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I. Введение
1. Цель настоящей записки заключается в оказании Сторонам помощи в обсуждении
пунктов повестки дня двадцать восьмого Совещания Сторон Монреальского протокола путем
представления в едином документе ряда проектов решений, которые, как ожидается, будут
обсуждаться на Совещании. Представление этих проектов решений, изложенных в разделах II и
III ниже, не препятствует тому, чтобы Стороны предложили поправки к этим проектам
решений или предложили новые решения по любому пункту повестки дня.

2. В настоящей записке представлены проекты решений двух видов. В разделе II ниже
изложены проекты решений, рассмотренные Рабочей группой открытого состава Сторон
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, на ее тридцать
восьмом совещании и направленные Рабочей группой для рассмотрения двадцать восьмым
Совещанием Сторон. Полный набор проектов решений заключен в квадратные скобки с целью
указания на то, что они, как ожидается, будут рассмотрены, в них будут внесены изменения и
они будут приняты двадцать восьмым Совещанием Сторон, если оно сочтет это
целесообразным. В раздел II не включен проект решения, изложенный в двух документах зала
заседаний, представленных Пакистаном, и документе зала заседаний, представленном Индией,
поскольку этот текст будет рассмотрен на возобновленном тридцать восьмом совещании
Рабочей группы открытого состава (см. записку секретариата)1, которое начнется
непосредственно перед открытием двадцать восьмого Совещания Сторон. Результаты
возобновленного тридцать восьмого совещания будут представлены двадцать восьмому
Совещанию Сторон для осуществления им таких дальнейших действий, которые оно сочтет
целесообразными.

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

 UNEP/OzL.Pro.28/1.
1 UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.38/2, приложения III, IV и V.
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II. Проекты решений, представленные Сторонами в ходе
тридцать восьмого совещания Рабочей группы открытого
состава для рассмотрения двадцать восьмым Совещанием
Сторон
Проект решения XXVIII/[A]: Исключение в отношении основных видов
применения в лабораторных и аналитических целях на 2017 год в Китае
Представлен Китаем

Двадцать восьмое 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 и 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 соблюдения 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 Китай сообщил о сложностях с внедрением существующих альтернатив
использованию тетрахлорметана для определения содержания нефти, масел и общего
количества нефтяных углеводородов в воде и указал на необходимость дополнительного
времени для пересмотра национальных стандартов и их реализации, и также отмечая, что эта
Сторона принимает необходимые меры для внедрения альтернатив и выразила готовность
делать это и в дальнейшем,

1. призвать Китай, который подал заявку на предоставление исключения в
отношении основных видов применения, касающуюся применения тетрахлорметана для
определения содержания нефти, масел и общего количества нефтяных углеводородов в воде,
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. просить Китай, прежде чем подавать какие-либо новые заявки в отношении
основных видов применения, касающиеся применения озоноразрушающих веществ для
определения содержания нефти, масел и общего количества нефтяных углеводородов в воде,
представить информацию о своей оценке использования других международных аналитических
методов для таких тестов, о национальных условиях, затрудняющих их использование, и о ходе
работы по разработке его собственного метода и пересмотру соответствующего национального
стандарта, а также о графике поэтапного вывода из обращения тетрахлорметана для
лабораторных и аналитических видов применения, с указанием предполагаемых шагов и
сроков в этом процессе;

3. разрешить Китаю уровень потребления в 2017 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.
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Приложение

Разрешения в отношении основного вида применения тетрахлорметана, используемого
для определения содержания нефти, масел и общего количества нефтяных углеводородов
в воде на 2017 год
(в метрических тоннах)

Сторона 2017 год

Китай 65
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Проект решения XXVIII/[B]: Проведение регулярных консультаций по
стандартам безопасности
Представлен Китаем

Двадцать восьмое Совещание Сторон постановляет,

напоминая, что Сторонами признается важность своевременного обновления
международных стандартов для легковоспламеняющихся хладагентов с низким потенциалом
глобального потепления (ПГП), включая МЭК 60335-2-40, и поддерживаются стимулирующие
меры, которые обеспечивают безопасное внедрение на рынок, а также производство,
эксплуатацию и обслуживание обладающих нулевым ПГП или низким ПГП хладагентов,
которые являются альтернативами гидрохлорфторуглеродам (ГХФУ) и гидрофторуглеродам
(ГФУ), и обращение с ними,

1. проводить регулярные консультации по вопросам международных стандартов
безопасности, чтобы прилагать усилия для ускорения пересмотра соответствующих стандартов
и способствовать своевременному и не влияющему на технологии обновлению
соответствующих стандартов, что обеспечит безопасное применение и освоение рынками
альтернатив с низким ПГП, как это требуется соответствующими решениями о корректировках
и/или поправках, принятыми Совещанием Сторон Монреальского протокола, путем
координации с соответствующими международными органами по стандартизации;

2. поручить Группе по техническому обзору и экономической оценке учредить
целевую группу по стандартам безопасности и представить доклад тридцать девятому
совещанию Рабочей группы открытого состава по следующим вопросам:

а) ход работы по пересмотру международных стандартов безопасности
Международной электротехнической комиссией (МЭК), Международной организацией по
стандартизации (ИСО) и другими международными органами по стандартизации;

b) информация, касающаяся испытаний или оценок, имеющих отношение к
стандартам безопасности, проводимых независимыми учреждениями; и

c) оценка влияния международных стандартов на выполнение решений Совещания
Сторон Монреальского протокола об ускоренном поэтапном отказе от ГХФУ и принятие
возможных мер регулирования ГФУ, и рекомендации для Совещания Сторон в отношении
стимулирования мероприятий;

3. поручить секретариату по озону:

a) взаимодействовать с соответствующими международными органами по
стандартизации (МЭК и ИСО) и региональными органами по стандартизации (Европейский
комитет по стандартизации (ЕКС)), Европейский комитет по стандартизации в электротехнике
(ЕКСЭТ) и т.д.), с тем чтобы информировать Стороны и выражать мнения и ожидания Сторон
Монреальского протокола;

b) осуществлять координацию с национальными организациями по стандартизации
МЭК для ускорения пересмотра стандарта МЭК 60335-2-40 и обеспечения того, чтобы
требования в отношении категорий A2, A2L и А3 пересматривались синхронным образом на
основе справедливого, всеохватного и научно обоснованного подхода;

c) предоставлять информацию о пунктах 2 b) и 2 c) настоящего решения
международным органам по стандартизации в справочных целях; и

d) организовать двухдневный семинар-практикум по стандартам безопасности,
касающимся безопасного использования альтернатив с низким ПГП, в сочетании с тридцать
девятым совещанием Рабочей группы открытого состава, при условии наличия ресурсов;

4. призвать национальные органы принять меры в этой области и предложить
Сторонам представить информацию о своих отечественных стандартах безопасности, имеющих
отношение к применению легковоспламеняющихся хладагентов с низким ПГП, секретариату
по озону до конца 2016 года;

5. призвать Стороны принять меры по укреплению связи и сотрудничества между
национальными и региональными комитетами по стандартизации и связанными с
Монреальским протоколом национальными органами;

6. просить Исполнительный комитет Многостороннего фонда для осуществления
Монреальского протокола рассмотреть вопрос о поддержании на неизменном уровне или, в
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случае необходимости, увеличении предоставляемой Фондом технической помощи и помощи
по созданию потенциала, в частности, в рамках Программы по содействию выполнению, в
целях улучшения сотрудничества между национальными органами, отвечающими за
осуществление Монреальского протокола, и национальными и региональными комитетами по
стандартизации.
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III. Шаблоны проектов решений
Проект решения XXVIII/[AA]: Финансовые отчеты и бюджеты
Монреальского протокола

Двадцать восьмое Совещание Сторон постановляет,

ссылаясь на решение XXVII/18 о финансовом отчете и бюджете Целевого фонда
Монреальского протокола,

принимая к сведению финансовый отчет о Целевом фонде для Монреальского протокола
по веществам, разрушающим озоновый слой, за год, завершившийся 31 декабря 2015 года2,

признавая, что добровольные взносы являются крайне важным подспорьем в деле
эффективного осуществления Монреальского протокола,

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

1. утвердить пересмотренный бюджет на 2016 год в размере [ХХ] долл. США и
бюджет на 2017 год в размере [ХХ] долл. США, как это изложено в приложении [ХХ] к
докладу двадцать восьмого Совещания Сторон Монреальского протокола3;

2. вновь подтвердить, что резерв оборотного капитала поддерживается на уровне
15 процентов от годового бюджета для покрытия конечных расходов в рамках Целевого фонда,
отметить, что такой резерв на 2017 год составляет [ХХ] долл. США и принять к сведению
предлагаемый резерв на 2018 год в размере [ХХ] долл. США;

3. утвердить, как следствие финансирования резерва оборотного капитала,
упомянутого в пункте 2 настоящего решения, общий объем взносов, подлежащих уплате
Сторонами, в размере [ХХ] долл. США на 2016 год и [XX] долл. США на 2017 год и принять к
сведению взносы в размере [ХХ] долл. США на 2018 год, как это изложено в приложении [ХХ]
к докладу двадцать восьмого Совещания Сторон;

4. что взносы отдельных Сторон на 2017 год и ориентировочные взносы на
2018 год будут перечислены в приложении [ХХ] к докладу двадцать восьмого Совещания
Сторон;

5. настоятельно рекомендовать Сторонам и другим заинтересованным субъектам
вносить финансовый и иной вклад в оказание содействия членам групп по оценке и их
вспомогательных органов в целях обеспечения их неизменного участия в мероприятиях по
проведению оценок в рамках Протокола;

6. отметить с обеспокоенностью, что ряд Сторон не выплатили свои взносы за
2016 год и предыдущие годы, и настоятельно призвать эти Стороны как выплатить свои
задолженности по взносам, так и выплачивать будущие взносы без задержек и в полном
объеме, особенно с учетом того, что остаток средств в Фонде существенно истощен;

7. просить секретариат обеспечить полное использование средств для покрытия
расходов на программную поддержку, имеющихся в его распоряжении в 2016 году и в
последующие годы, и, когда это возможно, компенсировать эти расходы за счет
административных компонентов утвержденного бюджета;

8. призвать Стороны вносить дополнительные добровольные взносы в целевой
фонд, именуемый «Поддержка деятельности секретариата по озону», для любых не
предусмотренных в бюджете совещаний;

9. просить секретариат указывать в будущих финансовых отчетах Целевого фонда
для Монреальского протокола суммы наличных денежных средств в разделе «Общая сумма
резервов и остатка средств в Фонде» в дополнение к взносам, которые еще не получены.

2 UNEP/OzL.Pro.28/4/Add.1.
3 UNEP/OzL.Pro.28/[XX]. Пересмотренный бюджет на 2016 год и предлагаемые бюджеты на 2017 и
2018 годы изложены в документе UNEP/OzL.Pro.28/4. После обсуждения и утверждения Сторонами они
будут приложены к данному решению.
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Проект решения XXVIII/[BB]: Членский состав Комитета по выполнению
Двадцать восьмое Совещание Сторон постановляет:

1. с удовлетворением отметить работу, проделанную Комитетом по выполнению в
рамках процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского протокола, в 2016 году;

2. подтвердить статус Бангладеш, Гаити, Канады, Кении и Румынии в качестве
членов Комитета еще на один год и избрать [XX], [XX], [XX], [ХХ] и [ХХ] членами Комитета
на двухгодичный период, начиная с 1 января 2017 года;

3. принять к сведению избрание [ХХ (XX)] в качестве Председателя, а [ХХ (XX)] ‑
в качестве заместителя Председателя и Докладчика Комитета сроком на один год, начиная с
1 января 2017 года.

Проект решения XXVIII/[CC]: Членский состав Исполнительного
комитета Многостороннего фонда

Двадцать восьмое Совещание Сторон постановляет:

1. с удовлетворением отметить работу, проделанную Исполнительным комитетом
Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола при содействии
секретариата Фонда в 2016 году;

2. одобрить избрание [XX], [XX], [XX], [XX], [XX], [XX] и [ХХ] в качестве членов
Исполнительного комитета, представляющих Стороны, не действующие в рамках пункта 1
статьи 5 Протокола, и избрание [XX], [XX], [XX], [XX], [XX], [ХХ] и [ХХ] в качестве членов
Исполнительного комитета, представляющих Стороны, действующие в рамках этого пункта,
сроком на один год, начиная с 1 января 2017 года;

3. принять к сведению избрание [ХХ (XX)] в качестве Председателя и [ХХ (XX)] ‑
в качестве заместителя Председателя Исполнительного комитета сроком на один год, начиная с
1 января 2017 года.

Проект решения XXVIII/[DD]: Сопредседатели Рабочей группы открытого
состава Сторон Монреальского протокола

Двадцать восьмое Совещание Сторон постановляет:

одобрить избрание [ХХ (XX)] и [ХХ (XX)] в качестве сопредседателей Рабочей группы
открытого состава Сторон Монреальского протокола в 2017 году.

Проект решения XXVIII/[EE]: Сроки и место проведения двадцать
девятого Совещания Сторон Монреальского протокола

Двадцать восьмое Совещание Сторон постановляет:

созвать двадцать девятое Совещание Сторон Монреальского протокола в [XX] в [XX]
2017 года.]


