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Вопросы для обсуждения Рабочей группой открытого 

состава Сторон Монреальского протокола на ее тридцать 

четвертом совещании и информация для ее сведения 

Записка секретариата  

 I. Введение 

1. В разделе II настоящей записки содержится резюме вопросов, включенных в 

предварительную повестку дня тридцать четвертого совещания Рабочей группы открытого 

состава Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. 

Информация Группы по техническому обзору и экономической оценке и ее рекомендации по 

некоторым из этих вопросов будут изложены в докладе Группы о ходе работы 2014 года. По 

завершении работы над этим докладом секретариатом будет подготовлено добавление к 

настоящей записке, в котором будут резюмированы итоги работы Группы по этим вопросам.  

2. В разделе III настоящей записки приводится информация по вопросам, на которые 

секретариат хотел бы обратить внимание Сторон. Эти вопросы включают: информацию об 

усилиях, предпринимаемых в отношении целей устойчивого развития; разъяснения 

относительно научного исследования, о котором широко сообщалось в печати; положение дел с 

ратификацией поправок к Монреальскому протоколу; вопросы, касающиеся сроков и места 

проведения двадцать шестого Совещания Сторон Монреальского протокола, которое состоится 

совместно с десятым совещанием Конференции Сторон Венской конвенции об охране 

озонового слоя; и другие вопросы. 

 II. Резюме вопросов для обсуждения Рабочей группой открытого 

состава на ее тридцать четвертом совещании 

Пункт 3 повестки дня  

Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о ходе 

работы за 2014 год 

3. Ожидается, что доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о ходе 

работы за 2014 год будет доработан в конце мая 2014 года, поэтому информация и 
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рекомендации Группы, касающиеся вопросов, включенных в предварительную повестку дня, 

будут включены в добавление к настоящей записке, которое будет издано позднее.  

Пункт 4 повестки дня  

Вопросы, касающиеся исключений в рамках статей 2А-2I 

Монреальского протокола  

 a) Заявки на предоставление исключений в отношении основных видов применения  

на 2015 год  

4. В соответствии с решением IV/25 Китаем были поданы две заявки на исключения в 

отношении основных видов применения, одна на 217,34 тонны хлорфторуглеродов (ХФУ) для 

использования в дозированных ингаляторах в 2015 году, а другая – на 90 тонн для 

использования тетрахлорметана в лабораторных и аналитических целях на 2015 год и столько 

же на 2016 год. Российская Федерация подала заявку на использование 75 метрических тонн 

ХФУ-113 в 2015 году для некоторых видов применения в авиационно-космической отрасли. 

Эта заявка поступила 12 марта 2014 года, т.е. спустя несколько недель после установленного на 

31 января предельного срока, требуемого согласно пункту 8 решения VIII/9.  

5. Комитет по техническим вариантам замены медицинских видов применения Группы по 

техническому обзору и экономической оценке 2-4 марта 2014 года провел в Манчестере, 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, совещание, на котором он, в 

частности, рассмотрел заявки на предоставление исключений в отношении дозированных 

ингаляторов и подготовил свои рекомендации по ним. Комитет по техническим вариантам 

замены химических веществ Группы провел 8-10 марта 2014 года совещание в Мадриде, на 

котором он, среди прочего, рассмотрел заявку Российской Федерации на предоставление 

исключения для применения в авиационно-космической отрасли. В подготовленное 

секретариатом добавление к настоящей записке будет включено резюме рекомендаций Группы 

по этим заявкам, а заявки по состоянию на настоящее время показаны в таблице 1 ниже. 

Таблица 1 

Заявки на предоставление исключений в отношении основных видов применения ХФУ, 

поданные на 2014, 2015 и 2016 годы (в метрических тоннах)  

Сторона Утверждено на 

2014 год 

Заявки на 2015 год Заявки на 2016 год 

Стороны, не действующие 

в рамках пункта 1 статьи 5 

 

Российская Федерация 

(авиационно-космическая 
отрасль)  

 85 75 - 

Итого:  75  

Стороны, действующие в 

рамках пункта 1 статьи 5 

 

Китай (дозированные 

ингаляторы) 
235,05 217,34 - 

Китай (лабораторные и 

аналитические цели) 
- 90 [90] 

Итого:  307,34  

Всего  382,34  

 b) Заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения на 

2015 и 2016 годы 

6. Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила провел свое совещание 

31 марта – 4 апреля 2014 года в Стелленбоше (Южная Африка). Три подкомитета этого 

Комитета работали параллельно, а также проводили совместные пленарные заседания. Решения 

Комитета принимались на основе консенсуса. В повестку дня были включены такие вопросы, 

как оценка заявок на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения 

бромистого метила и предварительные рекомендации в отношении допустимого объема 

бромистого метила, удовлетворяющего критериям предоставления подобных исключений. В 

2014 году три Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5 (Аргентина, Китай и 
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Мексика), впервые подали шесть заявок об исключениях в отношении важнейших видов 

применения на 2015 год. Три Стороны, не действующие в рамках статьи 5 Протокола 

(Австралия, Канада и Соединенные Штаты Америки) подали четыре заявки на предоставление 

исключений в отношении важнейших видов применения бромистого метила на 2016 год. Три 

заявки были связаны с почвенными видами применения, а одна относилась к первичной 

сельскохозяйственной продукции. 

7. Резюме предварительных рекомендаций Группы будет представлено секретариатом в 

добавлении к настоящей записке. На настоящий момент в таблице 2 перечислены Стороны, 

подавшие заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения в 

2014 году, а также заявленные ими объемы. 

Таблица 2 

Резюме поданных в 2014 году заявок на предоставление исключений в отношении 

важнейших видов применения бромистого метила в 2015 и 2016 годах (в метрических 

тоннах) 

Стороны, не действующие в рамках статьи 5, и 

вид применения 
Заявка на 2016 год 

1. Австралия 

 Побеги клубники 

 

29,760 

2. Канада 

 Побеги клубники 

 

5,261 

3. Соединенные Штаты Америки 

 Плоды клубники 

 Свинина мокрого посола 

 

231,540 

3,240 

Итого 269,801 

Стороны, действующие в рамках статьи 5, и вид 

применения 
Заявка на 2015 год 

4. Аргентина 

 Плоды клубники 

 Зеленый перец и томаты 

 

100,000 

145,000 

5. Китай 

 Имбирь парниковый 

 Имбирь на полях 

 

30,000 

90,000 

6. Мексика 

 Питомники клубники 

 Питомники малины 

 

70,000 

70,000 

Итого 505,000 

Пункт 5 повестки дня  

Вопросы, касающиеся альтернатив озоноразрушающим веществам 

 a) Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке об альтернативах 

озоноразрушающим веществам (решение XXV/5, подпункты 1 a)-c)) 

8. В пункте 1 решения XXV/5 Стороны просили Группу по техническому обзору и 

экономической оценке при необходимости в консультации с внешними экспертами, 

подготовить доклад для рассмотрения Рабочей группой открытого состава на ее текущем 

совещании, а также обновленный доклад для представления двадцать шестому Совещанию 

Сторон. В подпункте 1 a) решения уточняется, что в докладе должна содержаться обновленная 

информация об альтернативах озоноразрушающим веществам в различных секторах и 

подсекторах с разграничением между Сторонами, действующими и не действующими в рамках 

пункта 1 статьи 5, и оценка того, являются ли такие альтернативы, в частности, доступными в 

коммерческом обороте, энергоэффективными, экономически осуществимыми и 

затратоэффективными, подходящими для работы в регионах с высокой температурой 

окружающего воздуха и безопасными. Группу также просили дать оценку нынешнего и 

будущего спроса на альтернативы озоноразрушающим веществам, принимая во внимание, в 

частности, рост спроса в секторах холодильного оборудования и кондиционеров воздуха и у 
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Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, оценку, проводящую различие между 

Сторонами, действующими и не действующими в рамках пункта 1 статьи 5, экономических 

затрат и последствий, а также экологических выгод, связанных с различными сценариями 

предотвращения использования альтернатив с высоким потенциалом глобального потепления.  

9. Во исполнение решения XXV/5 Группа учредила целевую группу. В соответствии с 

этим решением доклад целевой группы будет включен в доклад Группы о ходе работы 

2014 года и представлен для рассмотрения Рабочей группой открытого состава на ее тридцать 

четвертом совещании. Резюме доклада целевой группы будет включено в добавление к 

настоящей записке. 

 b) Доклад Группы по научной оценке по вопросу об основных климатических 

показателях (решение XXV/5, подпункт 1 d)) 

10. В подпункте 1 d) решения XXV/5 содержалась просьба к Группе по научной оценке 

предоставить совместно с Межправительственной группой экспертов по изменению климата 

информацию на основе вклада Рабочей группы 1 в пятый доклад об оценке основных 

климатических показателей альтернатив озоноразрушающим веществам с учетом обновленной 

информации, представленной Группой по техническому обзору и экономической оценке в 

соответствии с пунктом 1 a) решения. Ожидается, то доклад Группы будет представлен Рабочей 

группе открытого состава на ее текущем совещании.  

 c) Представленная Сторонами информация об осуществлении ими пункта 9 

решения XIX/6 для содействия переходу на вещества, отличные от 

озоноразрушающих, который позволяет свести к минимуму воздействие на 

окружающую среду (решение XXV/5, пункт 3) 

11. Во исполнение пункта 3 решения XXV/5 и в ответ на обращение секретариата восемь 

Сторон представили информацию об осуществлении ими пункта 9 решения XIX/6, включая 

информацию об имеющихся данных, политике и инициативах, касающихся содействия 

переходу от озоноразрушающих веществ, сводящему к минимуму воздействие на окружающую 

среду, в тех случаях, когда имеются необходимые технологии. Во исполнение этого решения 

секретариатом будет подготовлена подборка полученной информации в записке 

UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/3, которая будет представлена для рассмотрения Рабочей группой 

открытого состава. Возможно, Рабочая группа открытого состава пожелает рассмотреть эту 

информацию и рекомендовать далее ее рассмотрение на двадцать шестом Совещании Сторон.  

Пункт 6 повестки дня  

Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о 

пополнении Многостороннего фонда для осуществления 

Монреальского протокола в 2015-2017 годах (решение XXV/8) 

12. В решении XXV/8 Группу по техническому обзору и экономической оценке просили 

подготовить доклад для представления двадцать шестому Совещанию Сторон и представить 

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

двадцать шестое Совещание Сторон могло принять решение о соответствующем уровне 

пополнения Многостороннего фонда на период 2015-2017 годов. Группу просили учитывать 

при подготовке доклада: все меры регулирования и соответствующие решения, принятые 

Сторонами Монреальского протокола и Исполнительным комитетом Многостороннего фонда 

для осуществления Монреальского протокола, в том числе, касающиеся особых потребностей 

стран с низким и весьма низким объемом потребления, наряду с малыми и средними 

предприятиями; ресурсы, позволяющие всем Сторонам, действующим в рамках пункта 1 статьи 

5, сохранить или выполнить меры регулирования, включая предусмотренные на 2013, 2015 и 

2020 годы обязательства в отношении статей 2F и 2H Протокола; распределение 

финансирования, относящегося к целевому заданию на 2020 год, касающемуся потребления и 

производства гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ), целесообразным образом в соответствии с 

различными сценариями следующих двух пополнений; согласованные Исполнительным 

комитетом правила и руководящие принципы, касающиеся определения правомочности в 

отношении финансирования различных проектов; и ресурсы, необходимые для сектора 

обслуживания. 

13. В пункте 3 того же решения Стороны постановили, что Группе следует отражать 

ориентировочные показатели для дополнительных ресурсов, которые понадобятся, чтобы 

позволить Сторонам, действующим в рамках пункта 1 статьи 5, постепенно уходить от 

использования альтернатив озоноразрушающим веществам с высоким потенциалом 
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глобального потепления с учетом доступности безопасных, экологически безвредных, 

технически осуществимых и экономически оправданных технологий. 

14. Группе также следует представить ориентировочные показатели пополнения за периоды 

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

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

последующих исследований по вопросам пополнения. 

15. Во исполнение решения XXV/8 Группа учредила целевую группу. Доклад целевой 

группы будет включен в доклад Группы о ходе работы 2014 года. Резюме доклада целевой 

группы будет включено в добавление к настоящей записке. 

Пункт 7 повестки дня  

Итоги семинара-практикума по регулированию гидрофторуглеродов 

(решение XXV/5, пункт 2) 

16. Пунктом 2 решения XXV/5 Стороны постановили провести семинар-практикум в 

привязке к тридцать четвертому совещанию Рабочей группы открытого состава с целью 

продолжить обсуждение вопроса о регулировании гидрофторуглеродов.  

17. В январе 2014 года секретариатом было направлено Сторонам и соответствующим 

организациям письмо с просьбой о мнениях и предложениях относительно повестки дня и 

формата семинара с тем, чтобы обеспечить обсуждение на нем вопросов, вызывающих 

озабоченность и интерес всех Сторон и заинтересованных субъектов. Предложения прислали 

не менее шестидесяти Сторон и десяти организаций, и секретариат учел их при 

формулировании предварительной программы семинара. Предварительная программа вместе с 

аннотациями к ней будет распространена в начале мая 2014 года, а сам семинар состоится 

11-12 июля 2014 года. 

18. Резюме итогов семинара будет представлено его докладчиками Рабочей группе 

открытого состава на ее текущем совещании. Возможно, Рабочая группа пожелает рассмотреть 

представленную информацию. 

Пункт 8 повестки дня  

Организационные вопросы, касающиеся Группы по техническому 

обзору и экономической оценке  

 a) Повторное выдвижение кандидатов на должности сопредседателей и членов Группы 

по техническому обзору и экономической оценке и ее комитетов по техническим 

вариантам замены (решение XXIII/10) 

19. Пунктом 10 решения XXIII/10 Совещание Сторон постановило, что Стороны могут 

пересмотреть статус Группы и членский состав ее комитетов по техническим вариантам замены 

на двадцать пятом и двадцать шестом совещаниях Сторон, соответственно, если Сторонам 

потребуется более продолжительное время на выдвижение кандидатур. В пункте 11 того же 

решения Совещание Сторон предложило Сторонам, чьи сопредседатели и члены в настоящее 

время работают в Группе и ее комитетах по техническим вариантам замены, повторно 

выдвинуть кандидатуры этих экспертов в соответствии с пунктами 7, 8 и 9 решения, в которых 

говорится, что все назначения должны осуществляться на срок, не превышающий четырех лет, 

что их кандидатуры могут повторно выдвигаться на дополнительные сроки до четырех лет 

каждый, и что сроки полномочий всех членов Группы и ее комитетов по техническим 

вариантам замены истекают в конце 2013 года и 2014 года, соответственно, в отсутствие 

повторного назначения Сторонами до истечения этого срока. 

20. Вопросы повторного выдвижения кандидатур и повторного назначения сопредседателей 

и членского состава были рассмотрены на двадцать пятом Совещании Сторон, после чего было 

принято решение XXV/7.  

21. Во исполнение решения XXIII/10, а также в соответствии с новыми кругами ведения 

Группы по техническому обзору и экономической оценке и ее комитетов по техническим 

вариантам замены, комитеты по техническим вариантам замены работают над повторным 

выдвижением кандидатур и повторным назначением своих членов, а также над новыми 

кандидатурами и назначениями. О состоянии этой работы будет сообщено в докладе Группы о 

ходе работы 2014 года для сведения Сторон и принятия надлежащего решения. Кроме того, 

резюме будет содержаться в добавлении к настоящей записке. Ожидается, что работа Группы и 

комитетов будет продолжаться до времени проведения двадцать шестого Совещания Сторон и 
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что Группа представит новую информацию для дальнейшего рассмотрения Сторонами на этом 

совещании. 

 b) Обновленная информация о применяемых Группой по техническому обзору и 

экономической оценке процедурах выдвижения кандидатов в члены своих комитетов 

по техническим вариантам замены (решение XXV/6, подпункт 2 a)) 

22. В подпункте 2 а) решения XXV/6 Группе по техническому обзору и экономической 

оценке было предложено представить в своем докладе о ходе работы 2014 года сводку по 

своим процедурам выдвижения кандидатов в члены своих комитетов по вариантам 

технической замены. Как упоминалось в пункте 21, Группа представит новую информацию о 

повторном выдвижении кандидатур и повторных назначениях членского состава, а также о 

выдвижении новых кандидатур и новых назначениях. Любая дополнительная новая 

информация будет также включена в доклад Группы о ходе работы 2014 года, представлена для 

рассмотрения Сторонами и резюмирована в добавлении к настоящей записке. Возможно, 

Группа пожелает при необходимости вынести рекомендации по данному вопросу двадцать 

шестому Совещанию Сторон. 

 c) Предлагаемая структура комитетов по техническим вариантам замены с 1 января 

2015 года (решение XXV/6, подпункт 2 b)) 

23. В подпункте 2 b) решения XXV/6 Группу по техническому обзору и экономической 

оценке просили представить в своем докладе о ходе работы 2014 года информацию о 

предлагаемой конфигурации комитетов по техническим вариантам замены на период с 1 января 

2015 года. Резюме такой информации будет включено в добавление к настоящей записке. 

Возможно, Рабочая группа пожелает рассмотреть представленные предложения и при 

необходимости вынести рекомендации по данному вопросу двадцать шестому Совещанию 

Сторон. 

 d) Варианты оптимизации ежегодных сводок для Сторон по вопросам технологии 

Группы по техническому обзору и экономической оценке (решение XXV/6, 

подпункт 2 c)) 

24. В подпункте 2 с) решения XXV/6 Группу по техническому обзору и экономической 

оценке просили включить в свой доклад о ходе работы 2014 года любые варианты, в случае 

признания целесообразным, оптимизации Группой своих ежегодных сводок по вопросам 

технологии, направляемых Сторонам. Любые рекомендации Группы по данному вопросу будут 

включены в добавление к настоящей записке для рассмотрения Рабочей группой.  

Пункт 9 повестки дня  

Предлагаемые корректировки и поправки к Монреальскому 

протоколу 

25. Ожидается, что Рабочая группа рассмотрит любые предложения о корректировках, 

представленные согласно пункту 9 статьи 2 Протокола, и поправки к Протоколу, 

представленные согласно статьи 9 Венской конвенции об охране озонового слоя и пункту 10 

статьи 2 Протокола. В соответствии с процедурой, предусмотренной в Конвенции и Протоколе, 

любые предложения о корректировках или поправках должны представляться за шесть месяцев 

до того совещания, на котором их предстоит рассмотреть. Крайний срок представления 

предложений для рассмотрения на двадцать шестом Совещании Сторон, которое начнется по 

расписанию 17 ноября 2014 года, истекает, таким образом, 17 мая 2014 года. По состоянию на 

17 мая 2014 года секретариатом получены два предложения о поправках. Одно из них является 

совместным предложением Канады, Мексики и Соединенных Штатов Америки 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/4, приложение), а второе – отдельным предложением Федеративных 

Штатов Микронезии (UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/5, приложение). Оба предложения направлены на 

внесение поправок в Монреальский протокол о поэтапном сокращении гидрофторуглеродов, 

используемых преимущественно в качестве замены озоноразрушающим веществам, которые 

поэтапно выводятся из обращения согласно Монреальскому протоколу. 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/2 

7 

Пункт 10 повестки дня  

Обновленная информация о взаимодействии секретариата с 

организаторами третьей Международной конференции по малым 

островным развивающимся государствам в отношении вопросов 

осуществления Монреальского протокола этими государствами 

(решение XXV/9) 

26. В решении XXV/9 об осуществлении Монреальского протокола применительно к 

малым островным развивающимся государствам содержится просьба к секретариату по озону 

взаимодействовать с организаторами третьей Международной конференции по малым 

островным развивающимся государствам, которая состоится в Апиа 1-4 сентября 2014 года с 

тем, чтобы способствовать проведению дискуссий по проблемам и вызовам, связанным с 

осуществлением Монреальского протокола, и представить Сторонам доклад об итогах такого 

взаимодействия на тридцать четвертом совещании Рабочей группы открытого состава. 

27. В декабре 2013 года решение XXV/9 было доведено до Департамента Секретариата 

Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам, который в 

сотрудничестве с правительством Самоа отвечает за организацию Конференции по малым 

островным развивающимся государствам. Первое совещание подготовительного комитета 

конференции состоялось в Нью-Йорке 24-26 февраля 2014 года; на нем обсуждались задачи и 

основная тема Конференции, а также организационные и процедурные вопросы. Совместно с 

Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) секретариат 

по озону довел решение XXV/9 до сведения подготовительного комитета, подготовив записку 

по некоторым проблемам, с которыми сталкиваются малые островные развивающиеся 

государства при осуществлении Монреальского протокола, и выступил с соответствующим 

заявлением на совещании комитета. Результатом совещания стал «нулевой проект» итогового 

документа, по которому предстоит провести дальнейшие переговоры в рамках 

подготовительного процесса и на самой Конференции. Итоговый документ, как и письмо 

сопредседателей подготовительного комитета, имеются на веб-сайте Департамента по 

экономическим и социальным вопросам (http://www.sids2014.org/index.php?menu=1537). 

Секретариат по озону направил итоговый документ координаторам по озону в малых 

островных развивающихся государствах в сопровождении письма с призывом обратиться к 

соответствующим должностным лицам правительств в их странах, которые участвуют в 

подготовительных совещаниях Конференции, с тем, чтобы обеспечить отражение таких 

актуальных для них вопросов Монреальского протокола, как природоохранные программы, 

обеспечивающие одновременно охрану озонового слоя и климата, в будущих вариантах 

итогового документа в соответствии с духом решения XXV/9. 

28. Секретариат поддерживает необходимую связь с ЮНЕП и с организаторами 

Конференции Сторон, а также вносит необходимый вклад в решение проблем, связанных с 

Монреальским протоколом. Любая новая информация, касающаяся осуществления 

решения XXV/9, будет включена в добавление к настоящей записке. 

 III. Вопросы, на которые секретариат хотел бы обратить 

внимание Сторон 

 A. Цели устойчивого развития 

29. После Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию и в 

связи с приближением в 2015 году крайнего срока для достижения Целей развития тысячелетия 

международное сообщество прилагает немалые усилия для формулирования новой повестки 

дня в области развития, включая разработку комплекса целей устойчивого развития на период 

после 2015 года. С целью предоставления Сторонам информации о международных процессах 

определения повестки дня устойчивого развития и о важности целей, задач и целевых 

показателей для процессов устойчивого развития и привлечения их внимания к актуальности 

включения в эти процессы проблем охраны стратосферного озона, на тридцать третьем 

совещании Рабочей группы открытого состава секретариатом был издан информационный 

документ (см. UNEP/OzL.Pro.WG.1/33/INF/4). Во время этого совещания по инициативе 

Японии и Кении и при поддержке нескольких других Сторон было также проведено 

параллельное мероприятие, посвященное обсуждению указанных международных процессов и 

необходимости включения аспектов охраны озонового слоя в рамках целей устойчивого 

развития. 

http://www.sids2014.org/index.php?menu=1537


UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/2 

8 

30. Секретариат работает с ЮНЕП над решением данной проблемы, внося свой вклад в 

дело включения проблем и задач, актуальных для охраны озонового слоя, в цели устойчивого 

развития. С другими партнерами и организациями ЮНЕП работает над определением и 

разработкой природоохранных целей и показателей, с тем, чтобы интегрировать их в 

социальные и экономические аспекты устойчивого развития. Данные усилия предпринимаются 

в рамках работы межучрежденческой группы технической поддержки, которая сводит воедино 

опыт более чем 40 структур Организации Объединенных Наций, участвующих в разработке и 

определении целей устойчивого развития в поддержку Рабочей группы открытого состава по 

целям устойчивого развития Генеральной Ассамблеи, которая, в свою очередь, как ожидается, 

представит предложение о целях устойчивого развития Генеральной Ассамблее на ее 

шестьдесят восьмой сессии в 2014 году. Группа технической поддержки работает под эгидой 

целевой группы системы Организации Объединенных Наций, учрежденной Генеральным 

секретарем с целью продумывания глобальной повестки дня развития на период после 2015 

года. 

31. Возможно, Стороны пожелают рассмотреть вышеизложенную информацию и дать 

секретариату соответствующие указания.  

 B. Обнаружение в атмосфере новых количеств озоноразрушающих 

веществ 

32. 9 марта 2014 года в журнале Nature Geoscience была опубликована статья, озаглавленная 

«В атмосфере обнаружены новые количества озоноразрушающих веществ». В данной статье, 

авторами которой являются авторитетные ученые, говорится о росте содержания в атмосфере 

трех хлорфторуглеродов (ХФУ) - ХФУ-112, ХФУ-112a и ХФ-113a - и одного ГХФУ 

(ГХФУ-133a), причем содержания ХФУ-113a и ГХФУ-133a продолжают расти значительными 

темпами. Этой статье было уделено немалое внимание в печати, причем в некоторых 

материалах ошибочно утверждалось, что данный рост может объясняться изъянами 

Монреальского протокола. Четыре вещества, упомянутых в статье, являются изомерами 

озоноразрушающих веществ, включенных в перечни Монреальского протокола, и поэтому они 

представляют собой регулируемые вещества, которые подлежали поэтапному отказу согласно 

соответствующим графикам поэтапного отказа. Монреальский протокол не требует раздельной 

отчетности по изомерам, и данные по ним включаются в данные о веществах, перечисленных в 

приложениях к Монреальскому протоколу. Упомянутая статья рассматривается в Группе по 

научной оценке в рамках оценки 2014 года, которая будет завершена к концу текущего года. 

Ожидается, что сопредседатели Группы выступят с кратким докладом по данному вопросу на 

текущем совещании Рабочей группы. 

 C. Финансовые вопросы 

33. Помимо ориентировочного финансового доклада, который ежегодно издается 

секретариатом к совещаниям Рабочей группы открытого состава, секретариатом была издана 

информационная записка, посвященная важнейшим бюджетным и финансовым вопросам 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/2). В указанной записке содержится информация об изменениях 

по состоянию на 31 декабря 2013 года в представлении финансовой отчетности целевых 

фондов Венской конвенции и Монреальского протокола в результате принятия 

Международных стандартов учета в государственном секторе, о финансовых последствиях 

выполнения работы групп по оценке, а также о недавней внутренней ревизии и ее 

предварительных результатах. Хотя бóльшая части информации по данным вопросам 

приводится для сведения Сторон из соображений прозрачности и ясности работы секретариата, 

секретариат был бы признателен, в частности, за тщательное рассмотрение положения с 

финансированием групп по оценке на текущем совещании Рабочей группы открытого состава и 

на двадцать шестом Совещании Сторон и за указания на будущее. 

 D. Применение положений пункта 8 статьи 4 Монреальского протокола к 

Пекинской поправке к Монреальскому протоколу и усилия по 

содействию ратификации поправок к Протоколу 

34. В соответствии с пунктами 1-квин и 2-квин статьи 4 Монреальского протокола импорт и 

экспорт ГХФУ в страны, не являющиеся Сторонами Пекинской поправки к Монреальскому 

протоколу, и из этих стран запрещен с 1 января 2004 года для Сторон, не действующих в 

рамках пункта 1 статьи 5, и с 1 января 2013 года для Сторон, действующих в рамках этого 

пункта. Со времени предыдущего Совещания Сторон в октябре 2013 года был достигнут 

прогресс в деле ратификации Монреальской и Пекинской поправок к Протоколу. 15 апреля 

2014 года была достигнута всеобщая ратификация Монреальской поправки, а для всеобщей 

http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo2109.html
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ратификации Пекинской поправки осталось дождаться ратификации лишь двумя Сторонами, 

Казахстаном и Мавританией. 

35. В случае, если эти две страны желают освобождения от применения торговых 

ограничений, применяемых к ним как к странам, не являющимся Сторонами Пекинской 

поправки, им необходимо подать заявку для рассмотрения Сторонами и вынесения 

определения по вопросу о том, находятся ли они в режиме полного соблюдения статьи 2, 

статей 2А-2I и статьи 4 Протокола, включая Пекинскую поправку. Освобождение, в случае его 

предоставления, будет действовать в течение одного года. 

36. Возможно, Стороны пожелают настоятельно призвать Казахстан и Мавританию как 

можно скорее ратифицировать Пекинскую поправку во избежание торговых ограничений в 

отношении озоноразрушающих веществ. 

 E. Миссии секретариата 

37. В соответствии с директивами Сторон об участии в деятельности других форумов или 

ее мониторинге секретариат за период после двадцать пятого Совещания Сторон в 2013 году 

принял участие в ряде совещаний и внес вклад в их проведение. В частности, секретариат был 

представлен на совещании Группы по техническому обзору и экономической оценке в 

Монреале и был представлен, либо будет представлен на региональных сетевых совещаниях и 

сопряженных совещаниях по специальным темам в Боснии и Герцеговине, Египте (наряду с 

глобальным семинаром-практикумом по бромистому метилу), Лаосской 

Народно-Демократической Республике, Суринаме, Тонга, Шри-Ланке и Эфиопии. Кроме того, 

секретариат был представлен на семьдесят первом и семьдесят втором совещаниях 

Исполнительного комитета Многостороннего фонда в декабре 2013 года и в мае 2014 года, 

соответственно; на десятом совещании Комитета по управлению механизмом содействия 

осуществлению и соблюдению Базельской конвенции, вместе с Председателем Комитета по 

выполнению в рамках процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского протокола в 

декабре 2013 года; на первом совещании подготовительного комитета третьей Международной 

конференции по малым островным развивающимся государствам, которое состоялось в 

Нью-Йорке в марте 2014 года; и на совещании Межучрежденческой и экспертной группы по 

показателям Целей развития тысячелетия в Нью-Йорке. Кроме того, в апреле 2014 года по 

приглашению правительства в Ботсване состоялись консультации по вопросу о завершении 

подготовки системы лицензирования импорта и экспорта озоноразрушающих веществ. 

Ожидается также, что секретариат будет представлен на втором совещании подготовительного 

комитета третьей Международной конференции по малым островным развивающимся 

государствам, которая состоится в Нью-Йорке в июне 2014 года, а также на совещании 

2014 года по научной оценке разрушения озона, которое будет проведено в Ле Диаблере, 

Швейцария, в том же месяце. Обновленная информация об этих миссиях будет включена в 

добавление к настоящей записке. 

 F.  Работа в области распространения информации 

38. В настоящее время информация о ходе работы по поэтапному отказу от 

озоноразрушающих веществ может распространяться через новую платформу управления 

знаниями ЮНЕП, известную как «ЮНЕП в прямом включении» (www.unep.org/uneplive). 

Данные, которые уже опубликованы на веб-сайте секретариата (http://ozone.unep.org/) и на 

веб-сайте показателей Целей развития тысячелетия (http://mdgs.un.org/), в настоящее время уже 

можно размещать и на платформе «ЮНЕП в прямом включении». «ЮНЕП в прямом 

включении» представляет собой онлайновую платформу, обеспечивающую высокоскоростной 

доступ к последней авторитетной научной информации о состоянии окружающей среды. Это 

веб-приложение, позволяющее проводить регулярные обзоры состояния окружающей среды в 

мире и возникающих вопросов, а также обеспечивающее доступ к национальным, 

региональным и глобальным комплектам данных, включая картографические и издательские 

инструменты, которые позволяют сделать эту информацию более доступной для понимания и 

удобной в пользовании. 

39. С целью совершенствования каналов связи со сторонами договоров, касающихся озона, 

со всеми заинтересованными субъектами и с общественностью в целом на основе обеспечения 

более легкого и удобного доступа к информации секретариат работает над созданием нового 

веб-сайта, основанного на веб-сайте уже существующем. Данная работа включает сведение 

воедино нового и старого веб-сайтов, которые в настоящее время работают параллельно, а 

также предоставление на новом сайте возможности размещения срочных новостей как 

Сторонами, так и научными кругами. Перед тем, как открыть доступ общественности к новому 

веб-сайту, секретариат обратился к Сторонам и организациям прокомментировать его формат и 

http://ozone.unep.org/
http://mdgs.un.org/
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содержание, а также представить предложения по его дальнейшему совершенствованию. 

Секретариат намерен ввести новый веб-сайт в строй в мае 2014 года и продолжить работу над 

его дальнейшим совершенствованием. 

 G. Организационные вопросы, касающиеся двадцать шестого Совещания 

Сторон 

40. Во исполнение решения XXV/21, которым Совещание Сторон постановило созвать 

двадцать шестое Совещание Сторон в месте нахождения секретариата в Найроби или в любой 

другой точке Организации Объединенных Наций в ноябре 2014 года, секретариат подтвердил 

сроки проведения Совещания 17-21 ноября 2014 года. В качестве места проведения 

предварительно намечен Найроби. Секретариатом были рассмотрены другие возможные точки 

Организации Объединенных Наций, включая Рим, Панама-Сити, Женеву, Монреаль, Вену, 

Копенгаген, Бонн, Бангкок и Париж. Возможность проведения Совещания существует в 

Найроби и Париже, и секретариатом в настоящее время рассматриваются вопросы издержек и 

расходоэффективности, а также другие параметры этих двух точек. Место проведения 

Совещания будет подтверждено дополнительно. 

 

________________________ 

 


