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Двадцать седьмое совещание Сторон 
Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой 
Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, 1-5 ноября 2015 года 
Пункт 9 предварительной повестки дня сегмента высокого уровня* 

Принятие решений двадцать седьмым Совещанием Сторон Монреальского 
протокола 

Проекты решений для рассмотрения двадцать седьмым 
Совещанием Сторон Монреальского протокола 

 Записка секретариата 

 I. Введение 
1. Настоящая записка предназначена для оказания содействия Сторонам в процессе 
обсуждения пунктов повестки дня. Проекты решений, изложенные в разделах II и III, не 
исключают возможности внесения Сторонами изменений или альтернативных или новых 
проектов решений по любому пункту повестки дня для обсуждения и принятия решения 
Сторонами. 

2. В разделе II изложены проекты решений, которые были направлены Рабочей группой 
открытого состава Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый 
слой, на ее тридцать шестом совещании для рассмотрения на двадцать седьмом Совещании 
Сторон Монреальского протокола. Квадратные скобки, в которые помещен весь набор 
решений, служат для указания на то, что проекты решений будут рассматриваться и в них 
будут вноситься изменения, если потребуется и по мере целесообразности, для возможного 
принятия на двадцать седьмом Совещании Сторон. 

3. В разделе III приводятся шаблоны проектов решений, подготовленные секретариатом по 
финансовым и административным вопросам, по которым Стороны ранее принимали решения 
на своих ежегодных совещаниях. 

                                                            
* UNEP/OzL.Pro.27/1. 
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 II. Проекты решений, представленные Сторонами в ходе 
тридцать шестого совещания Рабочей группы открытого 
состава, для рассмотрения на двадцать седьмом Совещании 
Сторон 

 [A. Проект решения XXVII/[A]: Исключение в отношении основных видов 
применения в лабораторных и аналитических целях на 2016 год в Китае 

 Представлен Китаем 

Двадцать седьмое Совещание Сторон постановляет: 

отмечая с признательностью работу, выполненную Группой по техническому обзору и 
экономической оценке и ее Комитетом по техническим вариантам замены химических веществ, 

ссылаясь на решение ХI/15, которым Стороны, среди прочего, изъяли применение 
озоноразрушающих веществ для определения содержания нефти, масел и общего количества 
нефтяных углеводородов в воде из глобального исключения в отношении лабораторных и 
аналитических видов применения, 

ссылаясь также на решение XXIII/6, которым Сторонам, действующим в рамках 
пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, было разрешено до 31 декабря 2014 года 
отступать от действующего запрета на использование тетрахлорметана для определения 
содержания нефти, масел и общего количества нефтяных углеводородов в воде в отдельных 
случаях, когда такими Сторонами это считается оправданным, и в котором было разъяснено, 
что любое отступление, помимо указанного, может иметь место только в соответствии с 
исключением для основного вида применения в отношении использования тетрахлорметана 
для определения содержания нефти, масел и общего количества нефтяных углеводородов в 
воде после 2014 года, 

отмечая, что одной Стороной было сообщено о сложностях с внедрением 
существующих альтернатив использованию тетрахлорметана для определения содержания 
нефти, масел и общего количества нефтяных углеводородов в воде и указано о необходимости 
дополнительного времени для пересмотра национальных стандартов и их реализации, 

1. призвать Сторону, подавшую заявку на предоставление исключения, завершить 
уточнение своего соответствующего национального стандарта и обеспечить по возможности 
скорейшее введение в действие уточненного национального стандарта с целью обеспечения 
плавного перехода на применение метода, при котором озоноразрушающие вещества не 
используются; 

2. разрешить уровень потребления в 2016 году, необходимый для удовлетворения 
потребности в основных видах применения тетрахлорметана для определения содержания 
нефти, масел и общего количества нефтяных углеводородов в воде, как указано в приложении к 
настоящему решению; 

Приложение 

 Разрешение в отношении основного вида применения тетрахлорметана, 
используемого для определения содержания нефти, масла и общего количества 
нефтяных углеводородов в воде на 2016 год 

(в метрических тоннах) 

Сторона 2016 год 

Китай [70] 
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 B. Проект решения XXVII/[B]: Вопросы, связанные с поэтапным выводом 
из обращения гидрохлорфторуглеродов 

 Представлен Австралией, Канадой и Соединенными Штатами Америки 

 Двадцать седьмое Совещание Сторон постановляет: 

учитывая, что Стороны, действующие в рамках статьи 5 Монреальского протокола, 
принимают меры по сокращению и прекращению в конечном счете производства и 
потребления озоноразрушающих веществ, включенных в группу I приложения С 
(гидрохлорфторуглероды), 

признавая, что существует некоторая неопределенность в плане использования в 
будущем Сторонами, не действующими в рамках статьи 5, озоноразрушающих веществ, 
включенных в группу I приложения С, после 2020 года для основных видов применения и в 
целях обслуживания имеющегося холодильного оборудования и установок для 
кондиционирования воздуха, в соответствии с пунктом 6 a) статьи 2F Монреальского 
протокола, 

ссылаясь на пункты 12, 13 и 14 решения XIX/6, в котором Совещание Сторон указало, 
что Сторонам следует дополнительно обсудить вопросы основных видов применения, 
обслуживания и основных внутренних потребностей не позднее 2015 года, 

1. просить Группу по техническому обзору и экономической оценке в отношении 
веществ, включенных в группу I приложения С: 

а) определить секторы, включая подсекторы, при наличии таковых, в которых у 
Сторон, не действующих в рамках статьи 5, после 2020 года может иметься потребность в 
основных видах применения, включая оценочные показатели объемов применения 
гидрохлорфторуглеродов; 

b) провести оценку будущих потребностей Сторон, не действующих в рамках 
статьи 5, в обслуживании имеющегося холодильного оборудования и установок для 
кондиционирования воздуха в период 2020–2030 годов, а также оценить наличие потребности в 
обслуживании в других секторах; 

c) представить доклад, включающий информацию о недавних объемах 
производства для удовлетворения основных внутренних потребностей, перспективные 
оценочные показатели такого производства в будущем и прогноз потребностей Сторон, 
действующих в рамках статьи 5, для удовлетворения основных внутренних потребностей в 
период после 2020 года; 

2. просить Стороны до 15 марта 2016 года представить секретариату по озону 
соответствующую информацию для включения в оценку Группы; 

3. просить Группу представить свой доклад Рабочей группе открытого состава на 
ее тридцать седьмом совещании в 2016 году.] 
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 III. Проекты решений по финансовым и административным 
вопросам 

 A. Проект решения XXVII/[АА]: Финансовые отчеты и бюджеты для 
Монреальского протокола 

Двадцать седьмое Совещание Сторон постановляет: 

ссылаясь на решение XXVI/21 о финансовых докладах и бюджетах для Монреальского 
протокола, 

принимая к сведению финансовый доклад о Целевом фонде Монреальского протокола 
по веществам, разрушающим озоновый слой, за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, 

признавая, что добровольные взносы являются крайне важным дополнением для 
эффективного осуществления Монреальского протокола, 

приветствуя по-прежнему эффективное управление финансами Целевого фонда 
Монреальского протокола, обеспечиваемое секретариатом, 

1. утвердить уточненный бюджет на 2015 год в объеме [XX] долл. США и бюджет 
на 2016 год в объеме [XX] долл. США, как предусмотрено в приложении I к докладу двадцать 
седьмого Совещания Сторон Монреальского протокола1; 

2. уполномочить секретариат произвести использование средств в объеме [XX] 
долл. США в 2015 году и [XX] долл. США в 2016 году и принять к сведению предлагаемое 
использование средств в объеме [XX] долл. США в 2017 году; 

3. одобрить, вследствие упомянутого в пункте 2 выше использования средств, 
общую сумму взносов, подлежащих уплате Сторонами, в размере [XX] долл. США в 2015 и 
2016 годах и принять к сведению взносы в размере [XX] долл. США на 2017 год, как 
предусмотрено в приложении [XX] к докладу двадцать седьмого Совещания Сторон; 

4. что взносы отдельных Сторон за 2016 год и ориентировочные взносы за 2017 год 
следует перечислить в приложении [XX] к докладу двадцать седьмого Совещания Сторон; 

5. подтвердить резерв оборотных средств в размере 15 процентов от годового 
бюджета для использования в целях покрытия заключительных расходов в рамках Целевого 
фонда; 

6. рекомендовать Сторонам, государствам, не являющимся Сторонами, и другим 
заинтересованным субъектам вносить финансовые взносы и оказывать иное содействие в 
помощь членам трех групп по оценке и их вспомогательных органов для обеспечения их 
неизменного участия в мероприятиях по проведению оценок в рамках Протокола; 

7. отметить с обеспокоенностью, что рядом Сторон не были уплачены их взносы за 
2015 и предыдущие годы, и настоятельно призвать эти Стороны погасить задолженность по 
взносам и уплачивать свои взносы в будущем своевременно и в полной мере; 

 

 B. Проект решения XXVII/[BB]: Изменения в членском составе Группы по 
научной оценке 

 Представлен [XX] 

Двадцать седьмое Совещание Сторон постановляет: 

одобрить назначение [XX (XX)] Сопредседателем группы по научной оценке; 

                                                            
1 UNEP/OzL.Pro.27/[XX]. Уточненный бюджет на 2015 год и предлагаемые бюджеты на 2016 и 
2017 годы содержатся в документе UNEP/OzL.Pro.27/4. После обсуждения и одобрения Сторонами они 
будут приложены к решению. 
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 C. Проект решения XXVII/[CC]: Членский состав Комитета по 
выполнению 

Двадцать седьмое Совещание Сторон постановляет: 

1. с удовлетворением отметить работу, выполненную в 2015 году Комитетом по 
выполнению в рамках процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского протокола; 

2. подтвердить членство Боснии и Герцеговины, Италии, Кубы, Мали и Пакистана 
в Комитете сроком еще на один год и избрать [XX], [XX], [XX], [XX] и [XX] в состав Комитета 
на двухгодичный период, начинающийся 1 января 2016 года; 

3. принять к сведению избрание [XX (XX)] Председателем и [XX (XX)] - 
заместителем Председателя и Докладчиком Комитета по выполнению сроком на один год 
начиная с 1 января 2016 года; 

 D. Проект решения XXVII/[DD]: Членский состав Исполнительного 
комитета Многостороннего фонда 

Двадцать седьмое Совещание Сторон постановляет: 

1. с признательностью отметить работу, выполненную Исполнительным комитетом 
Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола при содействии 
секретариата Фонда в 2015 году; 

2. одобрить избрание [XX], [XX], [XX], [XX], [XX], [XX] и [ХХ] в состав 
Исполнительного комитета представителями Сторон, не действующих в рамках пункта 1 
статьи 5 Протокола, и избрание [XX], [XX], [XX], [XX], [XX], [XX] и [XX] представителями 
Сторон, действующих в рамках указанного пункта, на один год начиная с 1 января 2016 года; 

3. принять к сведению избрание [XX (XX)] Председателем и [XX (XX)] - 
заместителем Председателя Исполнительного комитета сроком на один год начиная с 1 января 
2016 года; 

 E. Проект решения XXVII/[EE]: Сопредседатели Рабочей группы 
открытого состава Сторон Монреальского протокола 

Двадцать седьмое Совещание Сторон постановляет: 

одобрить избрание [XX (XX)] и [XX (XX)] сопредседателями Рабочей группы 
открытого состава Сторон Монреальского протокола в 2016 году; 

 F. Проект решения XXVII/[FF]: Двадцать восьмое Совещание Сторон 
Монреальского протокола 

Двадцать седьмое Совещание Сторон постановляет: 

подтвердить решение XXVI/22, которым Стороны постановили созвать двадцать 
восьмое Совещание Сторон Монреальского протокола в Кигали в ноябре 2016 года. 

___________________ 


