, предусматривающего финансирование с учетом 

соблюдения; 

o применение принципа взаимной поддержки институциональных 

договоров и использование существующего инструмента, 

предусмотренного Монреальским протоколом и его механизмами; 

o или сочетание обоих вариантов с использованием организационных мер в 

рамках Монреальского протокола; 

 использовать трехсторонний подход без предрешения его итогов: 1) просить 

ГТОЭО подготовить доклад об альтернативах, уделив особое внимание 

потребности в финансировании для испытания и демонстрации приемлемых 

альтернатив; 2) изучить упомянутые выше варианты политики и 3) договориться 

об их осуществлении; 

 начать принимать меры для регулирования ГФУ внутренними нормативными 

актами стран; 

 во-вторых, дискуссионная группа начала обсуждение технических вопросов 

регулирования ГФУ с использованием Монреальского протокола и его 

механизмов и возможных процессов для решения этих вопросов. В отношении 

технических аспектов обсуждались разные вопросы и проблемы: 

 вопросы и проблемы, относящиеся к наличию альтернатив, особенно для 

секторов искусственного холода и кондиционирования воздуха, и необходимость 

иметь конкретные решения для секторов, прежде чем можно будет решать 

вопрос регулирования ГФУ; 

 вопросы и проблемы, относящиеся к распространенности экологически 

обоснованных, экономически осуществимых и проверенных в техническом 

отношении альтернатив, времени, необходимого для внедрения альтернативных 

технологий, их стоимости, и вопросы передачи технологии; 

 приемлемость графика постепенного сокращения потребления и производства 

для решения технических вопросов и содействия МФ в вопросах передачи 

технологии Сторонам, действующим в рамках статьи 5; 

 приемлемость графика поэтапного сокращения, чтобы дать сигнал рынку, и 

подготовленность к тому, чтобы дать такой сигнал; 

 доклады и конференции, посвященные информации о доступности и разработке 

альтернативных технологий для стран, действующих в рамках статьи 5; 

 вопросы, касающиеся безопасности, горючести, токсичности, 

энергоэффективности, стоимости, поставок, климатобезопасных альтернатив 

Сторонам, действующим в рамках статьи 5, подготовки технических 

специалистов, высоких температур окружающего воздуха, урбанизированных 

городов с высокой плотностью населения и СМП; 

 вопросы, касающиеся значения понятия «низкий ПГП» и уместности этого 

показателя для решения вопросов воздействия на климат альтернативных 

технологий; 

 важность обязательств по соблюдению в рамках Монреальского протокола, 

климатические условия и наличие альтернативных технологий в 

соответствующих секторах для способности регулировать ГФУ; 

 вопросы, касающиеся того, насколько Монреальский протокол способен решать 

вопросы регулирования ГФУ и способствовать ликвидации отставания в 

2020 году; 
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5. Далее обсуждались несколько процессов и вариантов для решения технических 

вопросов, относящихся к регулированию ГФУ: 

 определить на краткосрочную и более долгосрочную перспективу график 

постепенного поэтапного сокращения производства и потребления; 

 рассмотреть варианты использования Монреальского протокола и 

Многостороннего фонда для оказания содействия Сторонам, действующим в 

рамках статьи 5, в переходе на альтернативы с пониженным ПГП; 

 просить ГТОЭО провести дополнительное исследование, в котором могут быть 

рассмотрены упомянутые элементы: 

o степень доступности альтернатив, период времени, необходимый, чтобы 

сделать их доступными для соответствующих секторов и рынков; 

o комплексный анализ экологических факторов и факторов безопасности 

для всех стран; 

o осуществимость регулирования ГФУ с использованием Монреальского 

протокола и его механизмов; 

 начать рассмотрение более широких аспектов, например, факторов социального 

и экономического развития; 

 в краткосрочной перспективе сосредоточить внимание на: 

o дополнительном исследовании, проводимом ГТОЭО; 

o усилении координации между ГТОЭО и МГЭИК; 

o доведении до сведения РКИК ООН информации о внутренних 

мероприятиях стран, не действующих в рамках статьи 5; 

o продолжении международного сотрудничества и инициатив в сфере 

регулирования ГФУ; 

 этап осуществления в порядке эксперимента, прежде чем будет принято решение 

о регулировании ГФУ с использованием Монреальского протокола и его 

механизмов; 

 принятие добровольных мер внутри стран для стимулирования технологического 

развития, предотвращения утечек и оказания технического содействия; 

 продолжать обсуждение и использовать исследования ГТОЭО для понимания 

проблем и вариантов более эффективного их решения. 

6. На последней сессии дискуссионная группа начала обсуждение финансовых аспектов 

регулирования ГФУ с использованием Монреальского протокола и его механизмов и 

возможных процессов для решения этих вопросов. Группа также начала более комплексное 

обсуждение вопросов, относящихся к регулированию ГФУ, процессам для решения этих 

вопросов и вариантам формирования взаимосвязи между РКИК ООН и Монреальским 

протоколом. 

7. По финансовым аспектам Группой обсуждались вопросы, относящиеся к: 

 торговым барьерам между государствами, являющимися и не являющимися 

Сторонами Монреальского протокола и поправок к нему; 

 влиянию ГФУ на климат; 

 необходимости оценки финансовых механизмов, включая МФ, относительно их 

уместности для регулирования ГФУ; 

 вопросам передачи технологии и патентов и гарантированности передачи 

наилучших технологий Сторонам, действующим в рамках статьи 5, в 

соответствии со статьей 10А Монреальского протокола, а также эффективности 

МФ в отношении практической передачи технологии; 

 инвестиционным затратам для промышленности и необходимости покрывать их; 

 возможности гарантировать новое и дополнительное финансирование в 

отсутствие информации о затратах; 
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 трудностям получения доступа к МФ для некоторых Сторон, действующих в 

рамках статьи 5. 

8. Группа также обсудила вопросы, относящиеся к различным аспектам комплексного 

регулирования ГФУ, рассмотрев следующие вопросы: 

 значимость политической воли и понимания взаимной поддержки в рамках МП и 

РКИК ООН и способы предоставления политических гарантий всем 

задействованным Сторонам; 

 ключевая роль обеспечения политических гарантий в отношении предоставления 

средств осуществления для Сторон, действующих в рамках статьи 5, Сторонами, 

действующими в рамках статьи 2; 

 значение финансирования, относящегося к потребностям в соблюдении в рамках 

МП, и связанная с этим озабоченность; 

 трудности для Сторон в обсуждении регулирования ГФУ в отсутствие ясности 

относительно путей развития технологии и нового и дополнительного 

финансирования через МФ; 

 потенциальная потребность в решении в рамках РКИК ООН относительно 

регулирования ГФУ с использованием Монреальского протокола и его 

механизмов и потребность в гарантировании нового и дополнительного 

финансирования Сторонами, действующими в рамках статьи 2; 

 потребность в мероприятиях, которые могут быть незамедлительно 

осуществлены; 

 риск того, что потребуется больше времени для реализации подхода и это 

предрешит поправку к МП. 

9. Что касается возможных процессов для комплексного решения этих вопросов и 

вариантов установления взаимосвязи между РКИК ООН и Монреальским протоколом, были 

упомянуты следующие процессы и варианты: 

 начать решать вопрос о возможных мероприятиях МП и возможности 

поэтапного сокращения в качестве варианта для комплексного подхода к 

регулированию ГФУ; 

 инициативным путем предоставить Совещанию Сторон мандат на 

взаимодействие в рамках совместного рабочего процесса с Конференцией 

Сторон/Совещанием Сторон РКИК ООН; 

 в первоочередном порядке обсудить на Совещании Сторон в 2013 году: 

o использование МФ для разработки правил пропагандирования, 

демонстрации и отбора благоприятных для климата альтернатив ОРВ; 

o формирование политической воли, которая приведет к более 

целеустремленным действиям; 

o установление экспериментального периода для демонстрации 

осуществимости регулирования ГФУ с использованием МП и его 

механизмов и содействие дальнейшему обсуждению; 

 просить ГТОЭО подготовить доклад, в котором будут рассматриваться 

следующие из упомянутых элементов: 

o варианты регулирования ГФУ и техническая осуществимость 

обеспечения соблюдения всеми Сторонами, включая комбинированный 

график, позволяющий миновать ГФУ; 

o расчетная стоимость вариантов регулирования ГФУ; 

 разработать поэтапный подход для формирования политической воли с 

уважением правовой автономии международных органов и предпринять 

взаимоподдерживающие действия для взаимного информирования о наилучших 

вариантах регулирования ГФУ с учетом более широкого контекста РКИК ООН: 
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o обеспечить ясность в отношении возможных технологий и путей 

развития технологий и в отношении финансирования; 

o предусмотреть экспериментальный этап для демонстрации полезности 

подхода, предусматривающего поэтапное сокращение; 

o предложить РКИК ООН рассмотреть проводимую Монреальским 

протоколом работу по регулированию ГФУ. 

__________________________ 

 


