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Рабочая группа открытого состава Сторон 
Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой 
Сорок третье совещание 
Бангкок, 22 и 24 мая и 12-16 июля 2021 года* 
Пункт 3 предварительной повестки дня** 

Пополнение Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола  
на период 2021-2023 годов 

Вопросы для обсуждения Рабочей группой открытого 
состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок 
третьем совещании и информация для ее сведения 

Добавление 

Пополнение Многостороннего фонда: руководящие 
указания для целевой группы по техническому обзору и 
экономической оценке по дальнейшей работе над ее 
докладом о пополнении Фонда 

Записка секретариата 

 I. Введение 
1. Ввиду продолжающейся пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) сорок 
третье совещание Рабочей группы открытого состава не может состояться в очном режиме в 
Бангкоке, как это было запланировано. В связи с этим из предварительной повестки дня 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/43/1) был выбран ряд вопросов для работы в онлайн-режиме. Эти 
вопросы включают: a) пополнение Многостороннего фонда на период 2021-2023 годов (пункт 3 
повестки дня); b) непредвиденные выбросы трихлорфторметана (ХФУ-11) (пункт 4 повестки 
дня); с) заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения 
бромистого метила на 2022 и 2023 годы (пункт 7 a) повестки дня); d) энергоэффективные 
технологии и технологии с низким потенциалом глобального потепления (пункт 12 повестки 
дня). 

 
* Отдельные пункты повестки дня будут обсуждаться в онлайн-режиме, а другие пункты повестки 
дня будут обсуждаться позднее. 
** UNEP/OzL.Pro.WG.1/43/1. 
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2. Работа в онлайн-режиме будет осуществляться с помощью онлайнового форума1, 
созданного на сайте секретариата по озону для того, чтобы Стороны могли рассматривать 
конкретные документы и размещать замечания к ним, а также посредством ряда онлайновых 
сессий2. 

3. На сессии по докладу о пополнении будут рассматриваться руководящие указания для 
целевой группы по техническому обзору и экономической оценке («целевая группа по вопросу 
о пополнении») по дальнейшей работе над томом 3 доклада Группы, выпущенного в мае 2020 
года и содержащего оценку потребностей в финансировании для пополнения Многостороннего 
фонда на период 2021-2023 годов3 («доклад о пополнении»), и над соответствующим 
документом с исправлениями4. В частности, речь пойдет о том, следует ли поручить Группе 
подготовить дополнительный доклад или обновленную информацию к имеющемуся докладу 
для содействия переговорам о пополнении, которые, как ожидается, пройдут на совместных 
двенадцатом совещании (часть II) Конференции Сторон Венской конвенции об охране 
озонового слоя и тридцать третьем Совещании Сторон Монреальского протокола в октябре 
2021 года. 

4. В разделе II настоящей записки секретариата содержится информация об организации 
работы на онлайновой сессии по докладу о пополнении, а в разделе III – справочная 
информация и возможные варианты дальнейшей работы целевой группы над докладом о 
пополнении. 

 II. Организация работы онлайновой сессии по докладу о 
пополнении  
5. На веб-сайте онлайнового форума, о котором говорится в пункте 2 настоящего 
документа, секретариат создал специальный раздел с информацией о пополнении 
Многостороннего фонда5. Цель форума заключается в том, чтобы помочь Сторонам в 
подготовке к онлайновой сессии по докладу о пополнении, организуемой в рамках сорок 
третьего совещания Рабочей группы открытого состава. На форуме будут представлены 
возможные варианты дальнейшей работы целевой группы по вопросу о пополнении, 
изложенные в разделе III.B настоящей записки. Стороны могут пожелать разместить замечания 
и обменяться мнениями относительно этих вариантов. 

6. Форум будет открыт для размещения замечаний с 12 апреля по 10 мая 2021 года. После 
этого Стороны, по мере необходимости, могут также пожелать провести неофициальные и 
двусторонние консультации в рамках подготовки к онлайновой сессии. 

7. Онлайновая сессия по докладу о пополнении Фонда будет проводиться 22 и 24 мая 
2021 года с 14:00 до 16:00 и с 16:30 до 18:30 (по найробийскому времени (UTC + 3)) в оба дня. 
Информация относительно сессии и документы совещания будут размещаться на портале сорок 
третьего совещания Рабочей группы открытого состава по мере их поступления6. 

8. Совещание будет проводиться с помощью платформы «Интерпрефай» с синхронным 
переводом на шесть официальных языков Организации Объединенных Наций. Информация об 
учетной записи и соответствующие инструкции для получения доступа к платформе были 

 
1 В онлайновом форуме будут иметься отдельные разделы о: a) пополнении Многостороннего 
фонда (с 12 апреля по 10 мая 2021 года); b) непредвиденных выбросах ХФУ-11 (с 31 мая по 21 июня 
2021 года); c) заявках на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения 
бромистого метила (с 31 мая по 21 июня 2021 года); d) энергоэффективных технологиях и технологиях с 
низким потенциалом глобального потепления (с 31 мая по 21 июня 2021 года). 
2 Сессии будут посвящены: a) руководящим указаниям для целевой группы по техническому 
обзору и экономической оценке относительно дальнейшей работы по проводимой ею оценке 
потребностей в финансировании для пополнения Многостороннего фонда на период 2021-2023 годов 
(доклад о пополнении) (22 и 24 мая 2021 года); b) непредвиденным выбросам ХФУ-11 (14 и 15 июля 
2021 года); с) энергоэффективным технологиям и технологиям с низким потенциалом глобального 
потепления (16 и 17 июля 2021 года). 
3 Имеется по адресу: www.ozone.unep.org/system/files/documents/TEAP_decision_XXXI-
1_replenishment-task-force-report_may2020.pdf. 
4 Имеется по адресу: www.ozone.unep.org/system/files/documents/TEAP_decision_XXXI-
1_replenishment-task-force-report_may2020-corrigendum.pdf. 
5 Имеется по адресу: www.online.ozone.unep.org/login. 
6 Имеется по адресу: www.ozone.unep.org/meetings/43rd-meeting-open-ended-working-group-parties-
montreal-protocol. 
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направлены всем зарегистрировавшимся участникам по электронной почте. Пробные сессии 
для участников будут проводиться 19 и 20 мая 2021 года7. 

9. Ниже представлена предварительная повестка дня онлайновой сессии по докладу о 
пополнении. В начале сессии сопредседатели представят ее Сторонам для рассмотрения и 
утверждения: 

1. Открытие сессии 

2. Организационные вопросы: 

а) утверждение повестки дня; 

b) организация работы 

3. Пополнение Многостороннего фонда: руководящие указания для целевой 
группы по техническому обзору и экономической оценке по дальнейшей работе 
над докладом о пополнении 

4. Принятие доклада 

5. Закрытие сессии. 

10. В ходе сессии участникам следует либо пользоваться имеющейся на платформе для 
совещаний «Интерпрефай» функцией «поднять руку», чтобы взять слово, либо напечатать свои 
комментарии на английском языке с помощью функции онлайн-чата. Участникам 
рекомендуется не пользоваться чатом, а брать слово для выступления, так как это позволит 
обеспечить устный перевод их выступлений и включение их краткого изложения в доклад 
совещания. 

 III. Руководящие указания для целевой группы по вопросу о 
пополнении Группы по техническому обзору и экономической 
оценке относительно дальнейшей работы над докладом о 
пополнении 

 A. Справочная информация 

11. В любой обычный год, в течение которого Стороны принимают решение об уровне 
пополнения Многостороннего фонда («год пополнения»), Группа по техническому обзору и 
экономической оценке готовит доклад о пополнении в соответствии с кругом ведения, 
принятым Сторонами в предыдущем году. Доклад о пополнении подготавливается целевой 
группой, созданной Группой по техническому обзору и экономической оценке, и 
представляется на рассмотрение Рабочей группы открытого состава. На совещании Рабочей 
группы открытого состава, проводимом в год пополнения, Стороны обычно создают 
контактную группу, которая разрабатывает перечень вопросов, подлежащих рассмотрению 
целевой группой при подготовке дополнительного доклада к докладу о пополнении. Рабочая 
группа открытого состава согласует этот перечень и по мере необходимости предоставляет 
целевой группе соответствующие руководящие указания. Затем в установленный срок 
подготавливается дополнительный доклад для его рассмотрения на Совещании Сторон, 
проводимом в том же году. 

12. Перечень вопросов, согласованных Рабочей группой открытого состава для 
рассмотрения целевой группой, среди прочего, может включать: 

а) дополнительные сценарии – например, сценарии для мероприятий в рамках 
планов регулирования поэтапной ликвидации гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) в соответствии 
с конкретными обязательствами, а также сценарии, исключающие определенные сектора; 

b) разукрупнение сведений о содействующих мероприятиях; 

с) обновление сведений, включая, например, новую информацию, появившуюся 
после подготовки доклада о пополнении; 

d) исправления и уточнения. 

 
7 Конкретное время их проведения будет объявлено в разделе «Информация о совещании» на 
портале сорок третьего совещания Рабочей группы открытого состава. 
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13. В 2020 году Группа по техническому обзору и экономической оценке создала целевую 
группу, которая в соответствии с решением XXXI/1 подготовила доклад о должном уровне 
пополнения Многостороннего фонда на период 2021-2023 годов для представления на тридцать 
втором Совещании Сторон через Рабочую группу открытого состава на ее сорок втором 
совещании. 

14. В условиях пандемии COVID-19 связанная с пополнением работа сорок второго 
совещания Рабочей группы открытого состава была организована в онлайн-режиме в виде 
форума, посредством которого Стороны представили вопросы и замечания относительно 
доклада о пополнении, и технического совещания, включавшего три практически одинаковых 
сессии, прошедших 14-16 июля 2020 года. На этом совещании целевая группа по вопросу о 
пополнении представила свой доклад и ответила на вопросы, заданные Сторонами. 

15. Сопредседатели сорок второго совещания Рабочей группы открытого состава свели все 
замечания, полученные от Сторон с помощью форума, в единый документ. Этот документ был 
направлен Группе по техническому обзору и экономической оценке. Группа объединила свои 
ответы, дополнительную информацию и уточнения в рамках одной записки, которая была 
опубликована в октябре 2020 года. 

16. Записка, содержащая ответы Группы и ее целевой группы («документ с ответами 
целевой группы»), была размещена на онлайновом форуме по вопросу о пополнении8, с тем 
чтобы помочь Сторонам в рассмотрении дальнейшей работы, которая будет поручена целевой 
группе. Документ предназначен только для ознакомления: замечания и вопросы не 
принимаются. 

 B. Вопросы для обсуждения 

17. Как указано в пункте 3 настоящей записки, целью онлайновой сессии по докладу о 
пополнении является обсуждение руководящих указаний, которые должны быть 
предоставлены целевой группе по вопросам пополнения в отношении дальнейшей работы над 
докладом о пополнении. Рабочая группа открытого состава, возможно, пожелает обсудить и 
согласовать элементы, которые должны быть включены в дополнительный доклад (см. пункт 
12 выше) или в обновленную информацию к докладу о пополнении. Дополнительный или 
обновленный доклад может быть представлен к началу сентября 2021 года для рассмотрения на 
совместных двенадцатом совещании (часть II) Конференции Сторон Венской конвенции и 
тридцать третьем Совещании Сторон Монреальского протокола, которые состоятся в октябре 
2021 года и на которых Стороны, как ожидается, согласуют уровень пополнения 
Многостороннего фонда на период 2021-2023 годов. 

18. Рабочая группа открытого состава, возможно, пожелает рассмотреть следующие 
возможные варианты дальнейшей работы над докладом о пополнении. Целевой группе может 
быть поручено: 

а) подготовить дополнительный доклад на основе перечня вопросов, 
согласованных Сторонами. Перечень вопросов может включать один или несколько 
следующих пунктов: 

i) элементы дополнительных сценариев и мероприятий, выбранные из 
документа с ответами целевой группы; 

ii) новые элементы дополнительных сценариев и мероприятий, не 
содержащиеся в документе с ответами целевой группы; 

iii) исправления и уточнения, обозначенные в документе с ответами целевой 
группы и внесенные в него; 

iv) обновленные данные на основе решений, правил и руководящих 
принципов, согласованных Исполнительным комитетом на его 
восемьдесят шестом совещании9; 

 
8 Имеется по адресу: 
https://ozone.unep.org/system/files/documents/TEAP_Replenishment_Task_Force_Response_to_comments_FIN
AL_2020-10-11.pdf 
9 В соответствии с решением XXXI/1 Группа должна принимать во внимание решения, правила и 
руководящие принципы, согласованные Исполнительным комитетом на всех его совещаниях вплоть до 
восемьдесят пятого совещания включительно, для определения права на получение финансирования 
инвестиционных и неинвестиционных проектов. 
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b) подготовить дополнительный доклад без согласованного перечня вопросов, но 
на основе поручения целевой группе по вопросу о пополнении учитывать, насколько это 
возможно, представленные Сторонами и собранные в документе с ответами целевой группы 
замечания, с целью уточнения предполагаемого диапазона финансирования на трехгодичный 
период 2021-2023 годов; 

с) подготовить обновленный доклад, в котором будут учтены исправления и 
уточнения, обозначенные в документе с ответами целевой группы и внесенные в него, и (или) 
учтены решения, правила и руководящие принципы, согласованные Исполнительным 
комитетом на его восемьдесят шестом совещании; 

d) не подготавливать дополнительный доклад, если Стороны сочтут, что в 
докладе о пополнении уже содержится достаточно информации. 

19. Представленные выше возможные варианты работы предназначены для того, чтобы 
служить в качестве ориентира для содействия проводимым на онлайновой сессии обсуждениям 
доклада о пополнении. Рабочая группа открытого состава, возможно, пожелает рассмотреть их 
и сформулировать для целевой группы по вопросу о пополнении Группы по техническому 
обзору и экономической оценке четкие руководящие указания относительно дальнейшей 
работы, связанной с докладом о пополнении. 

     

 


