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Рабочая группа открытого состава Сторон 

Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой 

Сорок первое совещание 

Бангкок, 1-5 июля 2019 года 

Пункт 10 предварительной повестки дня* 

Обзор круга ведения, состава, сбалансированности, областей экспертных знаний и 

объема работы Группы по техническому обзору и экономической оценке 

(решение XXX/15) 

Обзор круга ведения, состава, сбалансированности, 

областей экспертных знаний и объема работы Группы по 

техническому обзору и экономической оценке  

 I. Введение 

1. На своем тридцатом совещании, состоявшемся в Кито 5-9 ноября 2018 года, Стороны 

Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, приняли 

решение XXX/15 об обзоре круга ведения, состава, сбалансированности, областей экспертных 

знаний и объема работы Группы по техническому обзору и экономической оценке. В пункте 1 

этого решения Стороны поручили секретариату по озону «в консультации с Группой по 

техническому обзору и экономической оценке с учетом постоянных усилий Группы по 

техническому обзору и экономической оценке с целью реагирования на изменяющиеся 

обстоятельства, включая Кигалийскую поправку, подготовить для Рабочей группы открытого 

состава на ее сорок первом совещании документ в отношении следующего: 

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 экспертных знаний, в которых имеется потребность в связи с 

возникающими непростыми задачами, связанными с осуществлением Кигалийской поправки, 

например, энергоэффективность, климатические выгоды и безопасность». 

2. В этом же решении (пункты 2-6) Стороны рассмотрели вопрос об объеме работы 

Группы и приняли решение о новой периодичности представления ее докладов. Секретариат 

подготовил информационный документ, содержащий обновленную информацию об объеме 

работы Группы (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/6).  
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3. Настоящий документ подготовлен в консультации с Группой и содержит оценку 

нынешнего положения Группы, ее комитетов по техническим вариантам замены и временных 

вспомогательных органов с точки зрения их мандатов, круга ведения и возникающих проблем. 

В частности:  

a) раздел II состоит из двух подразделов, в которых приводится следующая 

справочная информация: i) краткий обзор изменения круга ведения Группы и ii) резюме 

вопросов, поднятых Сторонами в ходе обсуждения вопроса о пересмотре этого круга ведения; 

b) в разделе III содержится анализ текущего положения дел с осуществлением 

соответствующих положений круга ведения с уделением особого внимания: i) размеру, 

сбалансированности и составу; ii) выдвижению кандидатур и матрице необходимых 

экспертных знаний; iii) назначениям и срокам полномочий; и iv) другим процедурным 

вопросам; 

c) в разделе IV описываются новые проблемы, возникшие в связи с Кигалийской 

поправкой, и то, как Группа решает некоторые из них до настоящего времени. Этот раздел 

состоит из двух частей: i) предстоящие периодические оценки и обзоры; и ii) новые вопросы, 

связанные с Кигалийской поправкой; 

d) в разделе V содержится резюме анализа круга ведения, состава и 

сбалансированности Группы, комитетов по техническим вариантам замены и временных 

вспомогательных органов и указываются области, которые Стороны, возможно, пожелают 

дополнительно рассмотреть и обсудить; 

e) в разделе VI содержится резюме экспертных знаний, необходимых в 

соответствии с Кигалийской поправкой. 

4. В разделах III, IV, V и VI слово «Группа» используется для обозначения собственно 

Группы по техническому обзору и экономической оценке и не включает ее комитеты по 

техническим вариантам замены или временные вспомогательные органы.   

 II. Справочная информация 

 A. Обзор изменения круга ведения Группы 

5. 1987 год: В статью 6 Монреальского протокола было включено следующее положение о 

периодической оценке и обзоре предусмотренных Протоколом мер регулирования: 

Начиная с 1990 года и затем не реже одного раза в четыре года Стороны проводят 

оценку мер регулирования, предусматриваемых в статье 2, на основе имеющейся 

научной, экологической, технической и экономической информации. Не менее чем за 

год до проведения каждой оценки Стороны созывают соответствующие группы 

квалифицированных экспертов в упомянутых областях и определяют состав и круг 

ведения каждой такой группы.  

6. 1989 год: На первом Совещании Сторон было официально оформлено создание четырех 

первоначальных групп по обзору Монреальского протокола, а именно Группы по научной 

оценке, Группы по экологической оценке, Группы по технической оценке и Группы по 

экономической оценке. На том же совещании был утвержден первый круг ведения наряду с 

составом групп1. В круге ведения были указаны структура групп и основные вопросы, 

подлежащие включению в первые доклады об оценке. К 1991 году Группа по технической 

оценке и Группа по экономической оценке были объединены в Группу по техническому обзору 

и экономической оценке, и были созданы шесть комитетов по техническим вариантам замены 

для рассмотрения основных категорий применения озоноразрушающих веществ, которые ранее 

рассматривались в главах докладов об оценке технологий. С самого начала особый интерес для 

Сторон представлял баланс между развитыми и развивающимися странами с точки зрения 

представленности и экспертных знаний.  

7. 1992 год: На четвертом Совещании Сторон Стороны приняли решение IV/13 о группах 

по оценке, в котором они с удовлетворением отметили проведенную группами 

четырехгодичную оценку 1991 года и просили завершить проведение следующей 

четырехгодичной оценки к концу 1994 года. В этом же решении Стороны поручили Группе по 

техническому обзору и экономической оценке и ее комитетам ежегодно представлять Рабочей 

                                                           
1  Состав и круг ведения были изложены, соответственно, в приложениях V и VI к докладу первого 

Совещания Сторон (UNEP/Ozl.Pro.1/5). См. https://undocs.org/UNEP/Ozl.Pro.1/5. 

https://undocs.org/UNEP/OZL.PRO.1/5
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группе открытого состава доклад о техническом прогрессе, достигнутом в деле сокращения 

применения и выбросов регулируемых веществ, и оценивать применение альтернатив. 

8. 1995 год: На седьмом Совещании Сторон Стороны приняли решение VII/34 о группах 

по оценке, в пункте 5 e) i) которого они поручили Группе по техническому обзору и 

экономической оценке продолжать прилагать усилия к расширению участия экспертов из 

Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 (Стороны, действующие в рамках статьи 5), в 

целях расширения географического охвата и повышения сбалансированности. В этом решении 

Стороны также рассмотрели другие вопросы, связанные с организацией и функционированием, 

и поручили Группе представить процедуры и критерии выдвижения и отбора экспертов и 

представить доклад о существующих экспертных знаниях, методах работы и вариантах 

реструктуризации. 

9. 1996 год: На восьмом Совещании Сторон было принято решение VIII/19 об организации 

и функционировании Группы, в котором Стороны утвердили первоначальный всеобъемлющий 

круг ведения, конкретно предназначенный для Группы по техническому обзору и 

экономической оценке.  

10. 2003 год: На восемнадцатом Совещании Сторон было принято решение XVIII/19, в 

котором Стороны пересмотрели руководящие принципы раскрытия информации об интересах 

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

вариантам замены, уточнив круг ведения Группы в отношении потенциальных коллизий 

интересов, с тем чтобы гарантировать независимость Группы и объективность представляемой 

ею технической информации, касающейся политики.  

11. 2010 год: На двадцать втором Совещании Сторон было принято решение XXII/22 об 

изменениях членского состава групп по оценке. В этом решении Стороны поручили Группе и 

ее комитетам по техническим вариантам замены разработать руководящие принципы 

выдвижения кандидатур экспертов Сторонами в соответствии с разделом 2.9 круга ведения 

Группы и «рассмотреть необходимость обеспечения сбалансированности и соответствующего 

экспертного потенциала при назначении членов комитетов по техническим вариантам замены, 

целевых групп и других вспомогательных групп в соответствии с разделами 2.1, 2.5 и 2.8 круга 

ведения Группы». 

12. 2011 год: На двадцать третьем Совещании Сторон в решении XXIII/10 Стороны 

договорились обновить процедуры выдвижения кандидатур и оперативной деятельности 

Группы и ее вспомогательных органов и поручили Группе представить информацию, которая 

могла бы послужить основой для принятия Сторонами решений, включая обновленный круг 

ведения, пересмотренный проект руководящих принципов в отношении самоотвода и 

руководящие принципы назначения сопредседателей Группы. С этой целью была создана 

целевая группа, которая представила свой доклад в мае 2012 года.  

13. 2012 год: На основе доклада целевой группы, представленного в мае 2012 года во 

исполнение решения XXIII/10, двадцать четвертое Совещание Сторон приняло 

решение XXIV/8 о пересмотренном круге ведения, кодексе поведения и руководящих 

принципах, касающихся раскрытия информации и коллизии интересов, для Группы и ее 

комитетов по техническим вариантам замены, а также временных вспомогательных органов. 

Одно из изменений, внесенных в круг ведения, заключалось в ограничении срока полномочий 

членов четырьмя годами с возможностью повторного назначения на дополнительные периоды 

продолжительностью до четырех лет каждый. В этом же решении Стороны поручили Группе 

вынести рекомендации в отношении будущей структуры ее комитетов по техническим 

вариантам замены и предоставить Сторонам свои стандартные процедуры работы.  

14. 2013 год: На двадцать пятом Совещании Сторон Стороны приняли решение XXV/6 о 

деятельности и организации работы Группы, в котором они поручили Группе представить в 

своем докладе о ходе работы за 2014 год сводку по своим процедурам выдвижения кандидатов 

в члены своих комитетов по техническим вариантам замены, предложение о структуре 

комитетов по техническим вариантам замены и варианты оптимизации представляемых 

Группой сводок по вопросам технологии. Доклад Группы был представлен в 2014 году и 

обсуждался на совещании Рабочей группы открытого состава и между Группой и 

заинтересованными Сторонами на двусторонней основе. Никаких возражений против 

предлагаемой структуры комитетов высказано не было, и Группа внедрила новую структуру с 

учетом представленных Сторонами рекомендаций и замечаний.  

15. 2018 год: На тридцатом Совещании Сторон Стороны приняли решение XXX/15, в 

котором они поручили секретариату по озону подготовить в консультации с Группой документ 
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о круге ведения, составе Группы и областях экспертных знаний, необходимых Группе в связи с 

возникающими непростыми задачами, связанными с осуществлением Кигалийской поправки, 

как об этом говорится в пунктах 1 и 2 выше. 

 B. Вопросы, поднятые Сторонами 

16. На двадцать девятом Совещании Сторон2, состоявшемся в Монреале в ноябре 2017 года, 

Стороны рассмотрели четыре кандидатуры или повторно выдвинутые кандидатуры экспертов 

для работы в качестве старших экспертов в Группе по техническому обзору и экономической 

оценке в дополнение к двум существующим старшим экспертам. Стороны назначили их сроком 

на один год и призвали Стороны консультироваться друг с другом относительно 

потенциальных кандидатур и обращаться к матрице необходимых экспертных знаний до 

выдвижения кандидатур для назначения старшими экспертами. В ходе обсуждения ряд Сторон 

также высказали мнение о том, что необходимо продолжить рассмотрение вопроса о будущей 

работе и членском составе Комитета по техническим вариантам замены холодильного 

оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов (КТВХ) ввиду 

поэтапной ликвидации гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) и новых обязательств в рамках 

Кигалийской поправки (UNEP/OzL.Conv.11/7-UNEP/OzL.Pro.29/8, пункты 122-124)3. 

17. В июле 2018 года на сороковом совещании Рабочей группы открытого состава Стороны 

рассмотрели полученные в том году кандидатуры старших экспертов, а также вопрос о 

проведении обзора состава и организации работы групп по оценке, который был включен в 

повестку дня совещания в рамках пункта «Прочие вопросы». В ходе обсуждения некоторые 

Стороны отметили, что в процессе осуществления Кигалийской поправки возникнет спектр 

важных вопросов для обсуждения Сторонами; что группам по оценке необходимо иметь доступ 

к надлежащим экспертным знаниям, не дублируя при этом работу других органов; что в 

группах должен присутствовать сбалансированный членский состав из различных регионов и с 

разным опытом, так, чтобы рассматривались ситуации, с которыми сталкиваются все страны; и 

что вопросы, вызывающие озабоченность, возможно, могут решаться путем менее длительного 

процесса, например, пересмотра матрицы необходимых Группе экспертных знаний; при этом 

было упомянуто, что шестью годами ранее был проведен всеобъемлющий и потребовавший 

много времени пересмотр круга ведения Группы. Некоторыми Сторонами была отмечена 

важность наличия надлежащих экспертных знаний по таким вопросам, как изменение климата, 

гидрофторуглероды (ГФУ), энергоэффективность и условия высокой температуры 

окружающего воздуха, сбалансированности членов из различных регионов и обладающих 

различным опытом, а также нехватка экспертов от Сторон, действующих в рамках статьи 5 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/7, пункты 185-187)4.  

18. В ноябре 2018 года на тридцатом Совещании Сторон многие Стороны вновь 

подтвердили свое признание неоценимого вклада Группы в работу Монреальского протокола 

по поэтапному выводу из обращения озоноразрушающих веществ и отметили стоящую перед 

Сторонами сложную задачу с учетом того, что для работы Сторонам требуются новые 

экспертные знания в таких областях, как энергоэффективность, стандарты безопасности и 

климатические выгоды. Многие Стороны поддержали цель обеспечения сбалансированного 

географического охвата, гендерной сбалансированности и надлежащей представленности 

Сторон, действующих в рамках статьи 5, а также цель наличия соответствующих экспертных 

знаний в областях, представляющих особый интерес для Сторон, действующих в рамках 

статьи 5, включая энергоэффективность, поэтапное сокращение ГФУ и условия высокой 

температуры окружающего воздуха. Было отмечено, что Группа предприняла шаги по 

обеспечению географической и гендерной сбалансированности, что несколько новых молодых 

членов обеспечили Группе новые экспертные знания и что Группа продолжает корректировать 

и усиливать свой состав с учетом необходимых экспертных знаний. Тем не менее, стоит 

изучить дополнительные идеи с целью обеспечения большей ясности в данном процессе с 

                                                           
2  Проводилось совместно с одиннадцатым совещанием Конференции Сторон Венской конвенции 

об охране озонового слоя. 
3  Доклад о работе совместного одиннадцатого совещания Конференции Сторон Венской конвенции 

и двадцать девятого Совещания Сторон Монреальского протокола, Монреаль, 20-24 ноября 2017 года, 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/cop11-mop29/report/SitePages/Home.aspx. 
4  Доклад сорокового совещания Рабочей группы открытого состава, Вена, 11-14 июля 2018 года, 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-40/report/SitePages/Home.aspx. 
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учетом постоянной необходимости перераспределения сил по мере того, как на первый план 

выходят новые вопросы (UNEP/OzL.Pro.30/11, пункты 154-159)5.  

 III. Осуществление круга ведения 

 A. Размер, сбалансированность и состав 

 1. Основные положения в рамках круга ведения 

19. В соответствии с кругом ведения (КВ) Группы по техническому обзору и 

экономической оценке, ее комитетов по техническим вариантам замены и временных 

вспомогательных органов (UNEP/OzL.Pro.24/10, решение XXIV/24, приложение)6 общая цель в 

отношении сбалансированности заключается в достижении примерно 50-процентной 

представленности Сторон, действующих в рамках статьи 5, в Группе и комитетах и 

надлежащей представленности экспертов по различным альтернативам (КВ 2.1.0).  

20. В соответствии с кругом ведения к Группе, комитетам по техническим вариантам 

замены и временным вспомогательным органам предъявляются разные требования. В состав 

Группы должны входить от 18 до 22 членов, включая 2-3 сопредседателей, сопредседателей 

комитетов по техническим вариантам замены и 2-4 старших экспертов, обладающих 

конкретными экспертными знаниями, которыми не владеют сопредседатели Группы или 

сопредседатели комитетов, с учетом гендерной и географической сбалансированности 

(КВ 2.1.1). 

21. Каждый комитет по техническим вариантам замены должен иметь двух 

сопредседателей. Должности этих сопредседателей должны заполняться с учетом обеспечения 

географической, гендерной и экспертной сбалансированности. Группа через сопредседателей 

своих комитетов формирует состав комитетов, который отражал бы баланс надлежащих и 

ожидаемых экспертных знаний, с тем чтобы их доклады и информация носили 

всеобъемлющий, объективный и политически нейтральный характер (КВ 2.1.2). Каждый КТВ 

должен состоять примерно из 20 членов, которые должны назначаться сопредседателями 

комитета в консультации с Группой (КВ 2.5).  

22. Временные вспомогательные органы могут назначаться Группой на ограниченный срок 

для подготовки докладов по конкретным вопросам (КВ 2.6). Предусматривается, что Группа в 

консультации с сопредседателями временных вспомогательных органов формирует членский 

состав этих органов, который отражал бы баланс надлежащих экспертных знаний, с тем чтобы 

их доклады и информация носили всеобъемлющий, объективный и политически нейтральный 

характер. Группа, действуя через сопредседателей временных вспомогательных органов, 

должна обеспечивать в докладах этих органов описание методов определения их состава. 

Члены временных вспомогательных органов, включая их сопредседателей, которые уже не 

являются членами Группы, не становятся членами Группы в силу своей работы во временных 

вспомогательных органах (КВ 2.1.3).  

23. Временные вспомогательные органы были учреждены Группой во исполнение 

конкретных решений Сторон. Такими вспомогательными органами в основном являлись 

целевые группы Группы, в состав которых входили как внутренние, так и внешние эксперты. 

Иногда это были рабочие группы Группы, в состав которых входили только члены Группы. В 

последние годы Группа создала как рабочие, так и целевые группы по вопросам, связанным с 

осуществлением Кигалийской поправки. Хотя в круге ведения не указан размер временных 

вспомогательных органов или какие-либо требования в отношении сбалансированности, анализ 

этих временных вспомогательных органов, созданных для решения новых вопросов, связанных 

с Кигалийской поправкой, приводится в разделе IV настоящего документа. 

 2. Размер  

24. В настоящее время в состав Группы входят 19 членов: 10 от Сторон, действующих в 

рамках статьи 5, и 9 от Сторон, не действующих в рамках статьи 5. В результате выполнения 

решения XXX/16 о членском составе Группы Группа в настоящее время состоит из 

3 сопредседателей, 11 сопредседателей комитетов и 5 старших экспертов. Существует 

                                                           
5  Доклад тридцатого Совещания Сторон Монреальского протокола, Кито, 5-9 ноября 2018 года, 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop30/report/SitePages/Home.aspx. 
6  Круг ведения Группы по техническому обзору и экономической оценке, ее комитетов по 

техническим вариантам замены и временных вспомогательных органов, 

https://ozone.unep.org/en/handbook-montreal-protocol-substances-deplete-ozone-layer/102. 
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5 комитетов по техническим вариантам замены и размер этих комитетов в настоящее время 

варьируется от 16 до 40 членов (см. таблицу 1 ниже). 

25. В прошлом сопредседатели Группы и комитетов оставались на своих должностях в 

течение длительного времени. Однако за последние четыре года членский состав Группы 

изменился на треть (см. пункт 45 ниже). Для подготовки высококачественных материалов, на 

которые рассчитывают Стороны, требуется, чтобы члены Группы и, в частности, 

сопредседатели, обладали конкретными качествами и навыками, такими как опыт руководства, 

способность уделять работе значительное время, умение управлять консенсусом, понимание 

особенностей Сторон и хорошее владение письменным английским языком.  

26. В круге ведения указано, что в состав Группы должны входить от 2 до 4 старших 

экспертов, обладающих экспертными знаниями, которыми не владеют сопредседатели Группы 

или сопредседатели комитетов, образующих Группу. В 2018 году насчитывалось 6 старших 

экспертов; все они представляли Стороны, действующие в рамках Статьи 5. В 2019 году 

насчитывается 5 старших экспертов; все они представляют Стороны, действующие в рамках 

статьи 5. Старшие эксперты обладают экспертными знаниями в области экономики, правил, 

положений и процессов Монреальского протокола и Многостороннего фонда для 

осуществления Монреальского протокола, осуществления Монреальского протокола 

Сторонами, действующими в рамках статьи 5, и изменения климата. 

 3. Состав и сбалансированность 

27. В дополнение к предоставляемым ими экспертным знаниям все имеющиеся в настоящее 

время старшие эксперты представляют Стороны, действующие в рамках статьи 5, что 

позволяет повысить представленность Сторон, действующих в рамках статьи 5, в Группе. 

Поскольку в состав Группы входят 10 членов от Сторон, действующих в рамках статьи 5, и 

9 членов от Сторон, не действующих в рамках статьи 5, цель обеспечения 50-процентной или 

почти 50-процентной представленности Сторон, действующих в рамках статьи 5, была 

достигнута. За последнее десятилетие представленность Сторон, действующих в рамках 

статьи 5, в Группе составила в среднем 44 процента, а в настоящее время составляет 

53 процента. Однако представленность Сторон, действующих в рамках статьи 5, в комитетах по 

техническим вариантам замены за последнее десятилетие составила в среднем 35 процентов, а 

в 2019 году составляет 36 процентов. Размер, состав и сбалансированность Группы и ее 

комитетов по техническим вариантам замены представлены в таблице 1 ниже. Более подробная 

информация содержится в приложении к настоящему документу.  

28. Важным вопросом для Сторон является также обеспечение географической 

сбалансированности состава Группы. Региональная представленность как в Группе, так и в ее 

комитетах неодинакова. В состав Группы входит один член от Африки, шесть членов от Азии и 

Тихого океана, пять членов от Латинской Америки и Карибского бассейна, четыре члена от 

Европы и три члена от Северной Америки. Региональная представленность в каждом комитете 

в настоящее время представлена в таблице 2 ниже.  

29. В настоящее время 30 процентов членов Группы составляют женщины. В последнее 

время Группа и ее комитеты активизировали свои усилия по поиску женщин-экспертов, и все 

большее число новых назначенных экспертов составляют женщины. Общая доля женщин в 

комитетах увеличилась с 10 процентов в среднем за последнее десятилетие до 20 процентов в 

2019 году (см. таблицу 1). 

Таблица 1  

Состав Группы по техническому обзору и экономической оценке и ее комитетов  

по техническим вариантам замены в марте 2019 года 

 Представители 

Сторон, 

действующих в 

рамках статьи 5 

Представители Сторон, 

не действующих в рамках 

статьи 5 

Мужчины Женщины Всего 

ГТОЭОa 10 (53%) 9 (47%) 13 (68%) 6 (32%) 19 

КТВПb 9 (36%) 16 (64%) 19 (76%) 6 (24%) 25 

КТВГc 6 (35%) 11 (65%) 13 (76%) 4 (24%) 17 

КТВМХd 11 (33%) 22 (67%) 26 (79%) 7 (21%) 33 

КТВБМe 7 (44%) 9 (56%) 14 (87%) 2 (13%) 16 

КТВХf 14 (35%) 26 (65%) 37 (93%) 3 (7%) 40 

a Группа по техническому обзору и экономической оценке.  
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b Комитет по техническим вариантам замены гибких и жестких пеноматериалов.  
c Комитет по техническим вариантам замены галонов.  
d Комитет по техническим вариантам замены медицинских видов применения и химических веществ.  
e Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила.  
f Комитет по техническим вариантам замены холодильного оборудования, систем кондиционирования 

воздуха и тепловых насосов. 

Таблица 2 

Географическая представленность в Группе по техническому обзору и экономической 

оценке и ее комитетах по техническим вариантам замены в 2019 году  

 Африка Азия и Тихий 

океан 

Латинская Америка и 

Карибский бассейн 

Европаa Северная 

Америкаb  

Всего 

ГТОЭО 1 6 5 4 3 19 

КТВП 1 8 2 5 9 25 

КТВГ 1 5 1 6 4 17 

КТВМХ 2 10 1 12 8 33 

КТВБМ 2 8 2 3 1 16 

КТВХ 1 11 4 17 7 40 

а «Европа» включает Российскую Федерацию. 
b «Северная Америка» включает Соединенные Штаты Америки и Канаду. 

 B. Выдвижение кандидатур и матрица необходимых экспертных знаний 

 1. Матрица необходимых экспертных знаний 

30. Для содействия представлению Сторонами соответствующих кандидатур в круге 

ведения содержится требование к Группе и комитетам по техническим вариантам замены 

разработать руководящие принципы выдвижения кандидатур экспертов Сторонами. 

Предусматривается, что «ГТОЭО/КТВ опубликуют перечень имеющихся областей экспертных 

знаний и тех научных направлений, которые не представлены в ГТОЭО/КТВ, что позволит 

облегчить задачу представления соответствующих кандидатур Сторонами. В этом перечне 

необходимо учитывать потребность обеспечения географического и экспертного баланса и 

предоставлять последовательную информацию об имеющихся и требуемых знаниях и навыках. 

В перечне будут указаны имена и принадлежность и конкретная область требуемой 

специализации, в том числе по различным альтернативам. ГТОЭО/КТВ, действуя через своих 

сопредседателей, обеспечивает обновление перечня не реже одного раза в год и размещает этот 

перечень на веб-сайте секретариата и в ежегодных докладах Группы о ходе работы. 

ГТОЭО/КТВ также обеспечивает, чтобы информация в этом перечне была представлена четко, 

в достаточном объеме и согласованно применительно к ГТОЭО и КТВ и сбалансировано для 

обеспечения полного понимания необходимых профессиональных знаний и навыков» (КВ 2.9).  

31. В настоящее время Группа публикует матрицу потребностей в экспертных знаниях7 в 

своих ежегодных докладах о ходе работы, которые издаются в мае каждого года8. Она 

ежегодно обновляет матрицу. В 2018 году матрица обновлялась дважды; второе обновление 

состоялось на тридцатом Совещании Сторон. Секретариат незамедлительно размещает 

обновленную матрицу на своем веб-сайте для облегчения доступа к ней. Незамедлительное 

размещение матрицы может помочь Сторонам своевременно выдвигать кандидатуры в 

соответствии с необходимыми экспертными знаниями.  

32. Фамилии и принадлежность экспертов, входящих в состав Группы и комитетов по 

техническим вариантам замены, также публикуются в ежегодных докладах Группы о ходе 

работы. Информация о существующих или имеющихся экспертных знаниях публикуется не в 

каждом докладе. Хотя Группа публикует фамилии и принадлежность всех своих членов, по 

этим спискам не всегда легко понять, какие экспертные знания имеются в наличии или 

существуют.  

33. Временные вспомогательные органы необходимо формировать оперативно во 

исполнение конкретных запросов Сторон. При создании временных вспомогательных органов 

Группа стремится обеспечить сбалансированность необходимых экспертных знаний с учетом 

                                                           
7  См. https://ozone.unep.org/teap_experts_required. 
8  Со всеми докладами (включая доклады о ходе работы) Группы по техническому обзору и 

экономической оценке, ее комитетов по техническим вариантам замены и вспомогательных органов 

можно ознакомиться по адресу: https://ozone.unep.org/science/assessment/teap. 
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сбалансированности представителей Сторон, действующих и не действующих в рамках 

статьи 5, географической и гендерной сбалансированности. Экспертные знания, необходимые 

временным вспомогательным органам, не включены в матрицу. Включение необходимых 

экспертных знаний не требуется в соответствии с кругом ведения. В последние годы по мере 

повышения важности вопросов, связанных с холодильным оборудованием и системами 

кондиционирования воздуха в странах с высокой температурой окружающего воздуха после 

принятия Кигалийской поправки, также увеличилось число соответствующих экспертов в 

целевых группах по вопросам энергоэффективности и в КТВХ. Эксперты, демонстрирующие 

хорошие результаты во временных вспомогательных органах, могут быть рассмотрены на 

предмет того, чтобы рекомендовать их для включения в состав комитетов по техническим 

вариантам замены.  

 2. Выдвижение кандидатур 

34. В круге ведения указано, что «кандидатуры членов ГТОЭО, включая сопредседателей 

ГТОЭО и КТВ, должны представляться в секретариат отдельными Сторонами через их 

соответствующие национальные координационные центры. Такие кандидатуры направляются 

для рассмотрения Совещанию Сторон. Сопредседатели ГТОЭО обеспечивают, чтобы все 

потенциальные кандидатуры, определенные ГТОЭО для назначения в состав Группы, включая 

сопредседателей ГТОЭО и КТВ, были согласованы с национальными координационными 

центрами соответствующей Стороны. Ни один член ГТОЭО, КТВ или ВВО не может являться 

действующим представителем любой Стороны Монреальского протокола» (КВ 2.2.1).  

35. В отношении комитетов по техническим вариантам замены или временных 

вспомогательных органов круг ведения предусматривает, что все кандидатуры определяются 

после проведения всесторонних консультаций с национальным координационным центром 

соответствующей Стороны. В круге ведения далее говорится, что «все кандидатуры в состав 

КТВ и ВВО определяются после проведения всесторонних консультаций с национальным 

координационным центром соответствующей Стороны. Кандидатуры членов КТВ (кроме 

сопредседателей КТВ) могут выдвигаться отдельными Сторонами или ГТОЭО, и 

сопредседатели КТВ могут предлагать экспертам отдельных Сторон рассмотреть вопрос о 

выдвижении кандидатур. Кандидатуры в состав ВВО (включая сопредседателей ВВО) могут 

предлагаться сопредседателями ГТОЭО» (КВ 2.2.2).  

36. В настоящее время выдвижение кандидатур осуществляется посредством простого 

сообщения наряду с биографическими данными кандидата, с тем чтобы лучше понять его опыт 

и знания. В приложении С к своему докладу, опубликованному в мае 2012 года в соответствии 

с решением XXIII/10, Группа предложила проект стандартной формы выдвижения кандидатур 

для рассмотрения Сторонами9. Форма была всеобъемлющей: в ней требовалось представить 

подробную информацию о кандидате, такую как образование и иную квалификацию, трудовую 

деятельность, публикации, награды, членство, знание языков и рекомендации, наряду с 

подписью кандидата в качестве подтверждения достоверности представленной в форме 

информации.  

37. В соответствии с изложенными в круге ведения требованиями Стороны и 

сопредседатели Группы и/или соответствующего комитета проводят консультации в 

отношении возможных кандидатур на должности сопредседателей Группы или комитетов. В 

случае выдвижения или повторного выдвижения кандидатур в члены комитета сопредседатели 

комитета проводят консультации с сопредседателями Группы и соответствующими 

национальными координационными центрами.  

38. Комитеты по техническим вариантам замены также получают кандидатуры 

непосредственно от Сторон. При решении вопроса о принятии или отклонении кандидатуры 

сопредседатели комитета, при необходимости в консультации с Группой, рассматривают 

экспертные знания кандидата в сопоставлении с экспертными знаниями, необходимыми 

соответствующему комитету, с учетом сбалансированности представителей Сторон, 

действующих и не действующих в рамках статьи 5, географической и гендерной 

сбалансированности. Недостаток в экспертных знаниях в комитетах отражается в матрице 

необходимых экспертных знаний. Существует практика выдвижения кандидатур в члены 

комитета и назначения в его состав в любое время.  

39. Приоритетным вопросом для Группы и ее комитетов является обеспечение наличия 

надлежащих и достаточных технических экспертных знаний. Необходимость сохранения 

разумного размера и сбалансированности, недопущения дублирования экспертных знаний и 

                                                           
9  Имеется по адресу: https://ozone.unep.org/science/assessment/teap. 
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обеспечения заполнения конкретных пробелов в экспертных знаниях означает, что выдвинутые 

Сторонами кандидатуры экспертов иногда отклоняются или их рассмотрение откладывается 

сопредседателями комитетов в консультации с сопредседателями Группы. Хотя сопредседатели 

комитетов принимают во внимание сбалансированность представителей Сторон, действующих 

и не действующих в рамках статьи 5, географическую и гендерную сбалансированность, 

обладание надлежащими техническими экспертными знаниями может перевешивать эти другие 

факторы. 

40. Для временных вспомогательных органов, таких как целевые группы, сопредседатели 

Группы сначала выбирают сопредседателей, с которыми они совместно определяют членский 

состав. Сопредседатели Группы распространяют информацию о предлагаемом членском 

составе среди всех членов Группы для рассмотрения и представления замечаний. Затем Группа 

просит секретариат по озону проинформировать соответствующие национальные 

координационные центры. Временный вспомогательный орган обычно учреждается в течение 

примерно двух месяцев после принятия решения о его членском составе на Совещании Сторон 

и ему дается примерно три месяца для представления своего доклада на рассмотрение Группы 

до его представления в секретариат по озону не позднее чем за шесть недель до начала 

совещания Рабочей группы открытого состава. В последние годы Стороны запрашивали у 

целевых групп предварительные доклады для рассмотрения Рабочей группой открытого 

состава в середине года, а затем заключительные доклады, представляемые Совещанию Сторон 

позднее в течение года (например, доклады об энергоэффективности и трихлорфторметане 

(ХФУ-11) в 2019 году). Такая практика ведет к существенному повышению объема работы 

Группы и увеличению числа докладов, которые Стороны поручают Группе подготовить. 

Целевая группа, которая раз в три года проводит исследование по вопросу пополнения, обычно 

представляет промежуточный доклад в середине года, а затем преобразовывает его в 

заключительный доклад для Совещания Сторон, принимая во внимание замечания и 

дальнейшие указания Сторон. 

41. Группа, комитеты и временные вспомогательные органы имеют большой объем работы 

и жесткие графики. Каждый ежегодный доклад о ходе работы Группы содержит раздел, 

посвященный организационным вопросам и проблемам, с которыми сталкиваются Группа и 

комитеты, в том числе с точки зрения объема работы, экспертных знаний, необходимых для 

выполнения новых задач, и проблем, связанных с потерей экспертных знаний, например, в 

связи с выходом экспертов на пенсию.  

 C. Назначения и сроки полномочий  

42. Члены Группы назначаются на Совещании Сторон на срок до четырех лет. Как указано 

в разделе 2.3 круга ведения, члены могут быть повторно назначены на дополнительные сроки 

до четырех лет каждый. В соответствии с намерением периодически пересматривать состав 

Группы предусматривается, что «при назначении или повторном назначении членов ГТОЭО 

Стороны обеспечивают преемственность, сбалансированность, а также разумную ротацию». В 

соответствии с разделом 2.5 члены комитетов по техническим вариантам замены назначаются 

сопредседателями комитетов в консультации с Группой, также на срок не более четырех лет и 

могут быть повторно назначены на дополнительные сроки до четырех лет каждый.  

43. В круге ведения предусматривается, что временные вспомогательные органы могут 

назначаться Группой на ограниченный срок для подготовки докладов по конкретным вопросам. 

В круге ведения далее указано, что «при условии рассмотрения вопроса Сторонами ГТОЭО 

может назначать и распускать такие вспомогательные органы экспертов по техническим 

вопросам, когда в них отпала необходимость. В случае вопросов, которые не могут быть 

решены существующими КТВ и носят серьезный и продолжительный характер, ГТОЭО должна 

обратиться с просьбой о создании Сторонами нового КТВ. Для утверждения любого ВВО, 

который действует сроком более одного года, требуется решение Совещания Сторон» (КВ 2.6). 

44. Соответственно, на протяжении многих лет Группа создавала целевые и рабочие группы 

в качестве временных вспомогательных органов для решения конкретных вопросов, и срок 

назначения членов составлял один год. Требование о том, чтобы Группа предоставляла 

описание того, каким образом был определен их состав, в каждом докладе того или иного 

временного вспомогательного органа, не всегда выполнялось.  

45. Группа сохраняла преемственность при изменении членского состава. Как отмечалось в 

пункте 25 выше, в течение четырехлетнего цикла с 2014 по 2018 год ротации подверглась 

примерно одна треть должностей членов; семь членов покинули Группу и шесть новых членов 

присоединились к ней. Хотя четырехлетний цикл назначений может привести к увеличению 

ротации в последующие годы, число повторных назначений членов Группы и комитетов не 
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ограничено. В то же время функции сопредседателей и членов Группы могут меняться на 

относительно короткие временные периоды в зависимости от временных потребностей. 

Например, один из сопредседателей Группы вступил в должность сопредседателя КТВП с 

целью стабилизации работы этого комитета после ухода его сопредседателей. В результате 

изменений и слияний комитетов их сопредседатели могут быть переведены для управления 

новыми комитетами, как это было в случае с КТВМХ.  

 D. Другие процедурные вопросы 

46. Группа располагает рядом стандартных процедур работы, в том числе в отношении 

проведения совещаний, подготовки докладов и достижения консенсуса. Описание этих 

процедур было включено в доклад целевой группы по решению XXIV/8 от мая 2013 года.  

47. Доклады Группы, комитетов по техническим вариантам замены и временных 

вспомогательных органов подготавливаются на основе консенсуса. Доклады временных 

вспомогательных органов и ежегодные доклады о ходе работы рассматриваются Группой до их 

окончательной доработки и препровождаются Группой секретариату по озону для 

рассмотрения Рабочей группой открытого состава, а затем – на Совещании Сторон. 

Четырехгодичные доклады об оценке, подготавливаемые комитетами по техническим 

вариантам замены, направляются комитетами непосредственно в секретариат по озону. До 

опубликования заключительного доклада проекты рассматриваются как конфиденциальные. 

Процессы экспертного обзора докладов Группы и комитетов носят ограниченный характер и 

ограничиваются несколькими комитетами по техническим вариантам замены и некоторыми 

целевыми группами, например, по изучению вопроса о пополнении. Такие обзоры, как правило, 

позволяют выявить дополнительную информацию и мнения. 

48. Круг ведения предусматривает, что доклады Группы, комитетов и временных 

вспомогательных органов будут подготавливаться на основе консенсуса (КВ 4.1). В прошлом 

было несколько случаев, когда Группа или комитеты не могли достичь консенсуса в отношении 

своих выводов и рекомендаций Сторонам, в связи с чем возникла необходимость в разработке 

процедуры подготовки докладов меньшинства. В последние годы по всем докладам был 

достигнут консенсус. Благодаря включению в состав Группы, комитетов и временных 

вспомогательных органов новых и дополнительных экспертов Группа расширяет свою 

информационную и экспертную базу, что позволит усовершенствовать рекомендации и 

выводы. Однако в будущем этот процесс не будет препятствовать публикации докладов 

меньшинства.  

 IV. Задачи и проблемы, вытекающие из Кигалийской поправки и 

связанных с ней решений 

49. Роль Группы и ее комитетов по техническим вариантам замены продолжает изменяться 

с целью удовлетворения нынешних и будущих потребностей Сторон. Группа, ее комитеты и 

временные вспомогательные органы продолжали сосредотачивать свое внимание на разных 

вопросах по мере того, как Монреальский протокол перешел от составления и уточнения 

графиков регулирования (на основе докладов об оценке) к контролю за применением 

регулируемых химических веществ и соблюдением Протокола. Роль Группы вновь меняется с 

принятием Кигалийской поправки и поэтапным сокращением ГФУ. Группа продолжает 

работать над тем, чтобы ее комитеты были структурированы с точки зрения размера и 

экспертных знаний для поддержки усилий Сторон в будущем.  

50. В ходе поэтапного отказа от озоноразрушающих веществ с начала 1990-х годов в 

качестве альтернативы были введены ГФУ. С принятием Кигалийской поправки на двадцать 

восьмом Совещании Сторон, состоявшемся в Кигали в 2016 году, Стороны договорились 

регулировать ГФУ в соответствии с Монреальским протоколом с целью недопущения 

неконтролируемого роста их применения. Кигалийская поправка вступила в силу 1 января 

2019 года.  

51. В решении XXVIII/2 Группе было поручено проводить периодические обзоры 

альтернатив и представлять технические и экономические оценки новейших имеющихся и 

появляющихся альтернатив ГФУ. В рамках механизма предоставления исключения в 

отношении высокой температуры окружающего воздуха Группе было также поручено 

проводить периодическую оценку приемлемости альтернатив ГФУ для использования в случае 

отсутствия подходящих альтернатив в условиях высокой температуры окружающего воздуха 

(см. раздел IV.A ниже).  
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52. Группе было также поручено проанализировать возможности в области 

энергоэффективности с уделением особого внимания секторам холодильного оборудования, 

систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов (решение XXVIII/3), а также 

взаимодействовать и осуществлять координацию с организациями по стандартам и представить 

доклад о стандартах безопасности, имеющих отношение к альтернативам с низким 

потенциалом глобального потепления (решение XXVIII/4). Стороны продолжают проводить 

работу в области энергоэффективности путем направления Группе последующих запросов (см. 

раздел IV.B ниже). 

 A. Периодические оценки и обзоры технологий 

53. В решении XXVIII/2 Стороны просили Группу проводить «периодические обзоры 

альтернатив с использованием критериев, изложенных в пункте 1 a) решения XXVI/9, в 

2022 году и впоследствии каждые пять лет и представлять технические и экономические 

оценки новейших имеющихся и появляющихся альтернатив гидрофторуглеродам» (пункт 4) и 

провести «за четыре или пять лет до 2028 года обзор технологий, с тем чтобы рассмотреть 

вопрос об отсрочке соблюдения на два года с даты замораживания в 2028 году для Сторон, 

действующих в рамках статьи 5, группа 2, для решения проблемы роста выше определенного 

порогового уровня в соответствующих секторах» (пункт 5).  

54. В решении XXVIII/2 в контексте предоставления исключения Сторонам с высокой 

температурой окружающего воздуха Стороны также постановили, что «Группа по 

техническому обзору и экономической оценке и вспомогательный орган Группы, в состав 

которого входят внешние эксперты по высоким температурам окружающего воздуха, будут 

проводить оценку приемлемости альтернатив гидрофторуглеродам для использования в случае 

отсутствия приемлемых альтернатив на основе согласованных Сторонами критериев, 

включающих критерии, перечисленные в пункте 1 а) решения XXVI/9, но не 

ограничивающихся ими, и рекомендовать добавить или исключить подсекторы в добавлении I 

к настоящему решению, и сообщать эту информацию Совещанию Сторон» (пункт 32), и что эта 

оценка будет проводиться спустя четыре года после даты замораживания гидрофторуглеродов 

и каждые четыре года впоследствии (пункт 33). 

55. Стороны также предусмотрели, что в будущем могут допускаться и другие исключения 

помимо исключений, связанных с высокой температурой окружающего воздуха, и что Группа 

может проводить периодические обзоры секторов, в которых могут потребоваться исключения. 

В решении XXVIII/2 предусматривается рассмотрение механизмов предоставления таких 

исключений в 2029 году (пункт 39) и указывается, что Стороны «представляют Группе по 

техническому обзору и экономической оценке информацию и руководящие указания для 

проводимого ею периодического обзора секторов, в которых могут потребоваться исключения» 

(пункт 40). 

56. Краткая информация о предстоящих обзорах и оценках технологий, непосредственно 

связанных с Кигалийской поправкой, изложена в таблице 3 ниже.  

Таблица 3  

Краткая информация об обзорах, связанных с Кигалийской поправкой, которые 

предусмотрены в решении XXVIII/2  

Год Обзор Соответствующие 

пункты 

В 2022 году, 

затем каждые 

5 лет 

Периодический обзор альтернатив ГФУ для представления 

информации о новейших имеющихся и появляющихся 

альтернативах. 

Пункт 4 

2023 или 

2024 год 

Единовременный обзор технологий, с тем чтобы Стороны, 

действующие в рамках статьи 5, группа 2, могли рассмотреть 

вопрос об отсрочке соблюдения на два года с 2028 года для 

решения проблемы роста в нескольких секторах. 

Пункт 5  

В 2028 году, 

затем каждые 

4 года 

Оценка альтернатив в условиях высокой температуры 

окружающего воздуха для обеспечения возможности рассмотрения 

Сторонами необходимости продления срока действия исключений.  

Пункты 32 и 33 

С 2029 по 

2032 год 

Стороны предоставляют Группе руководящие указания для 

периодического обзора секторов, в которых могут потребоваться 

исключения (кроме связанных с высокой температурой 

окружающего воздуха). 

Пункт 40  
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57. Ожидается также, что в будущем исследования по вопросу о пополнении будут и далее 

проводиться целевой группой Группы. Исследование, проведенное для пополнения в 

2018-2020 годах (а также об ориентировочных уровнях финансирования для пополнений в 

2021-2023 и 2024-2026 годах) в соответствии с техническим заданием для исследования, 

принятым в решении XXVIII/5, включало дополнительные ресурсы, необходимые Сторонам, 

действующим в рамках статьи 5, для осуществления первоначальной деятельности, связанной с 

поэтапным сокращением ГФУ и соблюдением мер регулирования в отношении ГФУ.  

 B. Новые вопросы, связанные с Кигалийской поправкой  

 1. Энергоэффективность  

58. Стороны признали, что поэтапное сокращение ГФУ откроет дополнительные 

возможности для ускорения и обеспечения повышения энергоэффективности устройств и 

оборудования. Поэтому в решениях XXVIII/310, XXIX/1011 и XXX/512 Стороны просили Группу 

представить доклад об этих возможностях. В ответ на эти запросы Группа учредила временные 

вспомогательные органы по энергоэффективности, состоящие из рабочей группы в 2016 году, 

целевой группы в 2017 году и целевой группы в 2018 году. Динамика состава этих органов 

показана в таблице 4 ниже. В число участников этих органов входили эксперты по 

холодильному оборудованию, системам кондиционирования воздуха и тепловым насосам в 

условиях высокой температуры окружающего воздуха.  

59. Группа отобрала новых экспертов, не входящих в состав Группы, а также из числа 

членов комитетов, которые обладают необходимыми экспертными знаниями и успешно 

работали в этих комитетах. Некоторым из этих членов целевой группы было предложено стать 

в 2019 году членами соответствующих комитетов по техническим вариантам замены; они, как 

ожидается, будут способствовать улучшению результатов работы этих комитетов в будущем и 

повышению их значимости для Кигалийской поправки.  

                                                           
10  В решении XXVIII/3 об энергоэффективности Стороны поручили Группе по техническому обзору 

и экономической оценке «проанализировать возможности в области энергоэффективности в секторах 

холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов в связи с 

переходом на безвредные для климата альтернативы, включая неродственные варианты замены» 

(пункт 1). 
11  В решении XXIX/10 о вопросах, связанных с энергоэффективностью при поэтапном сокращении 

гидрофторуглеродов, Стороны поручили Группе по техническому обзору и экономической оценке в связи 

с поддержанием и/или повышением энергоэффективности в секторах холодильного оборудования, систем 

кондиционирования воздуха и тепловых насосов провести оценку по следующим вопросам: 

«технологические варианты и требования, в том числе: i) сложности внедрения; ii) долгосрочная 

устойчивая результативность и эффективность; и iii) экологическая выгодность с точки зрения 

эквивалентов CO2; создание потенциала и потребности сектора обслуживания в секторах холодильного 

оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов; связанные с этим расходы, 

включая капитальные и эксплуатационные издержки» (пункт 1). Они также поручили Группе представить 

обзор деятельности и финансирования со стороны других соответствующих учреждений (пункт 2). 
12  В решении XXX/5 о доступе Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского 

протокола, к энергоэффективным технологиям в секторах холодильного оборудования, систем 

кондиционирования воздуха и тепловых насосов Стороны поручили Группе по техническому обзору и 

экономической оценке «подготовить доклад о стоимости и наличии технологий и оборудования с низким 

потенциалом глобального потепления, позволяющих поддержать или повысить энергоэффективность, 

охватив, помимо прочего, различные сектора холодильного оборудования, систем кондиционирования 

воздуха и тепловых насосов, в частности, бытовые системы кондиционирования воздуха и коммерческое 

холодильное оборудование, с учетом географических регионов, включая страны с высокой температурой 

окружающего воздуха» (пункт 3). 
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Таблица 4  

Результаты работы и состав временных вспомогательных органов по 

энергоэффективности  

Год  Решение Результат  Состав 

2017 XXVIII/3 

(2016 год) 

Доклад рабочей группы, созданной в 

соответствии с решением XXVIII/3 (октябрь 

2017 года). 

Эксперты Группы/комитета = 8 

Внешние эксперты = 0 

Всего = 8 

Стороны, действующие в рамках 

статьи 5 = 4 (50%) 

Эксперты по высоким 

температурам окружающего 

воздухаa = 1 

2018 XXIX/10 

(2017 год) 

Заключительный доклад целевой группы, 

созданной в соответствии с решением XXIX/10 

(май 2018 года). 

Обновленный заключительный доклад целевой 

группы, созданной в соответствии с 

решением XXIX/10 (сентябрь 2018 года). 

Эксперты Группы/комитета = 7 

Внешние эксперты = 14 

Всего = 21 

Стороны, действующие в рамках 

статьи 5 = 10 (52%) 

Эксперты по высоким 

температурам окружающего 

воздуха = 3 

2019 XXX/5 

(2018 год) 

В этом решении Стороны поручили Группе 

подготовить доклад без указания сроков его 

представления. 

Эксперты Группы/комитета = 6 

Внешние эксперты = 15 

Всего = 21 

Стороны, действующие в рамках 

статьи 5 = 12 (57%) 

Эксперты по высоким 

температурам окружающего 

воздуха = 5 

a Группа по техническому обзору и экономической оценке определяет экспертов по высоким температурам 

окружающего воздуха как обладающих конкретными знаниями и/или опытом в области проектирования, 
использования и испытаний холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха или осуществления 

соответствующих проектов в условиях высокой температуры окружающего воздуха. Эксперты по высоким 

температурам окружающего воздуха не обязательно представляют страны с высокими температурами окружающего 

воздуха.  

 2. Стандарты безопасности 

60. Стороны также признали важность своевременного обновления международных 

стандартов для легковоспламеняющихся хладагентов с низким потенциалом глобального 

потепления и приняли решение XXVIII/4 о проведении регулярных консультаций по 

стандартам безопасности. В этом решении Стороны поручили Группе взаимодействовать и 

осуществлять координацию с организациями по стандартам в отношении соответствующих 

стандартов и подготовить доклад о стандартах безопасности, имеющих отношение к 

альтернативам с низким потенциалом глобального потепления. Во исполнение этого решения 

Группа учредила целевую группу по стандартам безопасности. Целевая группа состояла из 

24 членов, 7 из которых представляли Стороны, действующие в рамках статьи 5, включая 

2 экспертов по условиям высокой температуры окружающего воздуха.  

 V. Резюме основных положений раздела III 

61. Стороны придают большое значение кругу ведения Группы для обеспечения 

бесперебойной деятельности этого органа экспертов, который выполняет важную работу, 

способствующую работе Сторон по достижению целей Монреальского протокола. Стороны 

посвятили обсуждению круга ведения более четырех лет подряд (2010-2013 годы) и приняли 

ряд ключевых решений, кульминацией которых стало принятие нынешнего круга ведения, 

который Группа осуществляет. Группа успешно выполнила ключевые решения и требования 

круга ведения, включая: завершение тщательного анализа членского состава и процесса 

повторного назначения членов всех своих комитетов в 2014 году; разработку и 

распространение руководящих принципов выдвижения кандидатур в состав комитетов; 

разработку стандартных форм и инструкций по раскрытию информации об интересах и 

коллизии интересов; и рассмотрение требований круга ведения в начале каждого совещания 

Группы, комитетов и временных вспомогательных органов. 
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62. Важно помнить о конкретных обстоятельствах, в которых Группа, комитеты и 

временные вспомогательные органы работают и действуют, в частности в связи с быстро 

меняющимися запросами и жесткими сроками, которые они соблюдают для выполнения этих 

запросов и подготовки своих докладов.  

63. Что касается численности, то в настоящее время в состав Группы входят 19 членов. Три 

комитета (КТВП, КТВМХ и КТВХ) имеют больший размер, чем указано в круге ведения. 

КТВМХ имеет бóльшую численность и охватывает широкий круг тем; этот комитет примерно 

наполовину состоит из медицинских экспертов по дозированным ингаляторам, которые 

проводят совещания раз в два года. Медицинские эксперты по стерилизаторам являются 

членами-корреспондентами. КТВХ также имеет бóльшую численность, что отражает обширные 

экспертные знания, необходимые для охвата этого крупного сектора применения.  

64. Сбалансированность между Сторонами, действующими в рамках статьи 5, и Сторонами, 

не действующими в рамках статьи 5, в соотношении 50/50 была достигнута в самой Группе, но 

не в ее комитетах по техническим вариантам замены, где от 56 до 67 процентов их нынешних 

членов составляют лица, представляющие Стороны, не действующие в рамках статьи 5. Ни в 

круге ведения, ни в решениях Сторон не содержится никаких требований в отношении 

географической или гендерной сбалансированности. Состав Группы в настоящее время 

является неравномерным с точки зрения географической сбалансированности. Несмотря на 

достигнутый в последнее время прогресс и настойчивые усилия Группы, женщины 

по-прежнему недостаточно представлены. Сопредседатели и члены Группы и комитетов 

активизировали свои усилия по выявлению соответствующих экспертов, в частности из 

Сторон, действующих в рамках статьи 5, и регионов, которые не представлены, а также 

женщин-экспертов, в рамках своих профессиональных сетей.  

65. Основой для выдвижения кандидатур служит матрица необходимых экспертных знаний. 

Хорошо структурированная матрица экспертных знаний, имеющихся в распоряжении Группы и 

каждого комитета по техническим вариантам замены и необходимых им, имеет ключевое 

значение для содействия выдвижению Сторонами кандидатур соответствующих экспертов. Эта 

матрица содержится в ежегодных докладах о ходе работы Группы, а также размещается на 

веб-сайте секретариата по озону в качестве отдельного документа для удобства доступа. Круг 

ведения не требует консультаций с Группой или комитетами при выдвижении Сторонами 

кандидатур членов Группы или комитетов. Однако обсуждение возможных кандидатур в 

состав Группы проводится по мере необходимости между выдвигающими кандидатуры 

Сторонами и Группой. В некоторых случаях обсуждения не проводятся, например, в случае 

выдвижения кандидатур старших экспертов.  

66. К каждой кандидатуре прилагаются краткие биографические данные с указанием 

экспертного опыта, которым обладает кандидат. Выдвижение кандидатур на должности в 

составе Группы происходит, как правило, непосредственно перед Совещанием Сторон, на 

котором Стороны принимают решения о назначениях, или в ходе этого совещания. 

Выдвижение кандидатур, назначение или повторное назначение членов комитетов происходят 

в течение всего года. Кандидатуры, обладающие указанными в матрице необходимыми 

экспертными знаниями, скорее всего, будут приняты Группой в период, близкий к публикации 

матрицы. Создание временных вспомогательных органов остается прерогативой Группы с 

учетом необходимости своевременного создания этих органов. Поэтому именно Группа 

выдвигает кандидатуры подходящих экспертов для временных вспомогательных органов, а 

секретариат информирует об этом соответствующие национальные координационные центры, с 

тем чтобы они могли провести консультации.  

67. Что касается старших экспертов Группы, то выдвигающие их Стороны представляют 

свои кандидатуры непосредственно в секретариат по озону для препровождения Совещанию 

Сторон. Хотя круг ведения не требует от выдвигающих кандидатуры Сторон проведения 

консультаций с Группой, предварительные обсуждения с сопредседателями Группы по вопросу 

о потенциальных кандидатурах могут помочь обеспечить приобретение необходимых 

экспертных знаний и достижение сбалансированности. Старшие эксперты, как и все члены 

Группы, должны обладать соответствующими экспертными знаниями, временем и 

квалификацией, чтобы вносить вклад в работу Группы, а также, в соответствии с кругом 

ведения, они должны обладать конкретными экспертными знаниями, которыми не владеют 

сопредседатели Группы или сопредседатели комитетов. Консультации с другими Сторонами по 

вопросу о потенциальных кандидатурах также могли бы способствовать обеспечению 

координации и поддержки кандидатур между Сторонами, а также недопущению выдвижения 

нескольких кандидатур от отдельных регионов. Достаточно подробная информация в матрице о 

необходимых экспертных знаниях, точный и своевременный анализ необходимых экспертных 
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знаний и четкий процесс выдвижения кандидатур могут облегчить процесс выдвижения 

кандидатур и назначения. 

68. В настоящее время максимальный срок полномочий сопредседателей и членов 

составляет четыре года с возможностью повторного выдвижения и назначения на 

дополнительные периоды продолжительностью до четырех лет каждый. Число повторных 

назначений неограниченно. Процесс назначения и повторного назначения членов Группы и 

комитетов, предусмотренный существующим кругом ведения, осуществляется в рамках 

четырехлетнего цикла. За последние четыре года членский состав Группы сменился на одну 

треть. Необходимо найти баланс между преемственностью, сбалансированностью, разумными 

показателями ротации кадров и привлечением новых специалистов, особенно для решения 

новых задач, связанных с Кигалийской поправкой.  

69. Приоритетным вопросом для Группы и ее комитетов является обеспечение наличия 

надлежащих и достаточных технических экспертных знаний. Этот приоритет может 

перевешивать другие факторы и иногда приводит к тому, что сопредседатели Группы и 

комитетов не принимают выдвинутые Сторонами кандидатуры, поскольку они не считаются 

пригодными с точки зрения конкретных необходимых экспертных знаний.  

70. Что касается других процедурных вопросов, то несколько комитетов по техническим 

вариантам замены и ряд целевых групп, например, по изучению вопроса о пополнении, 

проводят экспертные обзоры своих докладов. Такие обзоры, как правило, позволяют выявить 

дополнительную информацию и мнения. Подобный подход не был принят Группой и другими 

комитетами по техническим вариантам замены в отношении их докладов, в частности, 

четырехгодичных и других периодических оценок, для которых временные ограничения на 

подготовку докладов не столь жесткие.  

 VI. Резюме основных положений раздела IV 

71. При проведении оценок и обзоров технологий, связанных с Кигалийской поправкой, 

Группе и ее комитетам по техническим вариантам замены потребуются экспертные знания в 

области связанных с ГФУ технологий и их альтернатив, в частности, в секторах холодильного 

оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов, а также экспертные 

знания в области осуществимости и эффективности этих альтернатив в условиях высокой 

температуры окружающего воздуха. Потребуются также знания об экономических аспектах 

этих технологий и их рыночной конъюнктуре. Полезными был бы также опыт в понимании 

климатических и экологических выгод, которые могут быть получены в результате внедрения 

альтернатив в секторах оборудования и промышленности. Также может повыситься важность 

взаимосвязи с целями в области устойчивого развития и последствий для них.  

72. Кроме того, важно обеспечить, чтобы экспертные знания для решения проблем 

определенных регионов или групп стран в достаточной степени были представлены в составе 

Группы, комитетов и временных вспомогательных органов, которые будут выполнять 

соответствующую работу. Знание конкретных технических и экономических ситуаций и 

потребностей Сторон, а также соответствующий опыт, очень важны для проведения некоторых 

оценок, в том числе в работе КТВХ, который является ключевым комитетом, следящим за 

разработкой, наличием и внедрением альтернатив ГФУ в секторах холодильного оборудования, 

систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов.  

73. Предусмотренные Кигалийской поправкой меры включены в общий контекст смягчения 

последствий изменения климата, в том числе посредством повышения энергоэффективности, 

которое, в свою очередь, окажет значительное влияние на спрос на электроэнергию. Нынешняя 

матрица необходимых экспертных знаний включает следующие области, имеющие отношение 

к изменению климата и энергоэффективности: 

a) моделирование выгод в области озонового слоя и климата, связанных с 

альтернативами ГФУ и энергоэффективностью; 

b) политика в отношении энергоэффективности и маркировка, стандарты и 

испытания, а также стимулы для устранения рыночных барьеров. 

74. Потребности в экспертных знаниях будут меняться в зависимости от направленности 

запросов Сторон в адрес Группы и комитетов по техническим вариантам замены в будущем. 

Ожидается, что Группа отразит эти потребности в матрице, с тем чтобы способствовать 

выявлению и выдвижению кандидатур соответствующих экспертов.  
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75. Стороны, возможно, пожелают учесть, что для решения некоторых конкретных задач и 

вопросов, связанных с изменением климата, было бы полезно работать с органами, 

обладающими экспертными знаниями в области изменения климата, для осуществления 

совместной деятельности, такой как семинары-практикумы и совещания экспертов, и 

организовывать специальные группы для подготовки докладов по конкретным вопросам13.  

                                                           
13  Например, на сегодняшний день Межправительственная группа экспертов по изменению климата 

и Группа по техническому обзору и экономической оценке провели два совместных мероприятия: 

а) совещание экспертов по вариантам ограничения выбросов ГФУ и перфторуглеродов (ПФУ), 

состоявшееся в 1999 году; и b) оценка охраны озонового слоя и глобальной климатической системы путем 

решения вопросов, связанных с ГФУ и ПФУ, результатом которой стал специальный доклад, 

опубликованный в 2005 году. 
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Приложение  

Членский состав, демография и экспертные знания Группы 

по техническому обзору и экономической оценке и ее 

комитетов по техническим вариантам замены в марте 

2019 года  

 1. Группа по техническому обзору и экономической оценке  

В настоящее время в состав Группы по техническому обзору и экономической оценке входят 

три сопредседателя, сопредседатели комитетов по техническим вариантам замены и пять 

старших экспертов, как указано в таблице 1 ниже. Старшие эксперты предоставляют 

экспертные знания, связанные с процессами Монреальского протокола, включая пополнение, 

глобальные механизмы финансирования, экономику, энергоэффективность и изменение 

климата. 

Необходимые экспертные знания1 

В последнем варианте матрицы необходимых экспертных знаний перечислены следующие 

области знаний, имеющие отношение к осуществлению Кигалийской поправки: 

• опыт в области механизмов пополнения и финансирования в рамках 

Многостороннего фонда; 

• экономический анализ вариантов перехода с учетом отраслевых соображений, 

вопросов озонового слоя и климатических аспектов; 

• знание глобальных механизмов финансирования, имеющих отношение к защите 

озонового слоя и климата. 

Таблица 1 

Состав Группы по техническому обзору и экономической оценке 

Сопредседатели группы Пол Принадлежность Страна 

Белла Маранион Ж Агентство по охране окружающей среды Соединенные Штаты  

Марта Писано Ж Независимый эксперт, КТВБМ  Колумбия 

Эшли Вудкок М Манчестерский университет, траст-фонд 

Национальной службы здравоохранения 

Соединенное 

Королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии  

Старшие эксперты  Принадлежность Страна 

Сьюли Карвальу Ж Независимый эксперт Бразилия 

Марко Гонсалес М Независимый эксперт Коста-Рика 

Раджендра Шенде М Центр по вопросам политики «Терре» Индия 

Сиди Менад Си-Ахмед М Независимый эксперт Алжир 

Шицю Чжан Ж Колледж экологических и инженерных наук, 

Пекинский университет 

Китай 

Сопредседатели 

комитетов по 

техническим вариантам 

замены 

Пол Принадлежность Страна 

Паулу Алтоэ М «Доу кемикал», КТВП Бразилия 

Адам Чаттауэй М «Коллинз аэроспейс», КТВГ Соединенное 

Королевство 

Сергей Копылов М Всероссийский научно-исследовательский институт 

противопожарной обороны, КТВГ 

Российская Федерация 

                                                           
1  Экспертные знания, необходимые Группе и каждому из комитетов, взяты из матрицы 

необходимых экспертных знаний, которая была последний раз обновлена в ноябре 2018 года и размещена 

на веб-сайте секретариата по озону (https://ozone.unep.org/teap_experts_required). Большинство запросов о 

предоставлении необходимых экспертных знаний касаются экспертов из Сторон, действующих в рамках 

статьи 5. 
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Роберту де А. Пейшоту М Мауайский технологический институт, КТВХ  Бразилия 

Фабио Полонара М Политехнический университет «Марке», КТВХ Италия 

Кеичи Ониши М «Эй-джи-си инк.», КТВМХ Япония 

Иэн Портер М Университет «Ла-Троуб», КТВБМ Австралия 

Хелен Тоуп Ж «Энерджи интернешэнл Австралия», КТВМХ Австралия 

Дэниел Вердоник М «Дженсен Хьюз инк.», КТВГ Соединенные Штаты 

Хелен Уолтер-Терринони Ж Институт кондиционирования воздуха, отопления и 

охлаждения, КТВП 
Соединенные Штаты 

Цзяньцзюнь Чжан М Чжэцзянский научно-исследовательский институт 

химической промышленности, КТВМХ 
Китай 

Сокращения: ГТОЭО – Группа по техническому обзору и экономической оценке; КТВП – Комитет по техническим 
вариантам замены гибких и жестких пеноматериалов; КТВГ – Комитет по техническим вариантам замены галонов; 

КТВМХ – Комитет по техническим вариантам замены медицинских видов применения и химических веществ; 
КТВБМ – Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила; КТВХ – Комитет по техническим вариантам 

замены холодильного оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов. 

Распределение 

Всего членов: 19.  

Стороны, действующие в рамках статьи 5: 9 (47%); Стороны, не действующие в рамках 

статьи 5: 10 (53%). 

Мужчины: 13 (68%); женщины: 6 (32%).  

Африка: 1 (5%); Латинская Америка и Карибский бассейн: 5 (26%); Европа (включая 

Российскую Федерацию и Соединенное Королевство): 4 (21%); Северная Америка (Канада и 

Соединенные Штаты): 3 (16%); Азия и Тихий океан: 6 (32%). 

 2. Комитет по техническим вариантам замены гибких и жестких 

пеноматериалов 

Общие экспертные знания 

Члены Комитета по техническим вариантам замены гибких и жестких пеноматериалов (КТВП) 

имеют опыт в следующих областях: производство пенообразователей и обращение с ними; 

подготовка пенных составов; производство пеноматериалов (экструдированный полистирол, 

распыляемая пена, бытовая техника и т. д.) и анализ жизненного цикла; моделирование 

выбросов и банков; сертификационные испытания пеноматериалов; правила, связанные с 

пеноматериалами; мировые рынки пеноматериалов, включая прогнозирование будущего 

производства; исторические знания о пеноматериалах, пенообразователях, нормативных 

требованиях и Монреальском протоколе; наружная оболочка здания и снижение 

энергопотребления в зданиях; и энергоэффективность при проектировании и производстве 

бытовой техники. Состав КТВП представлен в таблице 2 ниже. 

Необходимые экспертные знания  

• Пенополиуретаны с Ближнего Востока. 

• Производство бытовой техники в южной части Африки. 

• Производство пеноматериалов при переходе на альтернативы с низким 

потенциалом глобального потепления и соответствующие вопросы безопасности. 

Таблица 2 

Состав Комитета по техническим вариантам замены гибких и жестких пеноматериалов 

Сопредседатели Пол Принадлежность  Страна 

Паулу Алтоэ  М «Доу кемикал» Бразилия 

Хелен А. Уолтер-

Терринони 

Ж Институт кондиционирования воздуха, отопления и 

охлаждения 

Соединенные Штаты 

Членский состав Пол Принадлежность Страна 

Самир Арора М «Индастриал фоумз» Индия 

Пол Эшфорд М «Антезис груп» Соединенное Королевство 

Анджела Остин  Ж Независимый эксперт Соединенное Королевство 

Культида 

Чароенсавад 

Ж «Ковестро» Таиланд 

Рой Чадхури М «Фоум сапплайз»  Австралия 
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Джо Коста М «Аркема» Соединенные Штаты 

Гвин Дэвис  М «Кингспэн груп» Соединенное Королевство 

Рик Дункан  М Альянс производителей распыляемого пенополиуретана  Соединенные Штаты 

Гэби Дрейфус Ж Кигалийская программа по обеспечению эффективности 

охлаждения 

Соединенные Штаты 

Раджарам Джоши М «Оуэнс корнинг» Индия 

Ильхан Караагак  М «Изокам» Турция 

Шпреса Котаджи Ж «Ханстмэн корпорейшн» Бельгия 

Саймон Ли М Независимый эксперт Соединенные Штаты 

Ехья Лотфи М «Текноком» Египет 

Лиза Нортон  Ж «Сольвей» Соединенные Штаты 

Мигель Кинтеро  М Независимый эксперт Колумбия 

Сэлли Рэнд  Ж Независимый эксперт Соединенные Штаты 

Саша Рулхофф М «Эйч-си-эс груп»  Германия 

Эньшань Шэн  М «Ханстмэн корпорейшн» Китай 

Коичи Вада  М Японский институт уретановой промышленности  Япония 

Дэвид Дж. Уильямс М «Ханиуэлл» Соединенные Штаты 

Голянь У М «Самсунг»  Соединенные Штаты 

Вэньтао Аллен Чжан  М Независимый эксперт Китай 

Распределение 

Всего членов: 25. 

Стороны, действующие в рамках статьи 5: 9 (36%); Стороны, не действующие в рамках 

статьи 5: 16 (64%).  

Мужчины: 18 (72%); женщины: 7 (28%).  

Африка: 1 (4%); Латинская Америка и Карибский бассейн: 2 (8%); Европа (включая 

Российскую Федерацию): 5 (20%); Северная Америка (Канада и Соединенные Штаты): 9 (36%); 

Азия и Тихий океан: 8 (32%). 

 3. Комитет по техническим вариантам замены галонов  

Общие экспертные знания 

В соответствии с Кигалийской поправкой к Монреальскому протоколу роль Комитета по 

техническим вариантам замены галонов (КТВГ) была расширена и теперь охватывает 

альтернативы с низким потенциалом глобального потепления галонам, ГХФУ и ГФУ и 

высоким потенциалом глобального потепления. Однако в соответствии с Кигалийской 

поправкой дополнительные области экспертных знаний в секторе противопожарной защиты не 

требуются, поскольку их применение остается неизменным. С точки зрения безопасности 

КТВГ по-прежнему обеспокоен тем, что вопросы воспламеняемости хладагентов, 

пенообразователей и растворителей требуют экспертных знаний в области противопожарной 

защиты, которыми почти исключительно располагает КТВГ. Состав КТВГ представлен в 

таблице 3 ниже. 

Необходимые экспертные знания 

• Виды применения для пожаротушения в гражданской авиации в Юго-Восточной 

Азии. 

• Альтернативы галонам, ГХФУ и ГФУ и их проникновение на рынок в Африке, 

Южной Америке и Южной Азии. 

• Создание банков галонов и поставки в Африке и Южной Америке. 

• Рекуперация галонов при демонтаже судов. 
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Таблица 3  

Состав Комитета по техническим вариантам замены галонов 

Сопредседатели  Пол Принадлежность Страна 

Адам Чаттауэй М «Коллинз аэроспейс» Соединенное Королевство 

Сергей Копылов М Всероссийский научно-исследовательский институт 

противопожарной обороны 

Российская Федерация 

Дэниел П. Вердоник М «Дженсен хьюз инк.» Соединенные Штаты 

Членский состав Пол Принадлежность Страна 

Джамаль Альфузайе М Независимый эксперт Кувейт 

Йохан Аквист М Шведское управление оборонного материально-

технического снабжения 

Швеция 

Юри Орок М Европейское агентство по безопасности воздушного 

транспорта 

Франция 

Сынхван (Чарльз) 

Чхве 

М «Ханчан корпорейшн» Республика Корея 

Мишель М. Коллинз Ж «ЕЕКО интернэшнл»  Соединенные Штаты 

Халед Эффат М «Модерн системз инжиниринг» Египет 

Карлос Гранди М «Эмбраер» Бразилия 

Лора Грин Ж «Хилкорп» Соединенные Штаты 

Эльвира Нигидо Ж «Эй-гас Австралия» Австралия 

Эмма Палумбо Ж «Сэйфти хай-тек» Италия 

Эрик Педерсен М Независимый эксперт Дания 

Р. П. Сингх М Центр противопожарной, противовзрывной и 

экологической безопасности, Организация по оборонным 

исследованиям и разработкам 

Индия 

Дональд Томсон М Ассоциация по охране озонового слоя провинции 

Манитоба 

Канада 

Мицуру Яги М «Номи босаи лтд.», Сеть противопожарной охраны и 

охраны окружающей среды 

Япония 

Распределение 

Всего членов: 17. 

Стороны, действующие в рамках статьи 5: 5 (29%); Стороны, не действующие в рамках 

статьи 5: 12 (71%).  

Мужчины: 13 (76%); женщины: 4 (24%).  

Африка: 1 (6%); Латинская Америка и Карибский бассейн: 1 (6%); Европа (включая 

Российскую Федерацию): 6 (35%); Северная Америка (Канада и Соединенные Штаты): 4 (24%); 

Азия и Тихий океан: 5 (30%). 

 4. Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила 

Общие экспертные знания 

Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила (КТВБМ) объединяет 

специалистов по регулируемым видам применения бромистого метила и тем видам 

применения, в отношении которых предоставляются исключения, таким как карантинная 

обработка и обработка перед транспортировкой, а также по альтернативам, которые являются 

технически и экономически осуществимыми. Члены комитета являются экспертами в области 

контроля и борьбы с находящимися в почве и поражающими сельскохозяйственные культуры 

вредителями и патогенами, для борьбы с которыми используется или использовался бромистый 

метил; борьбы с вредителями в различных хранящихся товарах и сооружениях; и альтернатив 

для борьбы с карантинными вредителями и патогенами. Члены имеют опыт в области 

исследований, нормативно-правовой и коммерческой деятельности. Состав КТВБМ 

представлен в таблице 4 ниже.  
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Необходимые экспертные знания 

• Утверждение альтернатив бромистому метилу для сертификации саженцев в 

связи с пересечением государственных и международных границ и связанная с 

этим оценка рисков. 

• Экономическая оценка альтернатив бромистому метилу. 

• Применение бромистого метила и альтернатив для карантинной обработки и 

обработки перед транспортировкой. 

• Технология субстрата. 

Таблица 4  

Состав Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила 

Сопредседатели Пол Принадлежность Страна 

Марта Писано Ж Независимый эксперт Колумбия 

Иэн Портер М Университет «Ла-троуб» Австралия 

Членский состав  Принадлежность Страна 

Цао Аочэн М Институт защиты растений, Китайская академия 

сельскохозяйственных наук 

Китай 

Джонатан Бэнкс М Независимый эксперт Австралия 

Фред Бергверфф М «ЭкО2» Нидерланды 

Мохамед Бесри М Агрономический и ветеринарный институт 

«Хассан-II» 

Марокко 

Саит Эртюрк М Управление по защите растений, Центральный 

научно-исследовательский институт 

Турция 

Кен Глэсси М Министерство сельского и лесного хозяйства Новая Зеландия 

Альфредо Гонсалес М Независимый эксперт Филиппины 

Розалинда Джеймс Ж Министерство сельского хозяйства Соединенные Штаты 

Такаси Мисуми М Министерство сельского хозяйства, лесоводства и 

рыболовства 

Япония 

Кристоф Райхмут М Берлинский университет имени Гумбольдта Германия 

Хорди Риудавец М Кафедра защиты растений, Институт агропищевых 

исследований и технологий 

Испания 

Акио Татея М Японская ассоциация технологий фумигации Япония 

Алехандро Валейро М Министерство сельского хозяйства Аргентина 

Ник Винк М Стелленбосский университет Южная Африка 

Распределение 

Всего членов: 16. 

Стороны, действующие в рамках статьи 5: 7 (44%); Стороны, не действующие в рамках 

статьи 5: 9 (56%).  

Мужчины: 14 (87%); женщины: 2 (13%).  

Африка: 2 (13%); Латинская Америка и Карибский бассейн: 2 (13%); Европа (включая 

Российскую Федерацию): 3 (19%); Северная Америка (Канада и Соединенные Штаты): 1 (5%); 

Азия и Тихий океан: 8 (50%). 

 5. Комитет по техническим вариантам замены медицинских видов 

применения и химических веществ 

Общие экспертные знания  

Комитет по техническим вариантам замены медицинских видов применения и химических 

веществ (КТВМХ) был сформирован при слиянии комитетов по химическим веществам и 

медицинским видам применения в 2015 году и объединяет специалистов по дозированным 

ингаляторам и альтернативам им; аэрозолям; стерилизаторам; производству регулируемых 

веществ для использования в качестве сырья; видам применения в качестве растворителей и 

технологических агентов; химическим веществам, представляющим интерес в связи с их 

озоноразрушающей способностью или потенциалом глобального потепления; лабораторным и 

аналитическим видам применения; и уничтожению регулируемых веществ. Члены комитета 

являются экспертами по астме и хронической обструктивной болезни легких и их лечению; 
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фармацевтическому производству и маркетингу; производству и маркетингу аэрозолей; 

стерилизации медицинского оборудования в больничных и промышленных условиях; 

производству химических веществ; лабораторным и аналитическим процедурам; и технологиям 

уничтожения. Члены имеют опыт в области исследований, науки, медицины, нормативно-

правовой деятельности, лабораторных исследований, в промышленной и коммерческой сферах. 

Тринадцать медицинских экспертов по дозированным ингаляторам проводят совещания раз в 

два года для обзора хода деятельности по поэтапному сокращению применения ГФУ в 

дозированных ингаляторах, а два медицинских эксперта по стерилизаторам являются членами-

корреспондентами. Состав КТВМХ представлен в таблице 5 ниже. 

Необходимые экспертные знания  

• Спектр различных технологий уничтожения. 

• Процессы промышленного производства химических веществ. 

• Аналитические процедуры для лабораторного использования. 

Таблица 5  

Состав Комитета по техническим вариантам замены медицинских видов применения и 

химических веществ 

Сопредседатели Пол Принадлежность Страна 

Кеичи Ониши М «Эй-джи-си инк.»  Япония 

Хелен Тоуп Ж Независимый эксперт/«Энерджи интернэшнл Австралия» Австралия 

Цзяньцзюнь Чжан М Чжэцзянский научно-исследовательский институт 

химической промышленности 

Китай 

Членский состав  Принадлежность Страна 

Эммануэль Аддо-Йобо М Научно-технологический университет имени Кваме Нкрумы Гана 

Фатима аль-Шатти Ж Независимый эксперт/Международный комитет по озону, 

Государственное природоохранное управление Кувейта  
Кувейт 

Пол Эткинс М «Ориэл терапьютикс инк.» Соединенные Штаты 

Билл Ауриемма М «Дайверсифайд Си-пи-си интернэшнл» Соединенные Штаты 

Ольга Блинова Ж Российский научный центр «Прикладная химия» Российская 

Федерация 

Стив Бёрнс М «Астра зенека» Соединенное 

Королевство 

Ник Кэмпбелл М «Аркема» Франция 

Ни Сун (Роберт) Чун 

Квет Йив 

М Университет Маврикия Маврикий 

Рик Кук М «Мэн-вест энвайронментал груп лтд.» Канада 

Морин Джордж Ж Факультет сестринского дела Колумбийского университета Соединенные Штаты 

Кэтлин Хоффманн Ж «Стеридженикс интернэшнл инк.» Соединенные Штаты 

Цзяньсинь Ху М Колледж экологических и инженерных наук, Пекинский 

университет 

Китай 

Райан Халс М «Ханиуэлл» Соединенные Штаты 

Джаваид Хан М Университет Ага Хана Пакистан 

Эндрю Линдли М Независимый эксперт/«Мексикем (Ю-Кей) лтд.», 

Европейский технический комитет по фторуглероду 

Соединенное 

Королевство 

Джеральд Макдоннелл М «Депай синтес компаниз», «Джонсон и Джонсон» Соединенные Штаты 

Роберт Мейер М Независимый эксперт/«Гринлиф хелс» (консультант) Соединенные Штаты 

Тим Ноакс М «Мексикем (Ю-Кей) лтд.» Соединенное 

Королевство 

Джон Г. Оуэнс М «3M» Соединенные Штаты 

Хосе Понс Понс М «Спрей кимика»  Венесуэла 

Ханс Порре М «Тейджин арамид» Нидерланды 

Джон Причард М Независимый эксперт/«Инспайринг стрэтеджиз» Соединенное 

Королевство 

Раббур Реза М «Бексимко фармасьютикалз» Бангладеш 
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Паула Райтила Ж «Орион корпорэйшн» Финляндия 

Раджив Шарма М «Глаксо смит клайн» Соединенное 

Королевство 

Йорген Вестбо М Манчестерский университет Дания 

Кристин Уорлоу Ж Независимый директор Австралия 

Эшли Вудкок М Манчестерский университет, траст-фонд Национальной 

службы здравоохранения 

Соединенное 

Королевство 

Ичжун Ю М «Джорнал оф аэросол коммьюникейшн» Китай 

Лифэй Чжан М Национальный научно-исследовательский центр 

экологического анализа и измерений 

Китай 

Распределение 

Всего членов: 33.  

Стороны, действующие в рамках статьи 5: 10 (30%); Стороны, не действующие в рамках 

статьи 5: 23 (70%).  

Мужчины: 26 (79%); женщины: 7 (21%).  

Африка: 2 (6%); Латинская Америка и Карибский бассейн: 1 (3%); Европа (включая 

Российскую Федерацию): 11 (34%); Северная Америка (Канада и Соединенные Штаты): 9 

(27%); Азия и Тихий океан: 10 (30%). 

 6. Комитет по техническим вариантам замены холодильного 

оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов 

Общие экспертные знания 

Комитет по техническим вариантам замены холодильного оборудования, систем 

кондиционирования воздуха и тепловых насосов (КТВХ) является наиболее многочисленным 

комитетом и планирует провести реорганизацию в 2019 году. Он объединяет специалистов в 

секторах холодильного оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов. 

Члены комитета являются экспертами в области хладагентов; бытовых холодильных установок; 

коммерческого холодильного оборудования; промышленных систем охлаждения и тепловых 

насосов; холодильных установок на транспорте; кондиционеров и тепловых насосов системы 

«воздух-воздух»; тепловых насосов для нагревания воды и обогрева помещений; установок для 

охлаждения; автомобильных систем кондиционирования воздуха; энергоэффективности и 

устойчивости в применении к системам охлаждения; принципиально иных технологий; видов 

применения в условиях высокой температуры окружающего воздуха; и моделирования систем 

охлаждения, кондиционирования воздуха и тепловых насосов. Члены имеют опыт в области 

исследований, нормативно-правовой и коммерческой деятельности. Состав КТВХ представлен 

в таблице 6 ниже. 

Необходимые экспертные знания  

• Моделирование выгод для озонового слоя и климата, связанных с 

энергоэффективностью в секторах холодильного оборудования, систем 

кондиционирования воздуха и тепловых насосов. 

• Моделирование перехода от озоноразрушающих веществ и ГФУ в секторах 

холодильного оборудования, кондиционирования воздуха и тепловых насосов. 

• Политика в отношении энергоэффективности и маркировка, стандарты и 

испытания, а также стимулы для устранения рыночных барьеров. 

• Банки хладагентов, содержащих озоноразрушающие вещества и ГФУ и/или их 

рекуперация, рециркуляция и утилизация. 
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Таблица 6 

Состав Комитета по техническим вариантам замены холодильного оборудования, систем 

кондиционирования воздуха и тепловых насосов2 

Сопредседатели Пол Принадлежность Страна 

Роберту де А. Пейшоту М Мауайский технологический институт Бразилия 

Фабио Полонара М Политехнический университет «Марке» Италия 

Членский состав  Принадлежность Страна 

Мария К. Бритту Баселлар Ж «Джонсон контролз» Бразилия 

Джеймс M. Кам  М «Кам консалтенси» Соединенные Штаты 

Радим Сермак  М «Ингерсолл рэнд» Чехия 

Гуанмин Чэнь  М Чжэцзянский университет Китай 

Цзянпинь Чэнь  М Шанхайский университет «Цзяо Тун» Китай 

Даниэл Колборн М «Рефридж консалтенси» Соединенное 

Королевство 

Ричард Де Вос  М «Джи-и эпплайансез» Соединенные Штаты 

Сукумар Девотта  М Независимый эксперт Индия 

Мартэн Дьерикc  М «Дайкин юроп» Бельгия 

Деннис Дорман  М «Трейн» Соединенные Штаты 

Бассам Эльассаад  М Независимый эксперт Ливан 

Рэй Глакман М «Глакман консалтинг» Соединенное 

Королевство 

Дэйв Годвин  М Агентство по охране окружающей среды Соединенные Штаты 

Марино Грождек  М Загребский университет Хорватия 

Самир Хамед  М «Петра инжиниринг индастриз» Иордания 

Эрлианика Эрлин Ж «Пи-ти эй-даблю-эйч» Индонезия 

Мартин Янссен М «Регент» Нидерланды 

Хольгер Кёниг М «Реф-тек консалтенси» Германия 

Михаэль Кауффельд  М Университет прикладных наук Карлсруэ Германия 

Мэри Э. Кобан Ж «Шемур компани» Соединенные Штаты 

Юрген Кёлер  М Брауншвейгский технический университет Германия 

Ламберт Кёйперс  М «Эйджент консалтенси» Нидерланды 

Ричард Лоутон  М «Кембридж рефриджерейшн текнолоджи» Соединенное 

Королевство 

Тинсюнь Ли  М Университет Сунь Ят Сена Китай 

Карлоандреа Мальвичино М «Фиат крайслер отомобилз» Италия 

Д. Мохан Лал М Университет Анны Индия 

Маэр Муса М «Эм-эйч-эм консалтенси» Саудовская Аравия 

Петтер Некса  М «СИНТЕФ энерджи рисёрч» Норвегия 

Хорас Нельсон  М Независимый эксперт Ямайка 

Тецудзи Окада  М Японская ассоциация производителей 

холодильного оборудования и систем 

кондиционирования воздуха 

Япония 

Алаа М. Олама  М Независимый эксперт Египет 

Александр C. Пачай  М «Джонсон контролз» Дания 

Пер Хенрик Педерсен  М Независимый эксперт/Датский 

технологический институт  
Дания 

Раджан Раджендран  М «Эмерсон» Соединенные Штаты 

Джорджио Русиньуоло  М «Юнайтед текнолоджиз кэрриер» Соединенные Штаты 

                                                           
2  Еще три члена ожидают подтверждения своих назначений: Омар Абдельазиз (Египет), Джитендра 

Бамбуре (Индия) и Элен Роша (Швейцария). 
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Асбьёрн Вонсильд  М «Вонсильд консалтинг» Дания 

Самуэль Яна Мотта М «Ханиуэлл» Перу  

Хироити Ямагути М «Тошиба кэрриер ко.» Япония 

Распределение 

Всего членов: 40. 

Стороны, действующие в рамках статьи 5: 14 (35%); Стороны, не действующие в рамках 

статьи 5: 26 (65%).  

Мужчины: 37 (93%); женщины: 3 (7%). 

Африка: 1 (2%); Латинская Америка и Карибский бассейн: 4 (10%); Европа (включая 

Российскую Федерацию): 17 (43%); Северная Америка (Канада и Соединенные Штаты): 

7 (18%); Азия и Тихий океан: 11 (28%). 

______________________ 


