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 I. Введение 

1. Настоящая записка предназначается для оказания Сторонам содействия в обсуждении 

вопросов повестки дня тридцатого Совещания Сторон Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой, представляя в едином документе несколько проектов решений, 

которые, как ожидается, будут обсуждаться на этом совещании. Представление проектов 

решений, изложенных в разделах II и III ниже, не препятствует тому, чтобы Стороны 

предлагали поправки к этим проектам решений или новые проекты решений по любому пункту 

повестки дня, которые будут обсуждаться Сторонами и в отношении которых ими будут 

приниматься решения. 

2. В разделе II изложены проекты решений, рассмотренные Рабочей группой открытого 

состава Сторон Монреальского протокола на ее сороковом совещании и препровожденные 

Рабочей группой для рассмотрения тридцатым Совещанием Сторон. Текст проектов решений 

целиком заключен в квадратные скобки для указания на то, что они, как ожидается, будут 

рассмотрены, в них будут внесены изменения и они будут приняты тридцатым Совещанием 

Сторон, если оно сочтет это целесообразным. 

3. В разделе III ниже изложены подготовленные секретариатом шаблоны проектов 

решений, касающиеся связанных с Монреальским протоколом вопросов, в отношении которых 

Сторонами ранее принимались решения на их ежегодных совещаниях. 

  

                                                           

* UNEP/OzL.Pro.30/1. 
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 II. Проекты решений, представленные Сторонами в ходе 

сорокового совещания Рабочей группы открытого состава 

для рассмотрения тридцатым Совещанием Сторон 

 [A. Проект решения XXX/[A]: Непредвиденные выбросы 

трихлорфторметана (ХФУ-11) 

Представляется контактной группой по выбросам ХФУ-11 

Тридцатое Совещание Сторон постановляет, 

отмечая недавно полученные результаты научных исследований, свидетельствующие о 

наличии непредвиденного увеличения глобальных выбросов трихлорфторметана (ХФУ-11) 

после 2012 года, то есть после даты поэтапного отказа от потребления и производства, 

установленной согласно Монреальскому протоколу, 

выражая признательность научному сообществу за усилия по предоставлению этой 

информации, 

выражая серьезную обеспокоенность по поводу значительного объема непредвиденных 

выбросов ХФУ-11 в последние годы, 

1. поручить Группе по научной оценке представить Сторонам краткий доклад о 

непредвиденном увеличении выбросов ХФУ-11, который дополнит информацию, 

содержащуюся в подготавливаемой раз в четыре года оценке, включая дополнительную 

информацию, касающуюся мониторинга и моделирования состояния атмосферы, в том числе 

исходные допущения, в отношении таких выбросов; предварительный краткий доклад следует 

представить Рабочей группе открытого состава на ее сорок первом совещании, 

дополнительную обновленную информацию – на тридцать первом Совещании Сторон, а 

итоговый доклад – на тридцать втором Совещании Сторон; 

2. поручить Группе по техническому обзору и экономической оценке представить 

Сторонам информацию о потенциальных источниках выбросов ХФУ-11 и родственных ему 

регулируемых веществ в результате потенциального производства и применения, а также из 

запасов, которые, возможно, привели к выбросам ХФУ-11 в непредвиденных количествах в 

соответствующих регионах; предварительный доклад следует представить Рабочей группе 

открытого состава на ее сорок первом совещании, а итоговый доклад – на тридцать первом 

Совещании Сторон; 

3. просить Стороны, обладающие любой соответствующей научно-технической 

информацией, которая может помочь Группе по научной оценке и Группе по техническому 

обзору и экономической оценке при составлении докладов, о которых говорится в пунктах 1 и 2 

выше, представить эту информацию в секретариат до 1 марта 2019 года; 

4. призвать Стороны, в случае необходимости и по мере возможности, оказывать 

поддержку усилиям научных кругов, в том числе в деле проведения атмосферных измерений, с 

целью дальнейшего изучения непредвиденных выбросов ХФУ-11 в последние годы; 

5. призвать соответствующие научные и занимающиеся наблюдениями атмосферы 

организации и учреждения провести дальнейшее изучение и конкретизацию современных 

результатов научных исследований, касающихся выбросов ХФУ-11, в той мере, в которой это 

уместно и целесообразно в рамках их мандатов, с тем чтобы содействовать проведению оценки, 

о которой говорится в пункте 1 выше; 

6. поручить секретариату в консультации с секретариатом Многостороннего фонда 

для осуществления Монреальского протокола предоставить Сторонам общее изложение 

процедур в рамках Протокола и Фонда, касающихся регулируемых веществ, которые 

применяются Сторонами для осуществления контроля и обеспечения постоянного выполнения 

обязательств согласно Протоколу и соблюдения условий соглашений в рамках Фонда, в том 

числе в отношении мониторинга, представления отчетности и проверки; представить доклад 

Рабочей группе открытого состава на ее сорок первом совещании, а итоговый доклад – на 

тридцать первом Совещании Сторон; 

7. обратиться ко всем Сторонам с просьбой: 

(a) принимать надлежащие меры для обеспечения эффективного поддержания и 

исполнения поэтапного отказа от ХФУ-11 в соответствии с обязательствами в рамках 

Протокола; 
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b) информировать секретариат о любых возможных отклонениях от соблюдения, 

которые могут способствовать непредвиденному увеличению выбросов ХФУ-11. 

 B. Проект решения XXX/[B]: Доступ Сторон, действующих в рамках 

пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, к энергоэффективным 

технологиям в секторах холодильного оборудования, систем 

кондиционирования воздуха и тепловых насосов 

Представляется Руандой от имени Группы африканских государств 

Тридцатое Совещание Сторон постановляет, 

отмечая предстоящее вступление в силу Кигалийской поправки к Монреальскому 

протоколу, 

признавая роль всех органов Организации Объединенных Наций в оказании поддержки 

глобальному реагированию на угрозу изменения климата и его усиливающееся воздействие во 

всем мире,  

признавая, что для эффективного осуществления Кигалийской поправки потребуются 

дополнительные усилия по сокращению выбросов парниковых газов и что оно предоставит 

возможность для решения вопросов энергоэффективности и для содействия сокращению 

косвенных выбросов парниковых газов, 

сознавая, что развивающиеся страны сталкиваются с проблемой проникновения на их 

рынки неэффективных, несовременных и/или вышедших из употребления технологий,  

признавая возможности, на которые указала Группа по техническому обзору и 

экономической оценке в томе 5 своего опубликованного в мае 2018 года доклада, в котором 

отмечается, что ряд категорий стимулирующей деятельности может потенциально служить для 

смыкания деятельности, связанной с повышением или поддержанием энергоэффективности, с 

деятельностью по поэтапному сокращению гидрофторуглеродов, 

1. запросить финансовую поддержку для Сторон, действующих в рамках пункта 1 

статьи 5, на нужды разработки и обеспечения применения мер политики и нормативных 

положений во избежание сборки и производства энергетически неэффективных холодильного 

оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов, а также их импорта и 

проникновения на их рынки; 

2. утвердить механизм для финансирования демонстрационных проектов в 

Сторонах, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, которые могут предоставить информацию 

о затратах и затратоэффективности, а также о практическом опыте, в качестве источника 

информации для обсуждений и принятия решений в отношении поддержания 

энергоэффективности в секторе обслуживания;  

3. обратиться к Исполнительному комитету Многостороннего фонда с просьбой 

разработать руководящие принципы для процессов оптовых закупок, которые позволят 

обеспечить совокупный учет спроса на оборудование, обладающее высокой 

энергоэффективностью и пониженным потенциалом глобального потепления, по доступным 

ценам;  

4. поручить Группе по техническому обзору и экономической оценке включать в ее 

годовые доклады обновленную информацию о стоимости и наличии хладагентов с 

пониженным потенциалом глобального потепления и энергоэффективного оборудования, 

пригодную для всех стран, включая страны с высокой температурой окружающего воздуха; 

5. просить учреждения-исполнителей содействовать обеспечению адресной 

профессиональной подготовки в области сертификации, безопасности и стандартов, 

повышения осведомленности и создания потенциала, которые помогут Сторонам, 

действующим в рамках пункта 1 статьи 5, в поддержании и повышении энергоэффективности 

холодильного оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов. 
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 C. Проект решения XXX/[C]: Обзор круга ведения, состава и 

сбалансированности групп по оценке и их вспомогательных органов, а 

также их областей специализации 

Представляется Бахрейном, Египтом, Индией, Иорданией, Ираком, Кувейтом, 

Объединенными Арабскими Эмиратами, Оманом, Руандой, Саудовской Аравией и 

Тунисом 

Тридцатое Совещание Сторон постановляет, 

ссылаясь на решение VIII/19, которым был утвержден круг ведения Группы по 

техническому обзору и экономической оценке, как изложено в приложении V к докладу о 

работе восьмого Совещания Сторон, и решение XXIV/8, которым в круг ведения были внесены 

изменения, 

отмечая, что Группа по техническому обзору и экономической оценке и комитеты по 

техническим вариантам замены, предоставляя независимые технические и научные оценки и 

информацию, способствовали принятию Сторонами обоснованных решений,  

ссылаясь на пункт 5 е) решения VII/34, касающийся организации и функционирования 

Группы по техническому обзору и экономической оценке и, в частности, усилий по 

расширению участия экспертов из Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, в целях 

улучшения географического и экспертного баланса, 

ссылаясь также на решение XXVIII/1, которым двадцать восьмое Совещание Сторон 

приняло поправку к Монреальскому протоколу, обеспечивающую поэтапный вывод из 

обращения обладающих высоким потенциалом глобального потепления гидрофторуглеродов, 

которые являются парниковыми газами, что ставит новые непростые задачи, 

ссылаясь далее на решение XXVIII/3, которым двадцать восьмое Совещание Сторон 

признало, что поэтапное сокращение гидрофторуглеродов в соответствии с Монреальским 

протоколом откроет дополнительные возможности для ускорения и обеспечения повышения 

энергоэффективности устройств и оборудования, 

признавая важность поддержания и/или повышения энергоэффективности при переходе 

от гидрофторуглеродов с высоким потенциалом глобального потепления к альтернативам с 

низким потенциалом глобального потепления в секторах холодильного оборудования, систем 

кондиционирования воздуха и тепловых насосов, 

1. поручить секретариату по озону подготовить для Рабочей группы открытого 

состава на ее сорок первом совещании документ в отношении групп по оценке и их 

вспомогательных органов в свете изменяющихся обстоятельств, включая Кигалийскую 

поправку, в том числе: 

a) круг ведения, состав и сбалансированность по географическому признаку, 

представленности Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, и Сторон, не действующих 

в рамках пункта 1 статьи 5, и гендерной принадлежности; 

b) области специализации, в которых имеется потребность в связи с возникающими 

непростыми задачами, связанными с осуществлением Кигалийской поправки, например, 

энергоэффективность, благоприятное воздействие на климат, безопасность и т.д.; 

2. предложить Сторонам представлять свои материалы в секретариат, с тем чтобы 

он мог подготовить документ для рассмотрения Рабочей группой открытого состава на ее сорок 

первом совещании, с тем чтобы решение относительно документа может быть принято на 

тридцать первом Совещании Сторон.] 
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 III. Шаблоны проектов решений 

 A. Проект решения XXX/[AA]: Положение дел с ратификацией 

Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу 

Тридцатое Совещание Сторон постановляет: 

1. Принять к сведению, что по состоянию на [XX] ноября 2018 года [XX] Стороны 

ратифицировали, одобрили или приняли поправку Кигали к Монреальскому протоколу по 

веществам, разрушающим озоновый слой; 

2. настоятельно призвать все Стороны, которые еще не сделали этого, рассмотреть 

вопрос о ратификации, одобрении или принятии Кигалийской поправки в целях обеспечения 

широкого участия и достижения целей поправки. 

 B. Проект решения XXX/[BB]: Финансовые отчеты и бюджеты для 

Монреальского протокола 

Тридцатое Совещание Сторон постановляет, 

ссылаясь на решение XXIX/24, касающееся финансовых отчетов и бюджетов для 

Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, 

принимая к сведению финансовый отчет Целевого фонда Монреальского протокола по 

веществам, разрушающим озоновый слой, за 2017 финансовый год1, 

признавая, что добровольные взносы являются крайне важным дополнением для 

эффективного осуществления Монреальского протокола, 

с удовлетворением отмечая осуществляемое секретариатом на постоянной основе 

эффективное распоряжение финансовыми средствами Целевого фонда Монреальского 

протокола, 

1. утвердить пересмотренный бюджет на 2018 год в объеме [ХХ] долл. США и 

бюджет на 2019 год в объеме [ХХ] долл. США и принять к сведению бюджет на 2020 год, как 

изложено в приложении [ХХ] к докладу о работе тридцатого Совещания Сторон 

Монреальского протокола2; 

2. утвердить также взносы, причитающиеся к уплате Сторонами, в объеме [XX] 

долл. США за 2019 год, и принять к сведению взносы в объеме [XX] долл. США за 2020 год, 

как указано в приложении [XX] к докладу о работе тридцатого Совещания Сторон; 

3. что взносы отдельных Сторон за 2019 год и ориентировочные взносы за 2020 год 

указываются в приложении [ХХ] к докладу о работе тридцатого Совещания Сторон; 

4. подтвердить, что резерв оборотного капитала поддерживается на уровне 

15 процентов от годового бюджета для использования в целях покрытия ликвидационных 

расходов в рамках Целевого фонда, отметив, что резерв оборотных средств выделяется из 

имеющегося остатка на счетах Фонда;  

5. призвать Стороны и других заинтересованных субъектов вносить финансовый и 

иной вклад для оказания содействия членам трех групп по оценке и их вспомогательных 

органов в целях обеспечения их дальнейшего участия в мероприятиях по проведению оценок в 

рамках Монреальского протокола; 

6. выразить свое удовлетворение тем, что рядом Сторон уплачены их взносы за 

2018 год и предыдущие годы, и настоятельно призвать те Стороны, которые не сделали этого, 

погасить свою задолженность по взносам и платить свои взносы в будущем своевременно и в 

полном объеме; 

7. поручить Исполнительному секретарю провести обсуждения с любыми 

Сторонами, имеющими задолженность по взносам за два года или более двух лет, с целью 

поиска пути продвижения вперед, а также представить тридцать первому Совещанию Сторон 

доклад о результатах этих обсуждений, с тем чтобы обеспечить возможность дальнейшего 

рассмотрения Сторонами способов решения этого вопроса; 

                                                           
1 UNEP/OzL.Pro.30/5. 
2 UNEP/OzL.Pro.30/[XX]. 
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8. поручить секретариату обеспечить полное использование средств для покрытия 

расходов на программную поддержку, имеющихся в его распоряжении в 2019 году и в 

последующие годы, и, когда это возможно, компенсировать эти расходы за счет 

административных компонентов утвержденного бюджета; 

9. поручить также секретариату отражать в будущем в финансовых докладах 

Целевого фонда суммы имеющихся кассовых денежных средств и положение дел со взносами в 

Целевой фонд. 

 C. Проект решения XXX/[CC]: Членский состав Комитета по выполнению 

Тридцатое Совещание Сторон постановляет: 

1. с удовлетворением отметить работу, проведенную Комитетом по выполнению в 

рамках процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского протокола, в 2018 году;  

2. подтвердить статус Австралии, Мальдивских Островов, Польши, Чили и Южной 

Африки в качестве членов Комитета еще на один год и избрать _____, _____, _____, _____ и 

_____ членами Комитета на двухгодичный период начиная с 1 января 2019 года; 

3. принять к сведению избрание ----- (-----) Председателем и ----- (-----) 

заместителем Председателя и Докладчиком Комитета сроком на один год начиная с 1 января 

2019 года. 

 D. Проект решения XXX/[DD]: Членский состав Исполнительного 

комитета Многостороннего фонда 

Тридцатое Совещание Сторон постановляет: 

1. с удовлетворением отметить работу, проведенную в 2018 году Исполнительным 

комитетом Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола при 

содействии секретариата Фонда;  

2. одобрить избрание -----, -----, -----, -----, -----, ----- и ----- членами 

Исполнительного комитета, представляющими Стороны, не действующие в рамках пункта 1 

статьи 5 Протокола, и избрание -----, -----, -----, -----, -----, ----- и ----- членами, 

представляющими Стороны, действующие в рамках пункта 1 Статьи 5, сроком на один год 

начиная с 1 января 2019 года;  

3. принять к сведению избрание ----- (-----) Председателем и ----- (-----) 

заместителем Председателя Исполнительного комитета сроком на один год начиная с 1 января 

2019 года. 

 E. Проект решения XXX/[EE]: Сопредседатели Рабочей группы открытого 

состава Сторон Монреальского протокола  

Тридцатое Совещание Сторон постановляет: 

одобрить избрание ----- (-----) и ----- (-----) сопредседателями Рабочей группы открытого 

состава Сторон Монреальского протокола в 2019 году. 

 F. Проект решения XXX/[FF]: Тридцать первое Совещание Сторон 

Монреальского протокола 

Тридцатое Совещание Сторон постановляет: 

созвать тридцать первое Совещание Сторон Монреальского протокола в Риме в ноябре 

2019 года.] 

  

 

  

 


