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Записка секретариата 

 I. Введение 

1. В разделах II и III настоящей записки приводится обзор вопросов существа, 

включенных в предварительную повестку дня двадцать седьмого Совещания Сторон 

Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, в рамках 

подготовительного сегмента и сегмента высокого уровня, соответственно. По большинству 

пунктов приводится краткое резюме справочной информации и соответствующих дискуссий на 

тридцать шестом совещании Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского 

протокола, прошедшем в Париже 20–24 июля 2015 года. Возобновленное тридцать шестое 

совещание Рабочей группы открытого состава состоится непосредственно перед двадцать 

седьмым Совещанием Сторон, и его результаты могут быть рассмотрены в рамках 

соответствующих пунктов повестки дня по мере необходимости, определяемой Сторонами. 

2. Дополнительная информация по отдельным пунктам будет предоставлена в добавлении 

к настоящей записке, когда будут иметься соответствующие доклады Группы по техническому 

обзору и экономической оценке, например, об альтернативах озоноразрушающим веществам 

(решение XXVI/9) и окончательном анализе заявок по важнейшим видам применения. В 

добавлении будет содержаться резюме выводов Группы в связи с соответствующими пунктами 

повестки дня. 

3. В разделе IV настоящей записки приводится информация по вопросам, на которые 

секретариат хотел бы обратить внимание Сторон. Эти вопросы включают информацию и 

обновленную информацию о деятельности и инициативах секретариата, сотрудничестве с 

различными органами, а также деятельности в рамках тридцатой годовщины принятия Венской 

конвенции об охране озонового слоя и Международного дня охраны озонового слоя. Данный 

раздел не преследует цель представить всеобъемлющую информацию обо всех инициативах и 

работе секретариата, а только информацию, признанную секретариатом как имеющую 
существенное значение для работы Сторон.  
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 II. Обзор вопросов, стоящих на повестке дня для 

подготовительного сегмента (1–3 ноября 2015 года) 

 A. Открытие подготовительного сегмента (пункт 1 предварительной 

повестки дня подготовительного сегмента) 

4. Открытие подготовительного сегмента совместного совещания планируется в 

воскресенье, 1 ноября 2015 года, в 10 ч. 00 м. в отеле «Конрад», Шейк Зайед Роуд, Дубай, 

Объединенные Арабские Эмираты. Регистрация на месте проведения начнется в 8 ч. 00 м., в 

среду, 28 октября 2015 года, и после этого в 8 ч. 00 м. ежедневно в течение совещания. 

Участникам рекомендуется пройти предварительную регистрацию заблаговременно до 

совещания на веб-сайте секретариата по ссылке: http://registration.unon.org/ozone. Участникам 

предлагается обновить профили при входе в систему до регистрации. Участники, 

принимающие участие в двадцать седьмом Совещании и в возобновленном тридцать шестом 

совещании Рабочей группы открытого состава, должны регистрироваться для каждого 

совещания отдельно. Кодовые слова для каждого совещания были направлены в 

письме-приглашении. 

5. Кроме того, поскольку совещание будет проводиться практически без распространения 

бумажных документов, делегатам рекомендуется иметь с собой свои портативные компьютеры 

или другие портативные устройства для получения доступа к документам совещания. 

Заявления представителей правительства Объединенных Арабских Эмиратов и 

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (пункты 1 а) и b) 

предварительной повестки дня подготовительного сегмента) 

6. С приветственными заявлениями выступят представители правительства Объединенных 

Арабских Эмиратов и Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

(ЮНЕП).  

 B. Организационные вопросы (пункт 2 предварительной повестки дня 

подготовительного сегмента) 

 1. Утверждение повестки дня подготовительного сегмента (пункт 2 a) предварительной 

повестки дня подготовительного сегмента) 

7. Предварительная повестка дня подготовительного сегмента приводится в разделе I 

документа UNEP/OzL.Pro.27/1 и будет иметься у Сторон для утверждения. Стороны, возможно, 

пожелают утвердить повестку дня, включая любые вопросы, которые могут быть согласованы 

ими для включения в пункт 11 «Прочие вопросы».  

 2. Организация работы (пункт 2 b) предварительной повестки дня подготовительного 

сегмента) 

8. Подготовительный сегмент будет проходить под совместным председательством 

г-на Пауля Крайника (Австрия) и г-жи Эммы Рачмавати (Индонезия), сопредседателей Рабочей 

группы открытого состава. В рамках пункта 2 b) сопредседатели, как ожидается, представят 

Сторонам предложение относительно того, как они хотели бы построить работу по пунктам 

повестки дня.  

 C. Административные вопросы (пункт 3 предварительной повестки дня 

подготовительного сегмента) 

 1. Рассмотрение вопроса о членском составе органов Монреальского протокола на 

2016 год (пункт 3 a) предварительной повестки дня подготовительного сегмента) 

 a) Члены Комитета по выполнению 

9. 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 государств Африки, государств Азии и Тихого океана, государств 

Восточной Европы, государств Латинской Америки и Карибского бассейна и государств 
Западной Европы и других государств. Члены Комитета могут исполнять свои обязанности два 

двухлетних срока подряд, если будут переизбраны после первого срока. 

http://registration.unon.org/ozone
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10. В настоящее время членами Комитета являются Босния и Герцеговина, Гана, 
Доминиканская Республика, Италия, Канада, Куба, Ливан, Мали, Пакистан и Польша. Ливан и 

Польша завершат второй год своего второго двухгодичного срока полномочий в 2015 году и 

поэтому они должны быть заменены. Босния и Герцеговина, Италия, Куба, Мали и Пакистан 
завершат первый год своего двухгодичного срока полномочий в 2015 году; в связи с чем они 

останутся в числе членов в 2016 году. Гана, Доминиканская Республика и Канада завершат 

второй год своего первого двухгодичного срока полномочий в 2015 году и поэтому они должны 

быть заменены или переизбраны. 

11. В соответствии с решением XII/13 Комитетом избирается его Председатель и 

заместитель Председателя из числа его членов. Процесс отбора, как правило, проходит в 

рамках консультаций между членами Комитета в ходе Совещания Сторон в целях обеспечения 

преемственности этих двух должностей. Секретариатом подготовлен проект решения по 

данному вопросу для рассмотрения Сторонами (UNEP/OzL.Pro.27/3, раздел III, проект 

решения XXVII/[CC]).  

12. В ходе подготовительного сегмента Стороны, возможно, пожелают рассмотреть вопрос 

о выдвижении кандидатур новых членов Комитета и дополнительно обсудить данный проект 

решения для возможного принятия в ходе сегмента высокого уровня. 

 b) Члены Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления 

Монреальского протокола 

13. Двадцать седьмым Совещанием 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. На 2016 год, как ожидается, семь членов от Сторон, действующих в 

рамках пункта 1 статьи 5, будут отобраны из региональных групп следующим образом: два 
члена от государств Африки, три члена от государств Азии и Тихого океана и два члена от 

государств Латинской Америки и Карибского бассейна. 

14. Каждой из этих двух групп избираются собственные члены Исполнительного комитета, 

а их имена сообщаются секретариату для утверждения Совещанием Сторон. Кроме того, в 

соответствии с кругом ведения Исполнительного комитета предусматривается избрание из 

числа членов Комитета Председателя и заместителя Председателя, должности которых 

ежегодно чередуются между Сторонами, действующими в рамках пункта 1 статьи 5, и 

Сторонами, не действующими в рамках пункта 1 статьи 5. Поскольку в течение 2015 года в 

качестве Председателя и заместителя Председателя выступают, соответственно, представители 

Соединенных Штатов и Гренады, кандидат на должность Председателя Комитета в 2016 году 

будет выдвинут, как ожидается, Сторонами, действующими в рамках пункта 1 статьи 5, а 

кандидат на должность заместителя Председателя, как ожидается, будет выдвинут Сторонами, 
не действующими в рамках пункта 1 статьи 5.  

15. Двадцать седьмому 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 2016 год. Секретариат 

подготовил проект решения по данному вопросу для рассмотрения Сторонами 

(UNEP/OzL.Pro.27/3, раздел III, проект решения XXVII/[DD]).  

16. В ходе подготовительного сегмента Стороны, возможно, пожелают провести 

консультации между собой в соответствующих группах и рассмотреть новый состав Комитета, 

чтобы позволить секретариату включить выдвинутые Стороны в проект решения для 
возможного принятия в ходе сегмента высокого уровня с любыми поправками, которые он 

сочтет целесообразными. 

 c) Сопредседатели Рабочей группы открытого состава 

17. 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 XXVI/20, обязанности сопредседателей Рабочей группы открытого состава в 

2015 году исполняли г-н Пауль Крайник (Австрия) и г-жа Эмма Рачмавати (Индонезия). 
Ожидается, что двадцать седьмым Совещанием Сторон будет принято решение о назначении 

сопредседателей Рабочей группы открытого состава на 2016 год. Секретариат подготовил 
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проект решения по данному вопросу для рассмотрения Сторонами (UNEP/OzL.Pro.27/3, 
раздел III, проект решения XXVII/[EE]). 

18. Двадцать седьмое Совещание Сторон, возможно, пожелает провести консультации, по 

мере необходимости, и выдвинуть две кандидатуры, имена которых затем могут быть 

включены в проект решения для возможного принятия в ходе сегмента высокого уровня. 

 2. Финансовый доклад Целевого фонда и бюджеты Монреальского протокола (пункт 3 b) 

предварительной повестки дня подготовительного сегмента) 

19. Финансовые доклады и бюджеты Монреальского протокола рассматриваются 

Совещанием Сторон ежегодно. Бюджетные документы и финансовый доклад для текущего 

совещания обозначены индексами UNEP/OzL.Pro.27/4/Rev.1 и UNEP/OzL.Pro.27/4/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 принятия, если это будет уместно, в ходе 

сегмента высокого уровня (UNEP/OzL.Pro.27/3, раздел III, проект решения XXVII/[AA]).  
 D. Вопросы, касающиеся исключений из статей 2A-2I Монреальского 

протокола (пункт 4 предварительной повестки дня подготовительного 

сегмента) 

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

2016 год (пункт 4 a) предварительной повестки дня подготовительного сегмента) 

20. В ходе тридцать шестого совещания Рабочей группы открытого состава Группа по 

техническому обзору и экономической оценке представила доклад о своей оценке заявки Китая 

о предоставлении исключения в отношении основных видов применения при использовании 
тетрахлорметана для анализа содержания нефти, жиров и общего содержания нефтяных 

гидроуглеродов в воде в 2016 году. Запрашиваемое в заявке количество тетрахлорметана 

составило 70 тонн, и после оценки заявки Группа по техническому обзору и экономической 

оценке и ее Комитет по техническим вариантам замены химических веществ рекомендовали 
Сторонам одобрить то же самое количество для предоставления исключения. На совещании 

Китай представил документ зала заседаний по этому вопросу, и заинтересованные Стороны 

провели неформальные обсуждения в кулуарах совещания.  

21. В ходе подготовительного сегмента Стороны, возможно, пожелают рассмотреть проект 

решения XXVII/[A] (UNEP/OzL.Pro.27/3, раздел II) и рассмотреть вопрос о том, следует ли 

представлять его для возможного принятия в ходе сегмента высокого уровня.  

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

2016 и 2017 годы (пункт 4 b) предварительной повестки дня подготовительного 

сегмента) 

22. В ходе тридцать шестого совещания Рабочей группы открытого состава Группа по 

техническому обзору и экономической оценке сообщила, что ею были получены и рассмотрены 

три заявки в отношении важнейших видов применения бромистого метила, представленные 

тремя Сторонами, не действующими в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола (Австралия, Канада 

и Соединенные Штаты Америки), и восемь заявок от четырех Сторон, действующих в рамках 

указанного пункта (Аргентина, Китай, Мексика и Южная Африка). Подробная информация об 

оценке и временные рекомендации в отношении каждой заявки приводятся в томе 2 доклада 

Группы за 2015 год.  

23. Во время и после совещания Рабочей группы открытого состава между Комитетом по 

техническим вариантам замены бромистого метила и подающими заявки Сторонами 

состоялись двусторонние консультации для уточнения, какая дополнительная информация 

требуется, чтобы Комитет имел возможность провести окончательную оценку и составить 

окончательные рекомендации для рассмотрения двадцать седьмым Совещанием Сторон. В 

настоящее время Комитет рассматривает всю дополнительную информацию, представленную 

подающими заявки Сторонами. 

24. После выпуска окончательного доклада об оценке он будет размещен секретариатом на 

портале конференции, а резюме окончательных рекомендаций будет включено в добавление к 

настоящей записке. 
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 E. Вопросы, касающиеся альтернатив озоноразрушающим веществам 

(пункт 5 предварительной повестки дня подготовительного сегмента) 

 1. Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке обо всем комплексе 

альтернатив озоноразрушающим веществам (решение XXVI/9, подпункты 1 a)–c)) 

(пункт 5 а) предварительной повестки дня подготовительного сегмента) 

25. На тридцать шестом совещании Рабочей группы открытого состава целевая группа 

Группы по техническому обзору и экономической оценке представила доклад об обновленной 

информации об альтернативах озоноразрушающим веществам, в котором рассматриваются 
вопросы, перечисленные в подпунктах 1 a)–c) решения XXVI/9. Доклад целевой группы 

содержится в томе 3 доклада Группы по техническому обзору и экономической оценке от июня 

2015 года. В ходе тридцать шестого совещания заинтересованные Стороны и целевая группа 

провели неофициальные обсуждения доклада. Стороны дали руководящие указания по 

вопросам, которые целевая группа дополнительно изучит в итоговом докладе, который будет 

рассмотрен Сторонами на их двадцать седьмом совещании. Элементы, которые будут изучены, 
изложены в приложении III к докладу тридцать шестого совещания (UNEP/OzL.Pro.WG.1/36/7) 
и воспроизводятся в приложении I к настоящей записке без официального редактирования.  

26. Как только будет выпущен итоговый доклад целевой группы, он будет размещен на 

портале конференции, а соответствующее резюме будет приложено в качестве дополнения к 

настоящей записке. 

 2. Представленная Сторонами обновленная информация об осуществлении ими пункта 9 

решения XIX/6 (решение XXVI/9, пункт 3) (пункт 5 b) предварительной повестки дня 

подготовительного сегмента) 

27. На тридцать шестом совещании Рабочей группы открытого состава Стороны были 

проинформированы о том, что секретариат и далее будет проводить подборку информации, 
представленной Сторонами, и обновлять на ее основе свое резюме по ней, во исполнение 

пункта 3 решения XXVI/9, об их усилиях по осуществлению пункта 9 решения XIX/6 для 

содействия переходу на вещества, отличные от озоноразрушающих, который позволяет свести 

к минимуму воздействие на окружающую среду. Обновленное резюме содержится в записке 

секретариата (UNEP/OzL.Pro.27/11) и обновленная подборка, содержащая все полученные к 

настоящему времени представления в соответствии с пунктом 3 решения XXVI/9 и пункта 3 

решения XXV/5, выпускается в виде информационного документа (UNEP/OzL.Pro.27/INF/2). 

28. Стороны, возможно, пожелают обсудить обновленные резюме и подборку информации, 
а также рассмотреть необходимость каких-либо последующих действий. 

 F. Итоги возобновленного тридцать шестого совещания Рабочей группы 

открытого состава (пункт 6 предварительной повестки дня 

подготовительного сегмента) 

29. На заключительном пленарном заседании ее тридцать шестого совещания Рабочей 
группой было согласовано приостановить текущее заседание и возобновить его до начала 

двадцать седьмого Совещания Сторон исключительно для продолжения своей работы по 

пункту 7 повестки дня тридцать шестого совещания «Доклад о межсессионных неофициальных 

дискуссиях о практической возможности и способах регулирования гидрофторуглеродов». 
Возобновленное тридцать шестое совещания состоится в Дубае, Объединенные Арабские 

Эмираты, 29 и 30 октября 2015 года. Правительство Объединенных Арабских Эмиратов 
любезно проводит данное совещание, а также двадцать седьмое Совещание Сторон и 

приуроченные к нему совещания. 

30. Стороны, возможно, пожелают рассмотреть результаты возобновленного совещания и 

принять решение относительно порядка действий.  

 G. Предлагаемые поправки к Монреальскому протоколу (пункт 7 

предварительной повестки дня подготовительного сегмента) 

31. В соответствии с правилом шестимесячного срока представления любых предложений о 

внесении поправок в Протокол, в соответствии с пунктом 10 статьи 2 Протокола и в 

соответствии с процедурами, изложенными в статье 9 Венской конвенции, секретариатом были 

получены четыре предложения о внесении поправок к Монреальскому протоколу для 

рассмотрения двадцать седьмым Совещанием Сторон. Предложения направлены на внесение 

поправок в Монреальский протокол о регулировании и поэтапном сокращении использования 
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гидрофторуглеродов (ГФУ), которые используются преимущественно в качестве заменителей 

озоноразрушающих веществ, выводимых из обращения согласно Монреальскому протоколу. 

Четыре предложения содержатся в следующих документах: 

a) записка секретариата о предлагаемой поправке к Монреальскому протоколу, 
представленной Канадой, Мексикой и Соединенными Штатами Америки (UNEP/OzL.Pro.27/5); 

b) записка секретариата о предлагаемой поправке к Монреальскому протоколу, 

представленной Индией (UNEP/OzL.Pro.27/6); 

c) записка секретариата о предлагаемой поправке к Монреальскому протоколу, 

представленной Европейским союзом и его государствами-членами (UNEP/OzL.Pro.27/7); 

d) записка секретариата о предлагаемой поправке к Монреальскому протоколу, 

представленной Кирибати, Маврикием, Маршалловыми Островами, Микронезией 

(Федеративные Штаты), Палау, Самоа, Соломоновыми Островами и Филиппинами 

(UNEP/OzL.Pro.27/8). 

32. Схематическое резюме основных элементов четырех предложений о внесении 

поправок, подготовленных секретариатом для тридцать шестого совещания Рабочей группы 

открытого состава, приводится в приложении II к настоящей записке. 

33. Предложения о поправках были представлены и обсуждались в форме вопросов и 

ответов на пленарном заседании в ходе тридцать шестого совещания Рабочей группы 

открытого состава. В целях содействия обсуждению вопросы и ответы были сгруппированы по 

следующим категориям: финансовая поддержка, передача технологии и права 

интеллектуальной собственности; альтернативы и исключения; экологические преимущества и 

энергоэффективность; синергия между Рамочной конвенцией Организации Объединенных 

Наций об изменении климата и Монреальским протоколом; базовые уровни производства и 

потребления; графики поэтапного сокращения и базовый уровень производства; и прочие 

разные вопросы. Стороны, возможно, пожелают продолжить рассмотрение предложений по 

поправкам. 

 H. Вопросы, касающиеся поэтапного вывода из обращения 

гидрохлорфторуглеродов (решение XIX/6 (пункты 12–14)) (пункт 8 

предварительной повестки дня подготовительного сегмента) 

34. В решении XIX/6 Сторонами было согласовано рассмотреть некоторые вопросы, 

связанные с поэтапным выводом из обращения гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ), как указано в 

пунктах 12, 13 и 14 этого решения: 

a) в пункте 12 Стороны постановили проанализировать возможности или 

необходимость предоставления исключений в отношении основных видов применения ГХФУ 

не позднее 2015 года в том, что касается Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5, и 

не позднее 2020 года в тех случаях, когда речь идет о Сторонах, действующих в рамках 

пункта 1 статьи 5; 

b) в пункте 13 Стороны постановили рассмотреть в 2015 году вопрос о 

необходимости предусмотреть 0,5 процента для обслуживания оборудования в соответствии с 

пунктом 3 этого же решения, определяющего этапы сокращения для Сторон, не действующих в 

рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, и проанализировать в 2025 году вопрос о необходимости 

предусмотреть среднегодовой объем в 2,5 процента для обслуживания оборудования, как это 

закреплено в пункте 4 d) этого же решения, определяющего этапы сокращения производства и 

потребления ГХФУ для Сторон, действующих в рамках статьи 5 Протокола; 

c) для удовлетворения основных внутренних потребностей Стороны в пункте 14 

постановили предусмотреть до 10 процентов от базовых уровней производства ГХФУ до 

2020 года и не позднее 2015 года рассмотреть вопрос о дальнейших сокращениях производства 

для удовлетворения основных внутренних потребностей на период после 2020 года. 

35. Во время тридцать шестого совещания Рабочей группы открытого состава Австралией, 
выступавшей также и от имени Канады и Соединенных Штатов Америки, был представлен 

документ зала заседаний, содержащий предложение просить Группу по техническому обзору и 

экономической оценке провести анализ и предоставить Сторонам дополнительную 

информацию для проведения дальнейшей дискуссии по этим вопросам в 2016 году и 
обеспечить процесс получения информации от Сторон, не действующих в рамках пункта 1 
статьи 5. Рабочая группа приняла решение направить это предложение на дальнейшее 
рассмотрение на двадцать седьмом Совещании Сторон. Предложение приводится в разделе II 
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документа UNEP/OzL.Pro.27/3 для дальнейшего рассмотрения Сторонами (проект 

решения XXVII/[B]). 

 I. Потенциальные области, на которых следует сосредоточить внимание в 

подготавливаемых раз в четыре года докладах групп по оценке за 

2018 год (пункт 9 предварительной повестки дня подготовительного 

сегмента) 

36. На тридцать шестом совещании Рабочей группы открытого состава Европейский союз 

представил два документа зала заседаний: один содержал предлагаемые потенциальные 

области, на которых следует сосредоточить внимание в подготавливаемых раз в четыре года 

докладах Группы по научной оценке, Группы по оценке экологических последствий и Группы 

по техническому обзору и экономической оценке; а другой был сосредоточен на 
высвобождениях озоноразрушающих веществ при процессах производства и возможности для 

сокращения таких высвобождений, напомнив о проведенных на тридцать шестом совещании 

группами по оценке презентациях по вопросам расхождений между измеренными 

концентрациями отдельных озоноразрушающих и других веществ в атмосфере, а также 

объемов потребления и производства этих веществ, данные о которых сообщаются Сторонами 

Монреальского протокола. 

37. После обсуждения этих двух предложений Рабочая группа постановила, что 

Европейский союз в межсессионный период пересмотрит предложения с учетом всех 

замечаний и озабоченностей, высказанных Сторонами. Уточненные предложения, после 

получения их секретариатом, будут выпущены опубликованы для рассмотрения двадцать 

седьмым Совещанием Сторон. 

38. В рамках пункта 9 повестки дня Стороны, возможно, также пожелают рассмотреть 

вопрос о назначении нового Сопредседателя Группы по научной оценке в связи с выходом в 

отставку г-на Айтие-Ло Аджавона, который многие годы занимал эту должность. Стороны, 

возможно, пожелают рассмотреть кандидатуры, выдвинутые на эту должность, и выбрать 

нового Сопредседателя. 

39. Соответствующий проект решения приводится в разделе III документа 

UNEP/OzL.Pro.27/3 (проект решения XXVII/[BB]). 

 J. Вопросы соблюдения и представления данных: представление итогов и 
рассмотрение работы и рекомендуемых решений Комитета по 

выполнению в рамках процедуры, касающейся несоблюдения 

Монреальского протокола (пункт 10 предварительной повестки дня 

подготовительного сегмента) 

40. Председатель Комитета по выполнению представит доклад о вопросах соблюдения 

Сторонами Протокола, рассмотренных в ходе пятьдесят четвертого и пятьдесят пятого 

совещаний Комитета. В ходе его пятьдесят четвертого совещания Комитет по выполнению 

решил направить два проекта решений. Пятьдесят пятое совещание Комитета будет проведено 

28 октября 2015 года непосредственно перед возобновленным тридцать шестым совещанием 

Рабочей группы открытого состава.  

41. Рекомендации и проекты решений, вытекающие из двух заседаний Комитета, будут 

также представлены Председателем для рассмотрения и принятия двадцать седьмым 

Совещанием Сторон. 

 K. Прочие вопросы (пункт 11 предварительной повестки дня 

подготовительного сегмента) 

42. В рамках пункта 11 повестки дня Сторонами будут рассмотрены прочие вопросы, 

поднятые на момент утверждения повестки дня. 
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 III. Обзор пунктов предварительной повестки дня сегмента 

высокого уровня (4 и 5 ноября 2015 года) 

 A. Открытие сегмента высокого уровня (пункт 1 предварительной 

повестки дня сегмента высокого уровня) 

43. Сегмент высокого уровня совместного совещания планируется открыть в 10 ч. 00 м. в 
среду, 4 ноября 2015 года.  

Заявления представителей правительства Объединенных Арабских Эмиратов и 

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде и Председателя 

двадцать шестого Совещания Сторон Монреальского протокола (пункты 1 a), b) и c) 

предварительной повестки дня сегмента высокого уровня)  

44. Вступительные заявления будут сделаны представителями правительства 

Объединенных Арабских Эмиратов и ЮНЕП, а также Председателем двадцать шестого 
Совещания Сторон Монреальского протокола. Как ожидается, перед участниками совещания 

выступит Директор-исполнитель ЮНЕП. 

 B. Организационные вопросы (пункт 2 предварительной повестки дня 

сегмента высокого уровня) 

 1. Выборы должностных лиц двадцать седьмого Совещания Сторон Монреальского 

протокола (пункт 2 а) предварительной повестки дня сегмента высокого уровня)  

45. В соответствии с правилом 21 правил процедуры двадцать седьмое совещание Сторон 

должно избрать Председателя, трех заместителей Председателя и Докладчика. Представитель 

Стороны от группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна занимал должность 

Председателя двадцать шестого Совещания Сторон, а представитель Стороны от группы 

восточноевропейских государств выступал в качестве Докладчика. Исходя из согласованной 

Сторонами региональной ротации, Стороны, возможно, пожелают избрать в качестве 

Председателя двадцать седьмого Совещания Сторон представителя Стороны от группы 

западноевропейских и других государств, а в качестве Докладчика – представителя Стороны от 

группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Стороны, возможно, также 

пожелают избрать трех заместителей Председателя по одному от государств Африки, 
государств Азии и Тихого океана и Восточной Европы. 

 2. Утверждение повестки дня сегмента высокого уровня двадцать седьмого Совещания 

Сторон Монреальского протокола (пункт 2 b) предварительной повестки дня сегмента 

высокого уровня) 

46. Предварительная повестка дня сегмента высокого уровня приводится в разделе II 

документа UNEP/OzL.Pro.27/1 и будет представлена Сторонам для утверждения. Стороны, 

возможно, пожелают утвердить повестку дня, включив любые вопросы, которые они могут 

согласовать, в пункт 8 «Прочие вопросы». 

 3. Организация работы (пункт 2 c) предварительной повестки дня сегмента высокого 

уровня) 

47. Ожидается, что Председатель двадцать седьмого Совещания Сторон осветит план 

работы по обсуждению пунктов повестки дня. 

 4. Полномочия представителей (пункт 2 d) предварительной повестки дня сегмента 

высокого уровня) 

48. 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. К представителям 

обращаются с настоятельной просьбой являться на Совещание с должным образом 

заверенными полномочиями и представлять их секретариату как можно скорее после начала 

работы Совещания. В соответствии с правилом 19 правил процедуры избранные должностные 

лица Совещания проверяют полномочия и представляют Сторонам свой доклад об этом. 
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 C. Выступления групп по оценке с обобщенной информацией о 

проводимой раз в четыре года оценке за 2014 год (пункт 3 

предварительной повестки дня сегмента высокого уровня) 

49. В рамках этого пункта повестки дня три группы по оценке представят обобщенную 

информацию о проводимой ими раз в четыре года оценке за 2014 год, подготовленную в 

соответствии со статьей 6 Монреальского протокола и решением XXIII/13. Группы 

опубликовали свои отдельные доклады об оценке в начале 2015 года, и ожидается, что они 

завершат подготовку сводного доклада в сентябре. Сводный доклад будет, как ожидается, 

издан в виде электронной брошюры по случаю тридцатой годовщины Венской конвенции об 

охране озонового слоя, являющейся рамочной конвенцией, сосредотачивающей внимание на 

сотрудничестве между странами в области науки и обмена информацией. Основные идеи 

сводного доклада будут включены в добавление к настоящей записке. 

 D. Выступление Председателя Исполнительного комитета 

Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола о 

работе Исполнительного комитета, секретариата Многостороннего 

фонда и учреждений-исполнителей Фонда (пункт 4 предварительной 

повестки дня сегмента высокого уровня) 

50. В рамках пункта 4 повестки дня Председатель Исполнительного комитета 

Многостороннего фонда представит доклад Исполнительного комитета Сторонам, в котором 

будут особо подчеркнуты решения, принятые Комитетом по ключевым вопросам, и работа, 

проведенная секретариатом Многостороннего фонда и учреждениями-исполнителями Фонда 
после двадцать шестого Совещания (см. UNEP/OzL.Pro.27/10 и 

UNEP/OzL.Pro.WG.1/36/2/Add.1, пункты 18 и 19). 

 E. Заявления глав делегаций и обсуждение ключевых тем (пункт 5 

предварительной повестки дня сегмента высокого уровня) 

51. Во время сегмента высокого уровня двадцать шестого Совещания Сторон в 2014 году 

состоялось 90-минутное заседание за круглым столом на уровне министров, посвященное 

вопросам, представляющим собой главные вызовы в контексте Монреальского протокола, над 

которыми странам предстоит работать в течение предстоящего десятилетия. На заседании были 

освещены ключевые проблемы и различные подходы к этим проблемам, что стимулировало 

продолжение открытого диалога между Сторонами. В рамках пункта 5 повестки дня будет 

проводиться второе заседание за круглым столом на уровне министров с аналогичным 

форматом. Обсуждение будет посвящено тому, как институты и механизмы Монреальского 

протокола могут помочь Сторонам в регулировании ГФУ. Ряду министров со всего мира 

предложено принять участие и выступить с короткими докладами по этой теме. После их 

выступлений состоится интерактивное обсуждение с участием аудитории и под руководством 

ведущего. В конце обсуждения Докладчик кратко изложит основные вопросы, поднятые в ходе 

обсуждения. 

52. После заседания за круглым столом на уровне министров главам делегаций будет 

предложено выступить с заявлениями. С первого дня работы подготовительного сегмента 

секретариат начнет принимать просьбы от желающих выступить и составлять список ораторов 

с учетом этих просьб. 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.  

 F. Доклад сопредседателей подготовительного сегмента и рассмотрение 

решений, рекомендованных для принятия на двадцать седьмом 

Совещании Сторон (пункт 6 предварительной повестки дня сегмента 

высокого уровня) 

53. В рамках пункта 6 повестки дня сопредседателям подготовительного сегмента будет 

предложено сообщить Сторонам о прогрессе в достижении консенсуса по основным вопросам, 

стоящим на повестке дня, в том числе по проектам решений, которые будут рассмотрены на 

предмет принятия во время сегмента высокого уровня. 
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 G. Сроки и место проведения двадцать восьмого Совещания Сторон 

Монреальского протокола (пункт 7 предварительной повестки дня 

сегмента высокого уровня) 

54. Решением XXVI/22 Стороны постановили созвать двадцать восьмое Совещание Сторон 

Монреальского протокола в Кигали, приняв предложение правительства Руанды организовать 
Совещание. Стороны, возможно, пожелают подтвердить, что Кигали будет местом проведения 

двадцать восьмого Совещания Сторон посредством принятия нового решения по этому 

вопросу. Соответствующий проект решения содержится в разделе III документа 
UNEP/OzL.Pro.27/3 (проект решения XXVII/[FF]). 

 H. Прочие вопросы (пункт 8 предварительной повестки дня сегмента 

высокого уровня) 

55. В рамках пункта 8 повестки дня будут рассматриваться любые вопросы существа, 

которые было решено включить в пункт 2 b) повестки дня «Утверждение повестки дня». 

 I. Принятие решений двадцать седьмым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола (пункт 9 предварительной повестки дня 

сегмента высокого уровня) 

56. В рамках пункта 9 повестки дня Сторонами будут утверждены решения двадцать 

седьмого Совещания Сторон. 

 J. Принятие доклада (пункт 10 предварительной повестки дня сегмента 

высокого уровня) 

57. В рамках пункта 10 повестки дня Сторонами будет принят доклад двадцать седьмого 

Совещания Сторон Монреальского протокола.  

 K. Закрытие совещания (пункт 11 предварительной повестки дня сегмента 

высокого уровня) 

58. Как ожидается, двадцать седьмое Совещание Сторон будет закрыто в четверг, 5 ноября 

2015 года, в 18 ч. 00 м. 

 IV. Вопросы, на которые секретариат хотел бы обратить 

внимание Сторон 

 A. Компенсация выбросов углерода 

59. В 2014 году секретариат взаимодействовал с секретариатом Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата, чтобы определить углеродный след 

основных совещаний Венской конвенции и Монреальского протокола, состоявшихся в 
2014 году, и компенсировать образовавшиеся выбросы путем покупки сертифицированных 

сокращений выбросов у Адаптационного фонда, который финансирует проекты и программы 
по оказанию развивающимся странам помощи в адаптации к неблагоприятному воздействию 

изменения климата. Секретариат купил 1358 тонн эквивалента двуокиси углерода (CO2) по 

202 долл. США (ввиду низкой тарификации углерода в то время) для выбросов парниковых 

газов, связанных с приездом на совещания, и соответствующей деятельностью. 

60. Секретариат по озону продолжает стремиться к климатической нейтральности и 

планирует измерить углеродный след всех совещаний Монреальского протокола, включая 

совещания групп по оценке в 2015 году, а также компенсировать соответствующие выбросы 

парниковых газов. Для расчета выбросов будет использован онлайновый углеродный 

калькулятор, созданный Международной организацией гражданской авиации. Расчеты будут 

проводиться после последнего совещания в году и будут также принимать во внимание 

выбросы из местных источников и углеродный след от эксплуатации объектов.  

 B. Отношения между Программой Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и многосторонними природоохранными 

соглашениями 

61. В записке секретариата по вопросам для обсуждения Конференцией Сторон Венской 

конвенции на ее десятом совещании и двадцать шестым Совещанием Сторон Монреальского 
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протокола (UNEP/OzL.Conv.10/2-UNEP/OzL.Pro.26/2) секретариат представил доклад об 

усилиях, прилагаемых ЮНЕП и секретариатами многосторонних природоохранных 

соглашений под управлением ЮНЕП, по укреплению их отношений. Как упомянуто в 

указанной записке, эти усилия приняли новый поворот с момента создания в феврале 2014 года 

целевой группы в составе представителей секретариатов конвенций, управляемых ЮНЕП, 
включая секретариат по озону, и соответствующих отделений секретариата ЮНЕП, с целью 
рассмотрения вопроса о путях повышения эффективности как административных механизмов, 

так и программного сотрудничества между ЮНЕП и управляемыми ЮНЕП многосторонними 

природоохранными соглашениями. 

62. На ее первой сессии, состоявшейся в Найроби в июне 2014 года, Ассамблея 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде приняла резолюцию 1/12 об 

отношениях между Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 

многосторонними природоохранными соглашениями, в которой Ассамблея приветствовала 
предпринятое Директором-исполнителем ЮНЕП создание целевой группы и просила 

Директора-исполнителя представить окончательный доклад на следующей сессии Комитета 

постоянных представителей открытого состава ЮНЕП с целью представления этого вопроса 

Ассамблее Организации Объединенных Наций по окружающей среде. В том же решении к 

Директору-исполнителю была обращена просьба представить информацию о прогрессе, 

достигнутом целевой группой и ее двумя рабочими группами, соответствующим конференциям 

и совещаниям Сторон многосторонних природоохранных соглашений, которые состоятся в 

период до второй сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде.  

63. Директор-исполнитель ЮНЕП провел консультативное совещание с главами 

находящихся под управлением ЮНЕП секретариатов конвенций 19 июня 2015 года для 

осуществления обзора и рассмотрения проекта окончательного доклада о ходе работы и 

рекомендаций целевой группы и ее двух рабочих групп по административным механизмам и 

программному сотрудничеству. Будут предприняты дальнейшие усилия по доработке доклада 

целевой группы и созданию надлежащего механизма долгосрочного выполнении ее 

рекомендаций по повышению эффективности сотрудничества между ЮНЕП и секретариатами 

многосторонних природоохранных соглашений. Доклад Директора-исполнителя, опирающийся 

на итоги работы целевой группы, будет представлен для рассмотрения Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде на ее второй сессии, которая должна 
состояться в Найроби в мае 2016 года. 

 C. Цели развития тысячелетия 

64. Последние пятнадцать лет в мире проводится работа, направленная на достижение 

Целей развития тысячелетия. Показатели различных секторов используются для наблюдения за 

прогрессом в деле достижения этих целей. «Потребление озоноразрушающих веществ» было 

одним из показателей для наблюдения за прогрессом для того, чтобы «включить принципы 

устойчивого развития в страновые стратегии и программы и обратить вспять процесс утраты 

природных ресурсов», чтобы было одной из задач целей в разделе «Обеспечение экологической 

устойчивости». Последним годом наблюдения за прогрессом в деле достижения Целей 

развития тысячелетия является 2015 год. В документе «Цели развития тысячелетия: доклад за 

2015 год» представлена окончательная оценка глобального и регионального прогресса в деле 

достижения этих целей с момента их одобрения в 2000 году. 

65. В докладе усилия Сторон Монреальского протокола были признаны как 

представляющие собой «несомненный успех межправительственных усилий», отражающие 

«достижения как в области интеграции принципов устойчивого развития в национальную 

политику, так и в формировании глобального партнерства в целях развития» («Цели развития 

тысячелетия: доклад за 2015 год», стр. 54). Начиная с 2015 года, правительства перейдут к 

повестке дня в области развития на период после 2015 года, которая включает набор целей в 

области устойчивого развития с системой показателей, которая еще находится на стадии 

разработки.  

 D. Цели устойчивого развития 

66. С учетом завершения Целей развития тысячелетия в конце 2015 года страны мира 

разрабатывают повестку дня в области развития на период после 2015 года, которая намерена и 

далее улучшать жизни людей и охранять нашу планету для будущих поколений. 
Предполагается, что повестка дня в области развития на период после 2015 года, которая 

включает набор целей в области устойчивого развития с основополагающими задачами, будет 

принята государствами - членами Организации Объединенных Наций на встрече на высшем 
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уровне, которая состоится в Нью-Йорке с 25 по 27 сентября 2015 года
1. Секретариат 

посредством ЮНЕП способствовал этому процессу, внося вклад в разработку системы 

глобальных показателей для наблюдения за достижением этих целей и выполнением связанных 
с ними задач. Система глобальных показателей будет представлена для рассмотрения и 

утверждения созданной Межучрежденческой и экспертной группой по показателям 

достижения целей в области устойчивого развития на сорок седьмой сессии Статистической 

комиссии Организации Объединенных Наций в марте 2016 года. Секретариат продолжит 

работать с ЮНЕП в этом отношении и будет предоставлять Сторонам обновленную 

информацию соответствующим образом. 

 E. Тридцатая годовщина Венской конвенции в 2015 году и 

Международный день охраны озонового слоя 16 сентября 2015 года 

67. В 2015 году исполняется тридцать лет со времени принятия Венской конвенции, 

подписанной в Вене 22 марта 1985 года. В рамках мероприятий, посвященных празднованию 

тридцатой годовщины Конвенции, секретариат по озону организует «умную» цифровую 

кампанию, чтобы повысить осведомленность и подчеркнуть многочисленные 

достижения Венской конвенции и Монреальского протокола, а также чтобы мобилизовать 

поддержку с целью решения текущих и будущих задач в области обеспечения постоянной 

охраны озонового слоя и климата. 

68. Производимые и распространяемые материалы включают видео, анимацию, такие как 

песню об озоне, интерактивные двухмерные и трехмерные изображения атмосферы и 

озонового слоя, постеры и сообщения в социальных сетях, через веб-сайт секретариата по 

озону и другие средства, предоставляя аудитории более удобную для пользования и легко 

понятную информацию об охране озонового слоя. Доступные для загрузки материалы 

кампании доступны на веб-сайте секретариата (http://ozone.unep.org/en/precious-ozone). 

69. Для празднования тридцатой годовщины Венской конвенции и Международного дня 

охраны озонового слоя в этом году (16 сентября 2015 года) выбран лозунг «30 лет 

восстанавливаем озоновый слой вместе», который подчеркивает коллективные усилия Сторон 

Венской конвенции и Монреальского протокола в области охраны озонового слоя за последние 

три десятилетия. Этот лозунг подкрепляется девизом «Озон – это все, что находится между 

нами и УФ», указывающим на важность озонового слоя в защите жизни на Земле от вредного 

воздействия ультрафиолетового излучения Солнца. Как и в предыдущие годы, перед 

празднованием дня будет широко распространено послание Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций по случаю Дня охраны озонового слоя, а также 

видеообращение Директора-исполнителя ЮНЕП.  

70. Секретариат вновь оказал ограниченную финансовую поддержку развивающимся 

странам; в этом году – четырем странам (Гамбии, Доминиканской Республике, Колумбии и 

Намибии) в качестве вклада в организацию их национальных мероприятий по празднованию 

этого дня. Планы Сторон по проведению Дня охраны озонового слоя опубликованы по адресу: 

http://ozone.unep.org/en/30th-anniversary-vienna-convention-and-international-ozone-day-2015. 
Сторонам рекомендуется распространять свои доклады о праздновании на веб-сайте 

секретариата по озону.  

 F. Миссии секретариата  

71. Ниже приводится перечень миссий, предпринятых секретариатом с июня 2015 года, а 

также миссий, которые, как ожидается, будут предприняты до конца года. Секретариат 

принимал участие во многих этих совещаниях с целью укрепления сотрудничества и 

синергизма с другими форумами, а также с целью внесения вклада в их деятельность, 

имеющую отношение к охране озонового слоя, и проведения ее мониторинга в соответствии с 

решениями Сторон: 

a) сорок восьмое совещание Совета Фонда глобальной окружающей среды, 
Вашингтон, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки, 2–4 июня 2015 года; 

b) двусторонняя встреча с секретариатом Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата, Бонн, Германия, 16 июня 2015 года; 

c) совещание ЮНЕП по управлению многосторонними природоохранными 
соглашениями, Вена, 19 июня 2015 года; 

                                                           
1 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015. 

http://ozone.unep.org/en/precious-ozone
http://ozone.unep.org/en/30th-anniversary-vienna-convention-and-international-ozone-day-2015
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015
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d) семинар по праву окружающей среды в рамках Программы «Монтевидео» на 

тему «Законы, направленные на нормативное регулирование загрязнения воздуха и охрану 

земной атмосферы», Осака, Япония, 23–24 июня 2015 года; 

e) среднесрочный обзор четвертой Программы по развитию и периодическому 

обзору права окружающей среды (Программа «Монтевидео-IV») , Монтевидео, 7–11 сентября 
2015 года; 

f) празднование Международного дня охраны озонового слоя по случаю 

празднования тридцатой годовщины Венской конвенции, Пекин, 15 и 16 сентября 2015 года и 
Эль-Кувейт, 17 сентября 2015 года; 

g) шестое совещание Координационного комитета по вопросам информации и 

использования знаний для многосторонних природоохранных соглашений, Женева, 
15-17 сентября 2015 года; 

h) презентация и обсуждение (по приглашению) вопросов, связанных с 

Монреальским протоколом, с Комитетом Европейского парламента по окружающей среде, 

здравоохранению и безопасности продовольствия, Брюссель, 23 сентября 2015 года; 

i) совещание сети сотрудников по озону тихоокеанских островных государств, 
Нади, Фиджи, 29 сентября – 1 октября; 

j) совместное совещание сети сотрудников по озону для Южной Америки и 

Карибского бассейна, Панама, 5–7 октября 2015 года; 

k) совместное тематическое совещание сети сотрудников по озону Юго-Восточной 

Азии и Тихого океана, Бангкок, 5–7 октября 2015 года;  

l) совместное совещание сети национальных сотрудников по озону для 54 стран 

Африки и параллельные совещания сети сотрудников по озону англоговорящих и 

франкоговорящих стран, Дакар, 12–16 октября 2015 года.  

72. Что касается миссий, связанных с Программой «Монтевидео» (см. пункт 71 d) и е) 

выше), секретариат принимал в них участие, чтобы четко сформулировать и 

продемонстрировать значительный вклад Монреальского протокола вместе с другими 

многосторонними природоохранными соглашениями, в частности Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата и Киотского протокола к ней, в 

охрану атмосферы. Многие принципы и механизмы, применяемые при выполнении и 

соблюдении положений Монреальского протокола, воспроизводятся другими 

многосторонними природоохранными соглашениями в связи с их вкладом в беспрецедентный 

успех Монреальского протокола в достижении его целей. 
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Приложение I 

Соображения, касающиеся обновленного доклада: доклад 

целевой группы по решению XXVI/9 

В соответствии с решением XXVI/9 доклад был представлен тридцать шестому 

совещанию Рабочей группы открытого состава, а обновленный доклад будет представлен 

двадцать седьмому Совещанию Сторон, в нем будет содержаться информация, запрошенная 

Сторонами в этом решении. 

Соображения, касающиеся обновлений, были представлены в письменной форме и 

обсуждены со Сторонами во время неофициальной дискуссионной сессии, состоявшейся в 

среду в обеденное время. Члены целевой группы ГТОЭО по решению XXVI/9 обсудили с 

заинтересованными Сторонами практическую реализуемость возможных обновлений, 

рассмотрев как обновления, запрашиваемые в рамках решения XXVI/9, так и сроки для 

завершения обновленного доклада в начале сентября, чтобы уложиться в срок представления 

документов двадцать седьмому Совещанию Сторон. Соображения можно резюмировать 

следующим образом: 

Сценарии 

1. В целом, по всем предположениям, сделанным в сценариях, должны быть 

представлены подробные разъяснения, чтобы Стороны были в полной мере осведомлены о том, 

каким образом построены сценарии, насколько далекую перспективу эти сценарии могут 

отражать, или то, используются ли они, чтобы главным образом проиллюстрировать влияние 

конкретных параметров – или влияние изменения параметров – на спрос на ГФУ с высоким 

ПГП в период 2010-2030 годов. 

2. Одним из первых требований было сочтено дальнейшее разъяснение того, 

почему был выбран показатель ПГП, равный 300. Это также относится и к другим параметрам 

и причинам, по которым они были выбраны.  

3. Одна Сторона, действующая в рамках статьи 5, просила рассмотреть вопрос 

увеличения продолжительности периодов конверсии (было сочтено, что шесть лет – слишком 

короткий срок), более позднее, нежели в 2020 или 2025 году начало конверсии, а также 

конверсию только определенных процентных долей от всего объема производственного 

оборудования, так как еще нет доказательств, что альтернативы будут полностью доступны в 

2020 году или вскоре после него. Было сказано об отставании между внедрением альтернатив 

на рынке стран, действующих в рамках статьи 2, и осуществлением перехода в странах, 

действующих в рамках статьи 5; это отставание должно составлять около 10 лет. Было 

предложено провести анализ чувствительности. 

4. Также было сочтено необходимым введение более длительного периода 

времени, нежели до 2030 года, а, например, до 2050 года, в частности, также если будут 

рассмотрены более длительные периоды конверсии. Это также связано с тем, что в некоторых 

предложениях о поправках предполагаются сроки, которые выходят далеко за рамки 2030 года. 

5. Одна Сторона отметила, что показательным будет проведение отдельного 

исследования для обновленного доклада, в котором определяются ключевые секторы, которые 

будут важны для перехода в целях выполнения конкретного обязательства по сокращению в 

конкретном году. 

6. Было сочтено необходимым распространить действие сценария на страны, не 

действующие в рамках статьи 5, в тех областях, где по докладу по решению XXVI/9 получены 

обширные результаты для стран, действующих в рамках статьи 5 (предложение уже сделано 

сразу после представления сообщения по решению XXVI/9). Был задан вопрос, были ли 

рассмотрены рыночные взаимодействия, связанные с оборудованием (экспорт, импорт), и если 

нет, можно ли их исследовать для обновленного доклада. 

Расходы 

7. Необходимо более четко отражать подсчет расходов для других секторов, 

помимо сектора холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха и 

производственных секторов, с учетом соответствующих решений Исполнительного комитета, 

например, связанных с финансированием этапа II ПРЛГ и демонстрационных проектов. Это 

также связано с затратами на альтернативы, доступные на рынке, и на те, которых еще нет на 

рынке.  
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8. Необходим также анализ расходов в зависимости от начала конверсии и 

продолжительности периода конверсии. Также считается желательным проведение глобальной 

оценки затрат и выгод до 2050 года. 

9. Была подана одна просьба представить подсчет расходов по сектору 

холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха в более ясной форме. 

Условия высокой температуры окружающего воздуха (ВТОВ) 

10. Было сочтено желательным провести более точный анализ и разработать более 

точные критерии для определения страны или региона с высокой температурой окружающего 
воздуха.  

11. Другая Сторона упомянула о рассмотрении альтернатив для стран или регионов 

с ВТОВ, потребления ГХФУ в разбивке по секторам в этих странах/регионах, а также видов 

используемого оборудования. 

12. Данные испытаний проектов, если они завершены, должны быть сведены и 

проанализированы, если это возможно. Показатели производительности различных 

альтернатив будут важны, однако еще более важной была сочтена оценка воздействия 

возможных альтернатив на климат за срок службы.  

Альтернативы 

13. Требуется более точное описание положения дел с различными альтернативами, 

а также с их рынками. Это, в частности, относится к 70 упомянутым альтернативам. Несколько 

Сторон также сделали упор на представлении расширенной информации о региональных и 

международных стандартах в обновленном докладе.
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Приложение II 

Схематическое резюме предложений по поправкам в отношении ГФУ, представленным Канадой, 

Мексикой и Соединенными Штатами Америки (предложение государств Северной Америки), 

Индией (предложение Индии), Европейским союзом и его государствами-членами (предложение 

Европейского союза) и отдельными островными государствами
2
 (предложение островных 

государств)
3
  

 Предложение государств Северной 

Америки 
Предложение Индии Предложение Европейского союза Предложение островных государств 

 
Стороны, не 

действующие в 

рамках статьи 5 

Стороны, 

действующие в 

рамках 

статьи 5 

Стороны, не 

действующие в 

рамках статьи 5 

Стороны, 

действующие 

в рамках 

статьи 5 

Стороны, не 

действующие в 

рамках статьи 5 

Стороны, 

действующие в 

рамках статьи 5 

Стороны, не 

действующие в 

рамках статьи 5 

Стороны, 

действующие в 

рамках статьи 5 

Базовый 

уровень 

потребления 

Средний уровень 

потребления ГФУ 

плюс 75% среднего 

объема 

потребления ГХФУ 

в 2011–2013 годах 
(экв. CO2) 

Средний уровень 

потребления 

ГФУ плюс 50% 

среднего объема 

потребления 

ГХФУ в 2011–

2013 годах 
(экв. CO2) 

Средний уровень 

потребления ГФУ в 

2013–2015 годах 

плюс 25% от 

базового уровня* 

потребления ГХФУ  
(экв. CO2) 

Средний 

уровень 

потребления 

ГФУ в 2028-
2030 годах 

плюс 32,5% от 

базового 

уровня** 

потребления 

ГХФУ 
(экв. CO2) 

Средний уровень 

потребления ГФУ в 

2009–2012 годах 

плюс 45% среднего 

объема потребления 

ГХФУ, допустимых 

согласно Протоколу 

в 2009–2012 годах 
(экв. CO2) 

Средний уровень 

потребления ГФУ 

и ГХФУ в 2015–

2016 годах  
(экв. CO2) 

Средний уровень 

потребления ГФУ 

в 2011–2013 годах 

плюс 10% от 

базового уровня* 

потребления 
ГХФУ  

(экв. CO2) 

Средний уровень 

потребления ГФУ 

в 2015-2017 годах 

плюс 65% от 

базового уровня** 

потребления 

ГХФУ 
(экв. CO2) 

Базовый 

уровень 

производства 

Средний уровень 

производства ГФУ 

плюс 75% среднего 

объема 

производства 

ГХФУ в 2011–

2013 годах  
(экв. CO2) 

Средний уровень 

производства 

ГФУ плюс 50% 

среднего объема 

производства 

ГХФУ в 2011–

2013 годах  
(экв. CO2) 

Средний уровень 

производства ГФУ 

в 2013–2015 годах 

плюс 25% от 

базового уровня* 

производства 

ГХФУ 
(экв. CO2) 

Средний 

уровень 

производства 

ГФУ в 2028-
2030 годах 

плюс 32,5% от 

базового 

уровня** 

производства 

ГХФУ 

Средний уровень 

производства ГФУ в 

2009–2012 годах 

плюс 45% среднего 

объема производства 

ГХФУ, допустимых 

согласно Протоколу 

в 2009–2012 годах  
(экв. CO2) 

Средний уровень 

производства ГФУ 

в 2009–2012 годах 

плюс 70% 

среднего объема 

производства 

ГХФУ в 2009–

2012 годах  
(экв. CO2) 

Средний уровень 

производства ГФУ 

в 2011–2013 годах 

плюс 10% от 

базового уровня* 
производства 

ГХФУ  
(экв. CO2) 

Средний уровень 

производства ГФУ 

в 2015-2017 годах 

плюс 65% от 

базового уровня** 

производства 

ГХФУ  
(экв. CO2) 

                                                           
2 Кирибати, Маврикий, Маршалловы Острова, Микронезия (Федеративные Штаты), Палау, Самоа, Соломоновы Острова и Филиппины. 
3 Схематическое резюме издается без официального редактирования. 
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(экв. CO2) 

* Уровни ГХФУ в 

1989 году + 2,8% 

от уровней ХФУ в 

1989 году 

** Средние 

уровни в 

2009-2010 

годах 

* Уровни ГХФУ в 

1989 году +2,8% 

от уровней ХФУ в 

1989 году 

** Средние уровни 

в 2009-2010 годах 

 Предложение государств Северной 

Америки 
Предложение Индии Предложение Европейского союза Предложение островных государств 

 Стороны, не 

действующие в 

рамках статьи 5 

Стороны, 

действующие 

в рамках 

статьи 5 

Стороны, не 

действующие 

в рамках 

статьи 5 

Стороны, 

действующие в 

рамках статьи 5 

Стороны, не 

действующие в 

рамках статьи 5 

Стороны, 

действующие в 

рамках статьи 5 

Стороны, не 

действующие 

в рамках 

статьи 5 

Стороны, 

действующие в 

рамках статьи 5 

 

Год 
Этапы сокращения 

применяются только к ГФУ 

Этапы сокращения применяются 

только к ГФУ 

Этапы сокращения потребления 

применяются к корзине ГФУ и ГХФУ 

Этапы сокращения производства 

применяются только к ГФУ 

 

Этапы сокращения применяются 

только к ГФУ 

2016   100%      
2017       85%  

Потен-

циальные 

этапы 

сокращения 
(процент 

сокращения 

от базового 

уровня 

производства/ 

потребления) 

Статьи 2 и 5 

Монреаль-

ского 

2018   90%      

2019 90%    85% 

Прекращение 

комбинированного 

потребления ГХФУ 

и ГФУ   

Прекращение 

производства ГФУ 
2020      Дальнейшие этапы 

сокращения и сроки 

их реализации 

должны быть 

согласованы к 

2020 году 

 85%** 
2021  100%    65%  
2023   65%  60%   
2024 65%       
2025      45% 65%** 
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протокола 2026  80%      
2028     30%   
2029   30%   25%  
2030 30%      45%** 
2031    100%    
2032  40%  

Этапы сокращения 

подлежат 

заблаговременному 

определению за 

5 лет до начала 

следующего 

5-летнего периода 

   
2033     10%  
2034    15%   
2035   15%   25% 
2036 15%      
2040     15%*  10% 
2046  15%      
2050    15%     

 

     
* Относится только 

к производству 
 

** Этапы в те годы, 

на которые 

запланировано 

сокращение ГХФУ 

 
Предложение Северной Америки Предложение Индии Предложение Европейского союза 

Предложение островных 

государств 

 Статья 1 

 Регулируемые вещества: 19 ГФУ Регулируемые вещества: 19 ГФУ Перечень веществ: 19 ГФУ Регулируемые вещества: 22 ГФУ 

Ключевые 

положения 

согласно 

статье 

Монреаль-

ского 

протокола, 

включенные 

в 

юридические 

тексты 

предложений 

о поправках 

 Добавлено определение полных 

издержек перехода 
Добавлено определение перечисленных 

ГФУ 
Добавлены определения РКИК ООН и 

Киотского протокола 

Статья 2 a 

Этапы сокращения для Сторон, не 

действующих в рамках статьи 5, как 

указано выше 

Этапы сокращения для Сторон, не 

действующих в рамках статьи 5, как 

указано выше 

Этапы сокращения для Сторон, не 

действующих в рамках статьи 5, как 

указано выше 

Этапы сокращения для Сторон, не 

действующих в рамках статьи 5, как 

указано выше 

Пределы выбросов ГФУ-23 как 

побочных продуктов 

В рамках Протокола отсутствуют 

ограничения выбросов ГФУ-23 как 

побочных продуктов 

Пределы выбросов ГФУ-23 как побочных 

продуктов 
Пределы выбросов ГФУ-23 как 

побочных продуктов 

Уничтожение ГФУ-23 с применением 

утвержденных технологий 

Комплексные усилия по 

преобразованию ГФУ-23 в 

пригодные виды продукции 

Уничтожение ГФУ-23 с применением 

утвержденных технологий 
Уничтожение ГФУ-23 с применением 

утвержденных технологий 
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Производство для удовлетворения 

основных внутренних потребностей 

Сторон, действующих в рамках 

статьи 5 

Производство для удовлетворения 

основных внутренних потребностей 

Сторон, действующих в рамках 

статьи 5 

 
Производство для удовлетворения 

основных внутренних потребностей 

Сторон, действующих в рамках статьи 5 

Передача прав на производство ГФУ Передача прав на производство ГФУ Передача прав на производство ГФУ Передача прав на производство ГФУ 

Консенсус по корректировкам ПГП для 

ГХФУ и ГФУ 
Консенсус по корректировкам ПГП 

для ГХФУ и ГФУ   

Статья 3 

Расчет регулируемых уровней ГФУ, 
включая выбросы ГФУ-23 

Расчет регулируемых уровней ГФУ, 
исключая выбросы ГФУ-23 

Расчет регулируемых уровней ГФУ и 

ГХФУ, включая выбросы ГФУ-23 
Расчет регулируемых уровней ГФУ, 
включая выбросы ГФУ-23 

Статья 4 

Запреты на торговлю ГФУ с 

государствами, не являющимися 

Сторонами 

Запреты на торговлю ГФУ с 

государствами, не являющимися 

Сторонами 

Запреты на торговлю ГФУ с 

государствами, не являющимися 

Сторонами 

Запреты на торговлю ГФУ с 

государствами, не являющимися 

Сторонами 

Лицензирование импорта/экспорта 

ГФУ 
Лицензирование импорта/экспорта 

ГФУ Лицензирование импорта/экспорта ГФУ Лицензирование импорта/экспорта ГФУ 

Статья 5 a 

Этапы сокращения для Сторон, 

действующих в рамках статьи 5, как 

указано выше 

Этапы сокращения для Сторон, 

действующих в рамках статьи 5, как 

указано выше 

Прекращение и этапы сокращения для 

Сторон, действующих в рамках статьи 5, 

как указано выше 

Этапы сокращения для Сторон, 

действующих в рамках статьи 5, как 

указано выше 

a 
Всеми предложениями предусматривается сокращение потребления и производства ГФУ с использованием технических знаний и институтов Монреальского протокола; при этом 

ГФУ по-прежнему охватываются положениями Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и ее Киотского протокола для целей учета и 

представления информации о выбросах. 

 
Предложение Северной Америки Предложение Индии Предложение Европейского союза Предложение островных государств 

 

 

Ключевые 

положения 

согласно 

статье 

Монреаль-

ского 

протокола, 

Статья 6 

Оценка и обзор мер регулирования ГФУ Оценка и обзор мер регулирования 

ГФУ Оценка и обзор мер регулирования ГФУ Оценка и обзор мер регулирования ГФУ 

Статья 7 

Представление данных о производстве и 

потреблении ГФУ 
Представление данных о 

производстве и потреблении ГФУ 
Представление данных о производстве и 

потреблении ГФУ 
Представление данных о производстве и 

потреблении ГФУ 
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включенные в 

юридические 

тексты 

предложений о 

поправках 

Представление данных о выбросах 

ГФУ-23 как побочных продуктов и об 

улавливаемых и уничтожаемых 

количествах с применением 

утвержденных технологий 

 

Представление данных о выбросах ГФУ-
23 как побочных продуктов и об 

улавливаемых и уничтожаемых 

количествах с применением 

утвержденных технологий 

Представление данных о выбросах ГФУ-23 
как побочных продуктов и об 

улавливаемых и уничтожаемых 

количествах с применением утвержденных 

технологий 

Статья 9 

  

Исследования, разработки, 

информирование общественности и 

обмен информацией, относящейся к 

альтернативам, включая ГФУ 

 

Статья 10 

Поддержка МФ для Сторон, 

действующих в рамках статьи 5, для 

осуществления поправки 

Укрепление механизма 

финансирования для обеспечения 

финансового и технического 

сотрудничества, включая передачу 

технологий Сторонам, действующим 

в рамках статьи 5b 

Поддержка МФ для Сторон, 

действующих в рамках статьи 5, для 

осуществления поправки 

Укрепление МФ и финансирование 

поэтапного сокращения производства и 

потребления ГФУ, включая поддержку для 

опережающих мероприятий, и положения, 

касающиеся финансового и технического 

сотрудничества со Сторонами, 

действующими в рамках статьи 5c 

b 
Механизмом финансирования покрываются: компенсация упущенной выгоды в связи с постепенным закрытием объектов по производству ГФУ; «полные издержки перехода» для 

объектов по производству ГФУ; изготовление единицы оборудования/продукции для перехода от ГФУ на альтернативы с низким или нулевым ПГП, производственные затраты за 

5 лет; полные издержки для второго перехода в случае использования промежуточных технологий; достаточное финансирование для сектора обслуживания, включая подготовку 

технических специалистов, информирование общественности, техническое обеспечение и т.д.; передача технологий, включая технологии с правами интеллектуальной 

собственности (ПИС), патенты на технологические процессы и виды применения. 
c 
Механизм финансирования будет способствовать энергоэффективности и преодолению препятствий для внедрения технологий с низким ПГП. 
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Дополни-

тельные 

ключевые 

элементы, 

отмеченные в 

предложениях 

Приложенное решение включает 

возможные корректировки графиков 

сокращения потребления ГФУ с учетом 

прогресса во внедрении альтернатив не 

позднее, чем в 2025 году, в Сторонах, не 
действующих в рамках статьи 5, и в 

2030 году в Сторонах, действующих в 

рамках статьи 5 

Приложенный справочный текст 

охватывает:  

 установленные на национальном 

уровне этапы сокращения для 

ГФУ Сторонами, действующими в 

рамках статьи 5; 

 дата прекращения совпадает с 

датой правомочности 

предприятий на получение 

финансовой помощи; 

 рассмотрение вопроса о выбросах 

ГФУ-23 в первоочередном 

порядке; 

 исследования и разработки для 

преобразования ГФУ-23 в 

пригодные продукты; 

 исключения для ДИ и других 

медицинских применений; 

 исключения в отношении 

основных видов применения для 

всех Сторон; 

 виды применения ГФУ в качестве 

исходного сырья не регулируются 

 
 

_______________________ 


