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Принятие решений двадцать пятым Совещанием Сторон Монреальского протокола 

Проекты решений для рассмотрения двадцать пятым 

Совещанием Сторон Монреальского протокола 

Записка секретариата 

 I. Введение 

1. В разделе II настоящей записки приводятся проекты решений, подготовленные 

Сторонами и контактными группами в составе Сторон, сформированными во время тридцать 

третьего совещания Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского протокола. Весь 

свод решений помещен в квадратные скобки, и это означает, что Рабочая группа не пришла к 

консенсусу ни по одному из проектов решений. Кроме того, во многих проектах решений 

содержится текст, заключенный в квадратные скобки, и это означает, что в ходе 

первоначальных обсуждений некоторые Стороны выразили озабоченность в связи с этим 

текстом или выдвинули альтернативные предложения. При этом Рабочая группа постановила 

передать все проекты решений двадцать пятому Совещанию Сторон для дальнейшего 

рассмотрения в том состоянии, в котором они имелись на момент окончания совещания 

Рабочей группы. Рабочая группа также постановила, что дальнейшая работа по ряду проектов 

решений может быть проведена в межсессионный период. Как следствие существует 

вероятность того, что до двадцать пятого Совещания Сторон будут подготовлены 

дополнительные редакции некоторых предложений. Для того чтобы Стороны имели 

возможность рассмотреть самые последние варианты проектов решений, секретариат по озону 

будет размещать на своем веб-сайте любые получаемые обновленные тексты. В случае 

необходимости он до начала двадцать пятого Совещания Сторон издаст добавление к 

настоящей записке, в котором будут приведены любые подобные тексты. 

2. В разделе III настоящей записки содержатся подготовленные секретариатом проекты 

решений по административным вопросам, связанным с Монреальским протоколом. Стороны 

традиционно принимали решения по таким вопросам на своих ежегодных совещаниях, внося 

необходимую информацию. 

3. Предложенные поправки к Монреальскому протоколу, представленные Федеративными 

Штатами Микронезии и Канадой, Мексикой и Соединенными Штатами Америки в 

соответствии со статьей 9 Венской конвенции и пунктом 2 статьи 10 Монреальского протокола, 

приводятся в документах UNEP/OzL.Pro.25/5 и UNEP/OzL.Pro.25/6, соответственно. 
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 II. Проекты решений, представленные Сторонами и/или 

предложенные контактными группами на тридцать третьем 

совещании Рабочей группы открытого состава, для 

рассмотрения на двадцать пятом совещании Сторон 

 [А. Проект решения XXV/[A]: исключение в отношении основных видов 

применения хлорфторуглерода-113 в авиационно-космической 

промышленности Российской Федерации 

Представлен Российской Федерацией 

Двадцать пятое Совещание Сторон постановляет, 

отмечая оценку и рекомендацию Группы по техническому обзору и экономической 

оценке и ее Комитета по техническим вариантам замены химических веществ в отношении 

заявки на основные виды применения хлорфторуглерода-113 в авиационно-космической 

промышленности, 

отмечая также, что Российская Федерация продолжает изучать возможность 

импортирования хлорфторуглерода-113 для нужд ее авиационно-космической 

промышленности из имеющихся глобальных запасов, 

отмечая далее, что Российская Федерация успешно сокращает использование и 

выбросы в сроки, разработанные для технического переоснащения в сотрудничестве с 

Комитетом по техническим вариантам замены химических веществ, 

1. санкционировать уровни производства и потребления хлорфторуглерода-113 в 

Российской Федерации в рамках исключений в отношении основных видов применения 

хлорфторуглеродов в ее авиационно-космической промышленности в объеме 85 метрических 

тонн на 2014 год; 

2. просить Российскую Федерацию дополнительно изучить возможность 

импортирования хлорфторуглерода-113 для нужд ее авиационно-космической 

промышленности из имеющихся глобальных запасов; 

3. призвать Российскую Федерацию и далее прилагать усилия для перехода на 

альтернативные растворители и внедрению нового разработанного оборудования с целью 

завершения процесса вывода из обращения хлорфторуглерода-113 к 2016 году. 

 B. Проект решения XXV/[B]: заявки в отношении основных видов 

применения регулируемых веществ на 2014 год  

Представлен Китаем и Российской Федерацией 

Двадцать пятое Совещание Сторон постановляет, 

отмечая с признательностью работу, проделанную Группой по техническому обзору и 

экономической оценке и ее Комитетом по техническим вариантам замены медицинских видов 

применения, 

памятуя о том, что в соответствии с решением IV/25 использование хлорфторуглеродов 

в дозированных ингаляторах не подпадает под категорию основных видов применения при 

наличии технически и экономически обоснованных альтернатив или заменителей, приемлемых 

с точки зрения охраны окружающей среды и здоровья человека, 

принимая к сведению сделанный Группой вывод о том, что технически приемлемые 

альтернативы дозированным ингаляторам на основе хлорфторуглеродов имеются по некоторым 

лекарственным препаратам, предназначенным для лечения астмы и острой хронической 

легочной недостаточности, 

принимая во внимание анализ и рекомендации Группы, которые касаются исключений в 

отношении основных видов применения регулируемых веществ для изготовления 

дозированных ингаляторов, используемых при лечении астмы и острой хронической легочной 

недостаточности, 

приветствуя отмечаемый в ряде Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, 

неизменный прогресс в деле сокращения их зависимости от дозированных ингаляторов на 
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основе хлорфторуглеродов по мере разработки альтернатив, получения утверждения 

регламентирующих органов и их коммерческой реализации, 

1. санкционировать указанные в приложении к настоящему решению уровни 

производства и потребления на 2014 год, необходимые для обеспечения основных видов 

применения хлорфторуглеродов в дозированных ингаляторах, предназначенных для лечения 

астмы и острой хронической легочной недостаточности; 

2. просить подающие заявки Стороны предоставить Комитету по техническим 

вариантам замены медицинских видов применения информацию, позволяющую 

проанализировать заявки в отношении основных видов применения согласно критериям, 

указанным в решении IV/25 и соответствующих последующих решениях, как это изложено в 

руководстве по заявкам в отношении основных видов применения; 

3. призвать Стороны, на которые распространяются исключения по основным 

видам применения в 2014 году, первоначально рассмотреть возможность изыскания требуемых 

хлорфторуглеродов фармацевтического класса за счет использования запасов там, где они 

имеются и доступны, при условии, что такие запасы используются с учетом условий, 

определенных Совещанием Сторон в пункте 2 его решения VII/28; 

4. призвать Стороны, располагающие запасами хлорфторуглеродов 

фармацевтического класса, которые потенциально могут быть использованы для экспорта в 

Стороны, имеющие в 2014 году исключения по основным видам применения, уведомить 

секретариат по озону об этих количествах и сообщить ему подробную информацию о 

контактном пункте до 31 декабря 2013 года; 

5. просить секретариат разместить на его веб-сайте подробную информацию о 

потенциально имеющихся запасах, упомянутых в пункте 4 настоящего решения; 

6. что Стороны, перечисленные в приложении к настоящему решению, имеют 

полную свободу действий в том, что касается изыскания количества хлорфторуглеродов 

фармацевтического класса, в той мере, в которой это требуется для изготовления дозированных 

ингаляторов, как это санкционировано в пункте 1 настоящего решения, за счет импортных 

поставок, привлечения отечественных производителей или путем использования 

существующих запасов; 

7. просить Стороны рассмотреть вопрос о принятии внутренних нормативных 

актов о запрете выпуска на рынок или продажи новых продуктов, представляющих собой 

дозированные ингаляторы на основе хлорфторуглеродов, даже если такие продукты были 

одобрены; 

8. призвать Стороны перевести в ускоренный режим свои административные 

процедуры регистрации продуктов, представляющих собой дозированные ингаляторы, с тем 

чтобы ускорить переход на альтернативы без хлорфторуглеродов. 

Приложение к решению XXV/[…] 

Санкционированные количества по основным видам применения 

хлорфторуглеродов в дозированных ингаляторах на 2014 год 

(в метрических тоннах) 

Стороны 2014 год 

Китай [235,05] 

Российская Федерация [106] [212] 
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 C. Проект решения XXV/[C]: доклад Группы по техническому обзору и 

экономической оценке об информации об альтернативах 

озоноразрушающим веществам (решение XXIV/7, пункт 1) 

Представлен Канадой, Марокко, Мексикой, Соединенными Штатами Америки 

и Швейцарией 

Двадцать пятое Совещание Сторон постановляет, 

с признательностью отмечая том 2 доклада Группы по техническому обзору и 

экономической оценке о ходе работы за 2013 год, подготовленный во исполнение 

решения XXIV/7, 

1. просить Группу по техническому обзору и экономической оценке подготовить к 

тридцать четвертому совещанию Рабочей группы открытого состава оценку технических и 

экономических соображений, связанных с: 

a) осуществлением глобального вывода гидрофторуглеродов из обращения с 

учетом вариантов базовых уровней и мер по сокращению, а также их соответствующих 

экологических последствий и издержек; 

b) осуществлением мер контроля за гидрофторуглеродом-23 в качестве побочного 

продукта, связанного с производством гидрохлорфторуглерода-22, на производственных 

линиях, не охваченных проектом Механизма чистого развития, включая соответствующие 

экологические последствия и издержки; 

2. просить Стороны до 1 марта 2014 года представить секретариату по озону 

информацию о системах отчетности, политике и инициативах, связанных с содействием 

переходу от озоноразрушающих веществ на такие альтернативы, которые сводят к минимуму 

другие последствия для окружающей среды и, в частности, климата, и просить секретариат по 

озону подготовить подборку представленной информации, полученной для рассмотрения на 

тридцать четвертом совещании Рабочей группы открытого состава; 

3. просить Исполнительный комитет Многостороннего фонда рассмотреть 

информацию, изложенную в докладе о дополнительной информации об альтернативах 

озоноразрушающим веществам, подготовленном Группой по техническому обзору и 

экономической оценке во исполнение решения XXIV/7, и в других соответствующих докладах, 

с целью рассмотрения: 

a) вопроса о том, будут ли дополнительные демонстрационные проекты по 

проверке эффективности новейших альтернатив и технологий с низким потенциалом 

глобального потепления полезными для контроля выбросов побочных продуктов при оказании 

помощи Сторонам, действующим в рамках пункта 1 статьи 5, в деле дальнейшего сведения к 

минимуму воздействия на климат поэтапного вывода гидрохлорфторуглеродов из обращения; 

b) стоимостных последствий мер по предотвращению, по возможности, перехода 

на альтернативы и технологии с высоким потенциалом глобального потепления на втором 

этапе осуществления планов регулирования поэтапной ликвидации гидрохлорфторуглеродов. 

 D. Проект решения XXV/[D]: деятельность и организация работы Группы 

по техническому обзору и экономической оценке 

Представлен Австралией и Соединенными Штатами Америки 

Двадцать пятое Совещание Сторон постановляет, 

принимая к сведению решение XXIV/8, которым был актуализирован круг ведения 

Группы по техническому обзору и экономической оценке, 

принимая к сведению также информацию, представленную Группой по техническому 

обзору и экономической оценке в томе 3 ее доклада о ходе работы за 2013 год, 

признавая, что Группа по техническому обзору и экономической оценке начала 

осуществление своего пересмотренного круга ведения, утвержденного решением XXIV/8, 

признавая также необходимость рассмотрения корректировок, касающихся комитетов 

по техническим вариантам замены, чтобы отразить изменение объемов работы, потребность в 

соответствующих экспертных знаниях и требования Сторон, 
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1. призвать Группу по техническому обзору и экономической оценке продолжать 

осуществление ею пересмотренного круга ведения, утвержденного Сторонами 

решением XXIV/8; 

2. просить Группу по техническому обзору и экономической оценке представить в 

своем докладе о ходе работы за 2014 год следующую информацию: 

a) сводку по своим процедурам выдвижения кандидатов в члены своих комитетов 

по вариантам технической замены с учетом раздела 2.2.2 своего круга ведения; 

b) предлагаемую конфигурацию Группы (например, объединение или разделение 

существующих комитетов по техническим вариантам замены, или же сохранение статус кво) 

своих комитетов по техническим вариантам замены на период с 1 января 2015 года; 

c) варианты, в случае признания целесообразным, оптимизации Группой своих 

ежегодных сводок по вопросам технологии, направляемых Сторонам. 

 E. Проект решения XXV/[E]: изменения в членском составе Группы по 

техническому обзору и экономической оценке 

Представлен Австралией, Бразилией, Колумбией, Марокко и Российской 

Федерацией 

Двадцать пятое Совещание Сторон постановляет 

утвердить повторное назначение: 

a) г-жи Хелен Тоуп из Австралии членом Группы по техническому обзору и 

экономической оценке в качестве Сопредседателя Комитета по техническим вариантам замены 

медицинских видов применения сроком на четыре года в соответствии с разделом 2.3 круга 

ведения Группы; 

b) г-на Иена Портера из Австралии членом Группы по техническому обзору и 

экономической оценке в качестве Сопредседателя Комитета по техническим вариантам замены 

бромистого метила сроком на четыре года в соответствии с разделом 2.3 круга ведения Группы; 

c) г-на Роберто Пейшото из Бразилии членом Группы по техническому обзору и 

экономической оценке в качестве Сопредседателя Комитета по техническим вариантам замены 

холодильного оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов сроком 

на четыре года в соответствии с разделом 2.3 круга ведения Группы; 

d) г-жи Марты Писано из Колумбии членом Группы по техническому обзору и 

экономической оценке в качестве Сопредседателя Комитета по техническим вариантам замены 

бромистого метила сроком на четыре года в соответствии с разделом 2.3 круга ведения Группы;  

e) г-на Мигеля Венсеслао Кинтеро из Колумбии членом Группы по техническому 

обзору и экономической оценке в качестве Сопредседателя Комитета по техническим 

вариантам замены гибких и жестких пеноматериалов сроком на четыре года в соответствии с 

разделом 2.3 круга ведения Группы; 

f) г-на Мохамеда Бесри из Марокко членом Группы по техническому обзору и 

экономической оценке в качестве Сопредседателя Комитета по техническим вариантам замены 

бромистого метила сроком на четыре года в соответствии с разделом 2.3 круга ведения Группы; 

g) г-на Сергея Копылова из Российской Федерации членом Группы по 

техническому обзору и экономической оценке в качестве Сопредседателя Комитета по 

техническим вариантам замены галонов сроком на четыре года в соответствии с разделом 2.3 

круга ведения Группы. 

 F. Проект решения XXV/[F]: дополнительное [добровольное] 

финансирование для Многостороннего фонда в целях обеспечения 

максимальных климатических выгод [от ускоренного вывода из 

обращения гидрохлорфторуглеродов] 

Представлен контактной группой 

Двадцать пятое Совещание Сторон постановляет, 

ссылаясь на то, что в решении XIX/6 Сторонам было предложено содействовать выбору 

альтернатив гидрохлорфторуглеродам, минимизирующих экологические последствия, в 
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частности воздействие на климат, а также учитывающих другие медицинские, связанные с 

безопасностью и экономические факторы, 

ссылаясь также на то, что в решении XIX/6 к Исполнительному комитету 

Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола обращена просьба при 

разработке и применении критериев финансирования проектов и программ по ускоренной 

поэтапной ликвидации гидрохлорфторуглеродов отдавать приоритет рентабельным проектам и 

программам, направленным, среди прочего, на заменители и альтернативы, которые позволяют 

свести к минимуму иные последствия для окружающей среды, в том числе воздействие на 

климат, с учетом их потенциала глобального потепления, потребления электроэнергии и других 

соответствующих факторов, 

ссылаясь далее на то, что в руководящих принципах подготовки планов регулирования 

поэтапной ликвидации гидрохлорфторуглеродов, утвержденных Исполнительным комитетом 

на его пятьдесят четвертом совещании, Комитет призывает страны и учреждения изыскать 

потенциальные финансовые стимулы и возможности привлечения дополнительных ресурсов 

для получения максимальных экологических выгод благодаря осуществлению планов 

регулирования поэтапной ликвидации гидрохлорфторуглеродов в соответствии с 

подпунктом 11 b) решения XIX/6, 

отмечая, что пункт 2 статьи 10 Монреальского протокола гласит, что механизм, 

учреждаемый в соответствии с пунктом 1, включает Многосторонний фонд и может также 

включать и другие инструменты многостороннего, регионального и двустороннего 

сотрудничества, 

[напоминая, что в статье 10 Монреальского протокола предусматривается…] 

[отмечая, что донорами не устанавливаются какие-либо условия для своих взносов…] 

[1. просить Исполнительный комитет рассмотреть способы [получения и] 

регулирования добровольных взносов, которые вносятся независимо от объявленных взносов в 

Многосторонний фонд [или] [и] в дополнение к ним, в порядке эксперимента на период в [три] 

[четыре] года [один год];] 

2. [предложить] [настоятельно призвать] Стороны [, не действующие в рамках 

пункта 1 статьи 5], [которые внесли свои взносы в Многосторонний фонд в полном объеме и 

своевременно] [или другие субъекты] [организации и многосторонние и/или финансовые 

учреждения] предоставить на добровольной основе [без конкретных условий] [без условий] 

новые и дополнительные финансовые ресурсы Многостороннему фонду: 

(вариант 1) для целей максимального увеличения экологических выгод [от ускоренной 

поэтапной ликвидации гидрохлорфторуглеродов], помимо охраны озонового слоя, 

особенно – для климата, в результате деятельности Многостороннего фонда, выходящей 

за пределы нынешних правомочий по получению финансирования в соответствии с 

кругом ведения и политикой Многостороннего фонда; 

(вариант 2) для целей максимального увеличения климатических выгод [от ускоренной 

поэтапной ликвидации гидрохлорфторуглеродов] [в результате деятельности 

Многостороннего фонда], выходящей за пределы нынешних правомочий по получению 

финансирования в соответствии с кругом ведения и политикой Многостороннего фонда; 

(вариант 3) для мероприятий, которые обеспечивают максимальную климатическую 

выгоду, [включая не только мероприятия в планах регулирования поэтапной 

ликвидации гидрохлорфторуглеродов, которые превышают объемы финансирования в 

соответствии с [руководящими принципами для гидрохлорфторуглеродов] [пороговые 

значения затратоэффективности для поэтапной ликвидации гидрохлорфторуглеродов] и 

для мероприятий, на которые [в настоящее время] не распространяется финансирование 

в соответствии с кругом ведения и политикой Многостороннего фонда; 

3. [просить далее Исполнительный комитет: 

a) рассмотреть соответствующие доклады учреждений-исполнителей, которые 

должны были быть представлены на его шестьдесят девятом совещании, включая элементы и 

условия, относящиеся к мобилизации ресурсов, в отношении которых Исполнительным 

комитетом были истребованы разъяснения; 

b) провести оценку указанных докладов о мобилизации ресурсов и 

консолидировать свои рекомендации в отношении дальнейших перспектив 
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затратоэффективной мобилизации ресурсов, которая способствует уменьшению воздействия на 

климат; 

c) подготовить руководящие принципы для регулирования такого дополнительного 

добровольного финансирования, включая оценку его осуществления в период проведения 

эксперимента;] 

[3-бис. просить Исполнительный комитет провести в 2013 году обзор принципов, 

относящихся к правомочным дополнительным расходам на проекты по поэтапной ликвидации 

гидрохлорфторуглеродов, с целью повышения доступности финансирования для проектов 

внедрения альтернатив, обладающих низким потенциалом глобального потепления, сверх 

порогового значения затратоэффективности, где это необходимо;] 

4. просить Исполнительный комитет доложить двадцать шестому совещанию 

Сторон о прогрессе, достигнутом в отношении настоящего решения; 

5. [подтвердить, что любые добровольные взносы, полученные от Сторон, не 

действующих в рамках пункта 1 статьи 5, являются [новыми [и дополнительными]] и не влияют 

на какие-либо [обязательства] [заявленные взносы] в настоящее время или [в будущем] этих 

Сторон по обеспечению стабильного и достаточного финансирования для Сторон, 

действующих в рамках пункта 1 статьи 5, в целях соблюдения ими своих обязательств по 

[ускоренной] поэтапной ликвидации гидрохлорфторуглеродов в рамках Монреальского 

протокола в соответствии с решением XIX/6;] 

[5-альт.  подтвердить, что любые такие добровольные взносы Сторон [, не действующих 

в рамках пункта 1 статьи 5,] являются новыми и дополнительными и не влияют на какие-либо 

[нынешние или будущие обязательства этих Сторон] [регулярные взносы этих Сторон] в 

Многосторонний фонд на обеспечение стабильного и достаточного финансирования для 

Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, в целях соблюдения ими своих обязательств 

по [ускоренной] поэтапной ликвидации гидрохлорфторуглеродов в рамках Монреальского 

протокола в соответствии с решением XIX/6;] 

[5-бис.  подтвердить, что любые такие добровольные взносы [Сторон, не действующих в 

рамках пункта 1 статьи 5,] являются [новыми, дополнительными] и независимыми от 

регулярных взносов в Многосторонний фонд, вносимых в рамках регулярного процесса его 

пополнения]. 

 G. Проект решения XXV/[G]: финансирование предприятий по 

производству гидрохлорфторуглеродов 

Представлен Аргентиной и Индией 

[Двадцать пятое Совещание Сторон постановляет, 

ссылаясь на решение XIX/6, в котором говорится, что финансирование, 

предоставляемое через Многосторонний фонд для осуществления Монреальского протокола, 

должно быть стабильным и достаточным для покрытия всех согласованных дополнительных 

расходов, с тем чтобы Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского 

протокола, могли соблюсти ускоренный график поэтапного отказа от гидрохлорфторуглеродов, 

предусмотренный для секторов как производства, так и потребления, 

отмечая, что решение XIX/6 было принято Сторонами, действующими в рамках 

пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, только после достижения консенсуса 

относительно того, что они получат достаточное финансирование для поэтапного отказа от 

гидрохлорфторуглеродов в секторах производства и потребления без каких-либо конкретных 

исключений, 

признавая, что первые меры по регулированию гидрохлорфторуглеродов для Сторон, 

действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, предусматривающие 

замораживание на базовом уровне в 2013 году и 10-процентное сокращение по сравнению с 

базовым уровнем в 2015 году, уже вступили в силу, 

признавая и отмечая, что некоторые Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5, 

с помощью инициативных постановлений по регламентации производства 

гидрохлорфторуглеродов задолго до вступления в силу мер регулирования, предусмотренных 

решением XIX/6, предотвращали появление большого количества производимых 

потенциальных озоноразрушающих веществ путем регулирования наращивания потенциала по 

производству гидрохлорфторуглеродов, 
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отмечая с обеспокоенностью, что спустя более чем пять лет после принятия 

решения XIX/6 вопрос о финансировании усилий по поэтапному отказу от производства 

гидрохлорфторуглеродов до сих пор не решен, 

отмечая, что некоторым Сторонам, действующим в рамках пункта 1 статьи 5 

Монреальского протокола, в которых имеются предприятия по производству 

гидрохлорфторуглеродов, грозит опасность оказаться в состоянии несоблюдения своих 

обязательств из-за ускоренного графика поэтапного отказа от производства 

гидрохлорфторуглеродов, если из Многостороннего фонда им не будет оказана надлежащая 

помощь, 

1. подтвердить основную мысль решения ХIХ/6, которая состоит в том, чтобы 

через Многосторонний фонд выделялось стабильное и достаточное финансирование для 

покрытия всех согласованных дополнительных расходов, с тем чтобы Стороны, действующие в 

рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, могли соблюсти ускоренный график 

поэтапного отказа от производства гидрохлорфторуглеродов, включая Стороны, в которых 

имеются предприятия с гибким производством; 

2. настоятельно призвать Исполнительный комитет Многостороннего фонда в 

приоритетном порядке решить вопрос о финансировании предприятий по производству 

гидрохлорфторуглеродов и начать техническую проверку производственных предприятий 

Сторон, в которых имеются предприятия с гибким производствам; 

3. просить Исполнительный комитет Многостороннего фонда при решении вопроса 

о финансировании сектора производства для этих Сторон принять во внимание любые 

инициативные регламентационные постановления, принятые Сторонами, действующими в 

рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, по ограничению производства 

гидрохлорфторуглеродов в их странах с опережением графика и способствующие 

значительному сокращению количества озоноразрушающих веществ и получению других 

экологических выгод.] 

 H. Проект решения XXV/[H]: техническое задание для исследования по 

вопросу о пополнении Многостороннего фонда для осуществления 

Монреальского протокола в период 2015-2017 годов 

Представлен контактной группой 

Двадцать пятое Совещание Сторон постановляет, 

ссылаясь на решения Сторон о предыдущих технических заданиях для исследований по 

вопросу о пополнении Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, 

ссылаясь также на решения Сторон о предыдущих пополнениях Многостороннего 

фонда, 

1. просить Группу по техническому обзору и экономической оценке подготовить 

доклад для представления двадцать шестому Совещанию Сторон и представить его через 

Рабочую группу открытого состава на ее тридцать четвертом совещании, с тем чтобы двадцать 

шестое Совещание Сторон могло принять решение о соответствующем уровне пополнения 

Многостороннего фонда на период 2015-2017 годов; 

2. что при подготовке указанного в предыдущем пункте доклада Группе следует 

учитывать, в частности: 

a) все меры регулирования и соответствующие решения, принятые Сторонами 

Монреальского протокола и Исполнительным комитетом, в частности те, которые касаются 

особых потребностей стран с низким и весьма низким объемом потребления, а также решения, 

согласованные двадцать пятым Совещанием Сторон и Исполнительным комитетом на его 

семидесятом и семьдесят первом совещаниях, в той мере, в какой для выполнения этих 

решений потребуется расходование средств со стороны Многостороннего фонда в период 

2015-2017 годов;  

b) необходимость выделения ресурсов, позволяющих всем Сторонам, 

действующим в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, продолжить соблюдение 

положений статей 2A–2E, 2G и 2I Протокола; 

c) необходимость выделения ресурсов, позволяющих всем Сторонам, 

действующим в рамках пункта 1 статьи 5, сохранить или выполнить предусмотренные на 2013, 

2015 и 2020 годы обязательства в отношении статей 2F и 2H Протокола с учетом расширенного 
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обязательства, объявленного Сторонами, действующими в рамках пункта 1 статьи 5, в рамках 

утвержденных планов регулирования постепенной ликвидации гидрохлорфторуглеродов; 

[d) [оценка необходимости постепенного увеличения [или уменьшения] 

финансирования, необходимого для достижения установленного на 2020 год целевого задания, 

касающегося потребления и производства гидрохлорфторуглеродов, и] возможность 

разделения финансирования, связанного с целевым заданием на 2020 год, касающимся 

потребления [и производства] гидрохлорфторуглеродов на 2020 год, [в равных долях] 

[целесообразным образом] между пополнениями 2015–2017 и 2018–2020 годов, [и решения 

вопросов финансирования, связанного с целевым заданием на 2020 год, касающимся 

производства гидрохлорфторуглеродов, после 2017 года];] 

e) согласованные Исполнительным комитетом на всех его совещаниях, до его 

семьдесят первого совещания включительно, правила и руководящие принципы, касающиеся 

определения правомочности в отношении финансирования инвестиционных проектов и 

неинвестиционных проектов [[включая укрепление организационной структуры] [, меры по 

борьбе с незаконной торговлей и секторальные планы поэтапной ликвидации], меры по 

регулированию банков озоноразрушающих веществ и проекты по уничтожению 

озоноразрушающих веществ]; 

[f) влияние, которое международный рынок, меры регулирования 

озоноразрушающих веществ и национальные мероприятия по поэтапной ликвидации скорее 

всего окажут на предложение и спрос озоноразрушающих веществ и соответствующие 

последствия для цен на озоноразрушающие вещества и обусловленные этим дополнительные 

затраты на инвестиционные проекты в рассматриваемый период;] 

[g) [извлеченные уроки] [[трудности] [задачи], которые будут вставать] перед 

[крупными] средними и малыми предприятиями в Сторонах, действующих в рамках пункта 1 

статьи 5, после 2015 года и возникающие в связи с этим дополнительные расходы по 

перепрофилированию деятельности этих предприятий [, при этом учитывая экономию 

масштабов и извлеченные уроки];] 

[[h) [разработать динамическую модель для корректировки] [необходимое 

[увеличение] [уменьшение] [стабильность]] пороговых значений затратоэффективности для 

поэтапной ликвидации гидрохлорфторуглеродов с целью обеспечения максимальной 

[климатической выгоды в контексте устойчивого развития] [социальных, экономических и 

экологических выгод, включая в отношении климата] [, принимая во внимание необходимые 

меры безопасности] для предотвращения [постепенного ввода в обращение 

гидрофторуглеродов с высоким потенциалом глобального потепления] [содействовать 

использованию безвредных для климата альтернатив] одновременно обеспечивая соблюдение 

обязательств в отношении гидрохлорфторуглеродов]. [В качестве отдельного элемента 

расчетной потребности в финансировании, указанной в пункте 2 настоящего решения, Группе 

следует отражать ориентировочные показатели для дополнительных ресурсов, которые 

понадобятся, чтобы позволить Сторонам, действующим в рамках пункта 1 статьи 5, выполнять 

потенциальные обязательства по соблюдению в отношении поэтапного сокращения 

гидрофторуглеродов, особенно как указано в предложении о поправке, представленном в 

2013 году Канадой и Соединенными Штатами Америки для рассмотрения двадцать пятым 

Совещанием Сторон];]] 

[[2-бис.  в качестве отдельного элемента расчетной потребности в финансировании, 

указанной в пункте 2 настоящего решения, Группе следует отражать ориентировочные 

показатели для дополнительных ресурсов, которые понадобятся, чтобы позволить Сторонам, 

действующим в рамках пункта 1 статьи 5, [содействовать использованию безвредных для 

климата альтернатив и одновременно выполнять обязательства по соблюдению в отношении 

гидрохлорфторуглеродов] [обеспечить максимальные экологические выгоды, в том числе в 

отношении климата, с учетом необходимых мер безопасности для поэтапной ликвидации 

гидрохлорфторуглеродов] [выполнение потенциальных обязательств по соблюдению в 

отношении поэтапного сокращения гидрофторуглеродов, особенно как это указано в 

предложении о поправке, представленном в 2013 году Канадой и Соединенными Штатами 

Америки для рассмотрения двадцать пятым Совещанием Сторон;]] 

[[2-бис-альт. [разработать динамическую модель для корректировки] [необходимое 

[увеличение] [уменьшение] [стабильность]] пороговых значений затратоэффективности для 

поэтапной ликвидации гидрохлорфторуглеродов с целью обеспечения максимальной 

[климатической выгоды в контексте устойчивого развития] [социальных, экономических и 

экологических выгод, включая в отношении климата] [, принимая во внимание необходимые 
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меры безопасности] [для предотвращения постепенного ввода в обращение 

гидрофторуглеродов с высоким потенциалом глобального потепления, одновременно 

обеспечивая соблюдение обязательств по отношению к гидрохлорфторуглеродам]. [В качестве 

отдельного элемента расчетной потребности в финансировании, указанной в пункте 2 

настоящего решения, Группе следует отражать ориентировочные показатели для 

дополнительных ресурсов, которые понадобятся, чтобы позволить Сторонам, действующим в 

рамках пункта 1 статьи 5, выполнять потенциальные обязательства по соблюдению в 

отношении поэтапного сокращения гидрофторуглеродов, особенно как указано в предложении 

о поправке, представленном в 2013 году Канадой и Соединенными Штатами Америки для 

рассмотрения двадцать пятым Совещанием Сторон];]] 

3. что при подготовке указанного выше доклада Группе следует проводить 

широкие консультации со всеми соответствующими лицами и учреждениями и широко 

использовать другие надлежащие источники информации, которые будут сочтены полезными; 

4. что Группа будет стремиться завершить упомянутый выше доклад в сроки, 

позволяющие распространить его среди всех Сторон за два месяца до тридцать четвертого 

совещания Рабочей группы открытого состава; 

5. что Группе следует представить ориентировочные показатели за периоды 

2018-2020 годов и 2021–2023 годов с тем, чтобы поддержать стабильный и достаточный 

уровень финансирования, при том понимании, что они будут обновлены в рамках 

последующих исследований по вопросам пополнения. 

 I. Проект решения XXV/[I]: осуществление Монреальского протокола 

применительно к малым островным развивающимся государствам* 

Представлен Гренадой, Маврикием, Сент-Люсией и Тринидадом и Тобаго 

Двадцать пятое Совещание Сторон постановляет, 

напоминая о том, что Организация Объединенных Наций признает в качестве малых 

островных развивающихся государств 39 из 197 Сторон Монреальского протокола, 

признавая, что в итоговом документе «Будущее, которого мы хотим» Конференции 

Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, проходившей в 

Рио-де-Жанейро, Бразилия, 20-22 июня 2012 года, признается, что поэтапный отказ от 

озоноразрушающих веществ приводит к быстрому росту использования гидрофторуглеродов и 

увеличению объема выбросов этих обладающих высоким потенциалом глобального потепления 

веществ в окружающую среду
1
, 

признавая решение XIX/6, в котором Стороны согласились ускорить поэтапный вывод 

гидрохлорфторуглеродов из обращения и в котором Сторонам было рекомендовано 

способствовать отбору альтернатив гидрохлорфторуглеродам в целях сведения к минимуму 

воздействия на окружающую среду, в частности на климат, а также учитывать другие 

соображения, связанные с безопасностью и охраной здоровья, и экономические факторы, 

отмечая, что в итоговом документе Конференции Организации Объединенных Наций 

по устойчивому развитию было вновь подтверждено, что малые островные развивающиеся 

государства представляют собой особую категорию с точки зрения устойчивого развития с 

учетом присущих им уникальных и особых факторов уязвимости, включая их малый размер, 

удаленность, ограниченность ресурсно-экспортного потенциала и уязвимость по отношению к 

глобальным экологическим вызовам и внешним экономическим потрясениям
2
, 

просить секретариат по озону взаимодействовать с организаторами третьей 

Международной конференции по малым островным развивающимся государствам, которая 

пройдет в Апиа 1-4 сентября 2014 года, с тем чтобы предложить включить в повестку дня 

вопрос о проблемах осуществления Монреальского протокола малыми островными 

развивающимися государствами, и представить доклад Сторонам об итогах этого обсуждения 

до тридцать четвертого совещания Рабочей группы открытого состава. 

                                                           
1 «Будущее, которого мы хотим», пункт 222. 
2 Там же, пункт 178. 
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_____________ 

* Название изменено с исходного «Третья международная конференция по малым островным 

развивающимся государствам и осуществлению Монреальского протокола» для обеспечения его 

соответствия смыслу, цели и содержанию проекта решения. 

 J. Проект решения XXV/[J]: Предлагаемые поправки к Монреальскому 

протоколу 

Представлен Канадой, Мексикой и Соединенными Штатами Америки 

[Двадцать пятое совещание Сторон постановляет, 

ссылаясь на итоговый документ Конференции Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию, в котором страны выразили свою поддержку постепенному поэтапному 

сокращению потребления и производства гидрофторуглеродов, 

признавая высокий потенциал глобального потепления гидрофторуглеродов, которые 

стали применяться в качестве заменителей веществам, ликвидируемым согласно 

Монреальскому протоколу, 

принимая во внимание обязательства, содержащиеся в статьях 4 и 12 Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и в статьях 2, 5, 7 и 10 ее 

Киотского протокола, которые распространяются на парниковые газы, не регулируемые 

Монреальским протоколом, и не преследуя намерения исключить гидрофторуглероды из сферы 

охвата этих обязательств, 

принять в соответствии с процедурой, изложенной в пункте 4 статьи 9 Венской 

конвенции об охране озонового слоя, поправку к Монреальскому протоколу, касающуюся 

гидрофторуглеродов, изложенную в приложении […] к докладу о работе двадцать пятого 

Совещания Сторон, с учетом следующих соображений: 

a) для Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского 

протокола, избрать в качестве базовых уровней потребления гидрофторуглеродов и 

производства гидрофторуглеродов, соответственно, средний объем потребления 

гидрофторуглеродов в 2008-2010 годах плюс 85 процентов от объема потребления 

гидрохлорфторуглеродов и средний объем производства гидрофторуглеродов в 

2008-2010 годах плюс 85 от объема производства гидрохлорфторуглеродов, рассчитанные с 

применением показателей потенциала глобального потепления для гидрофторуглеродов и 

гидрохлорфторуглеродов, содержащихся в приложении к настоящему решению; 

b) для Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, 

избрать в качестве базовых уровней потребления гидрофторуглеродов и производства 

гидрофторуглеродов, соответственно, 90 процентов от среднего объема потребления 

гидрохлорфторуглеродов в 2008-2010 годах и 90 процентов от среднего объема производства 

гидрохлорфторуглеродов в 2008-2010 годах, рассчитанные с применением показателей 

потенциала глобального потепления для гидрофторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов, 

содержащихся в приложении к настоящему решению;  

c) для Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского 

протокола, потребление и производство гидрофторуглеродов, перечисленных в приложении к 

настоящему решению, сокращается до уровня, не превышающего: 

i) [90] процентов от их базовых уровней к [2016 году]; 

ii) [65] процентов от их базовых уровней к [2022 году]; 

iii) [30] процентов от их базовых уровней к [2029 году];  

iv) [15] процентов от их базовых уровней к [2033 году] и в последующие 

годы; 

d) для Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, 

потребление и производство гидрофторуглеродов, перечисленных в приложении к настоящему 

решению, сокращается до уровня, не превышающего: 

i) [100] процентов от их базовых уровней к [2018 году]; 

ii) [75] процентов от их базовых уровней к [2025 году]; 

iii) [40] процентов от их базовых уровней к [2030 году]; 
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iv) [15] процентов от их базовых уровней к [2043 году] и в последующие 

годы; 

e) для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих в 

рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, Сторонам разрешается превышать свой 

лимит производства в рамках каждого этапа сокращения, указанного в пунктах c) и d) 

настоящего решения, в объеме до 10 процентов от своего базового уровня; 

f) побочные выбросы гидрофторуглерода-23 каждой технологической линией, на 

которой производятся гидрохлорфторуглероды или гидрофторуглероды, не должны превышать 

[0,1] процента от массы гидрохлорфторуглеродов или гидрофторуглеродов, произведенных на 

этой технологической линии, за исключением тех технологических линий, которые являются 

источниками кредитов за сокращение выбросов в рамках проекта Механизма чистого развития; 

g) импорт и экспорт гидрофторуглеродов, перечисленных в приложении к 

настоящему решению, подлежат лицензированию, а импорт и экспорт этих веществ в страны, 

не являющиеся Сторонами, и из них запрещается; 

h) информация о потреблении и производстве гидрофторуглеродов и побочных 

выбросах гидрофторуглерода-23 ежегодно сообщается в секретариат; 

i) право на получение финансирования от Многостороннего фонда 

распространяется на поэтапное сокращение потребления и производства гидрофторуглеродов, 

перечисленных в приложении к настоящему решению, и требования в отношении 

регулирования побочных выбросов гидрофторуглерода-23, если они не финансируются из 

других источников. 

Приложение к решению XXV/[…] 

Часть A 

Вещество Потенциал глобального потепления 

ГХФУ-21 151 

ГХФУ-22 1 810 

ГХФУ-123 77 

ГХФУ-124 609 

ГХФУ-141b 725 

ГХФУ-142b 2 310 

ГХФУ-225ca 122 

ГХФУ-225cb 595 

Часть B 

Группа I 

Вещество Потенциал глобального потепления 

ГФУ-32  675 

ГФУ-41  92 

ГФУ-125 3 500 

ГФУ-134 1 100 

ГФУ-134a 1 430 

ГФУ-143 353 

ГФУ-143a 4 470 

ГФУ-152 53 

ГФУ-152a 124 

ГФУ-161 12 

ГФУ-227ea 3 220 
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Вещество Потенциал глобального потепления 

ГФУ-236cb 1 340 

ГФУ-236ea 1 370 

ГФУ-236fa 9 810 

ГФУ-245ca 693 

ГФУ-245fa 1 030 

ГФУ-365mfc 794 

ГФУ-43-10mee 1 640 

Группа II 

Вещество Потенциал глобального потепления 

ГХФУ-23 14 800] 

K. Проект решения XXV/[K]: гармонизация и подтверждение индикатора 

изменения климата Многостороннего фонда 

Представлен Уругваем 

Двадцать пятое Совещание Сторон постановляет, 

ссылаясь на пункт 10 повестки дня шестьдесят девятого совещания Исполнительного 

комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола о докладе об 

индикаторе воздействия на климат Многостороннего фонда (решения 59/45, 62/62, 63/62, 64/51, 

65/48, 66/53 и 67/32), 

принимая во внимание, что рядом делегаций была выражена признательность 

секретариату Многостороннего фонда за его деятельность по разработке этого показателя, и 

отмечая при этом, что данные об изменении климата еще не подтверждены основными 

органами Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, 

такими как Межправительственная группа экспертов по изменению климата, 

исходя из того, что по результатам обсуждений между несколькими делегациями было 

предложено, чтобы в принимаемых на указанном совещании решениях обращалось внимание 

на необходимость обеспечения научного и технического подтверждения учреждениями 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, и, с учетом 

того, что предыдущие шаги также могут быть необходимыми, считая рекомендацию 

Исполнительного комитета
3
 первым шагом в этом направлении, 

принимая к сведению пояснение секретариата о том, что ни Исполнительный комитет, 

ни секретариат не обладают полномочиями обращаться в другие учреждения Организации 

Объединенных Наций и что такая просьба должна исходить от Совещания Сторон, 

признавая, что для обеспечения согласования и подтверждения указанного показателя 

необходимы совместные усилия учреждений обеих конвенций, 

предлагает секретариату по озону принять меры для проведения указанных 

обсуждений.] 

 III. Проекты решений по административным вопросам 

 [А. Проект решения XXV/[AA]: Состояние ратификации Монреальской и 

Пекинской поправок к Монреальскому протоколу 

Двадцать пятое Совещание Сторон постановляет 

1. с удовлетворением принять к сведению большое число стран, 

ратифицировавших Венскую конвенцию об охране озонового слоя и Монреальский протокол 

по веществам, разрушающим озоновый слой; 

                                                           
3 Решение 69/23 Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления 
Монреальского протокола. 
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2. отметить, что по состоянию на 1 октября 2013 года [---] Сторон ратифицировали 

Монреальскую поправку к Монреальскому протоколу и [--] Сторон ратифицировали 

Пекинскую поправку к Монреальскому протоколу; 

3. настоятельно призвать все государства, которые еще не сделали этого, 

ратифицировать или одобрить поправки или присоединиться к ним с учетом того, что для 

обеспечения охраны озонового слоя необходимо всеобщее участие. 

 В. Проект решения XXV/[ВВ]: Членский состав Комитета по выполнению 

Двадцать пятое Совещание Сторон постановляет 

1. с удовлетворением отметить работу, выполненную в 2012 году Комитетом по 

выполнению в рамках процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского протокола; 

2. подтвердить членство Бангладеш, Боснии и Герцеговины, Италии, Кубы и 

Марокко сроком еще на один год и избрать ------------, ------------, ------------, ------------ и -----------

- в качестве членов Комитета на двухгодичный период начиная с 1 января 2014 года; 

3. принять к сведению избрание ------------ в качестве Председателя, а ------------ - в 

качестве заместителя Председателя и Докладчика Комитета по выполнению сроком на один год 

начиная с 1 января 2014 года. 

 С. Проект решения XXV/[СС]: Членский состав Исполнительного 

комитета Многостороннего фонда 

Двадцать пятое Совещание Сторон постановляет 

1. с удовлетворением отметить работу, выполненную Исполнительным комитетом 

Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола при содействии 

секретариата Фонда в 2013 году; 

2. одобрить избрание ------------, ------------, ------------, -------------, ------------, -----------

-, и ------------ в качестве членов Исполнительного комитета, представляющих Стороны, не 

действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, и избрание -------------, -------------, -----------

-, ------------, -------------, ------------ и ------------- в качестве членов Исполнительного комитета, 

представляющих Стороны, действующие в рамках этого пункта, сроком на один год начиная с 

1 января 2014 года; 

3. принять к сведению избрание представителя ------------- в качестве Председателя 

и -------------- - в качестве заместителя Председателя Исполнительного комитета сроком на один 

год начиная с 1 января 2014 года. 

 D. Проект решения XXV/[DD]: Сопредседатели Рабочей группы открытого 

состава Сторон Монреальского протокола 

Двадцать пятое Совещание Сторон постановляет 

одобрить избрание ------------- и -------------- в качестве сопредседателей Рабочей группы 

открытого состава Сторон Монреальского протокола в 2014 году. 

 E. Проект решения XХV/[ЕЕ]: Данные и информация, представляемые 

Сторонами в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола 

Двадцать пятое Совещание Сторон постановляет 

1. отметить с удовлетворением, что [--] из [--] Сторон, которые должны были 

представить данные за 2012 год, сделали это и что [--] из этих Сторон представили свои данные 

к 30 июня 2013 года в соответствии с решением XV/15; 

2. отметить, однако, что следующие Стороны пока еще не представили свои 

данные за 2012 год: [--]; 

3. также отметить, что в результате непредставления данных, указанных выше, 

Стороны переходят в режим несоблюдения предусмотренных Монреальским протоколом своих 

обязательств в отношении представления данных и будут оставаться в таком положении до тех 

пор, пока секретариат не получит отсутствующие данные; 

4. настоятельно призвать эти Стороны, если это целесообразно, тесно сотрудничать 

с учреждениями-исполнителями в целях безотлагательного представления секретариату 
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требуемых данных, а также просить Комитет по выполнению рассмотреть положение дел с 

этими Сторонами на своем сорок восьмом совещании; 

5. отметить также, что отсутствие своевременно представляемых Сторонами 

данных препятствует проведению Комитетом по выполнению и Совещанием Сторон 

эффективного мониторинга и оценки соблюдения Сторонами своих обязательств по 

Монреальскому протоколу; 

6. также отметить, что представление данных до 30 июня каждого года значительно 

облегчает работу Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления 

Монреальского протокола по оказанию помощи Сторонам, действующим в рамках пункта 1 

статьи 5 Протокола, в выполнении мер регулирования, предусмотренных Монреальским 

протоколом; 

7. настоятельно рекомендовать Сторонам и далее представлять данные о 

потреблении и производстве по мере их поступления и предпочтительно до 30 июня каждого 

года, как это было установлено в решении XV/15. 

 F. Проект решения XXV/[FF]: Двадцать шестое Совещание Сторон 

Монреальского протокола 

Совещание Сторон постановляет 

созвать двадцать шестое Совещание Сторон Монреальского протокола в [   ] и в 

кратчайшие сроки объявить его точную дату и место его проведения. 

____________________ 


