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M O N T R E A L

P R OTO CO L

Веб-сайт секретариата по озону
http://ozone.unep.org и
http://montreal-protocol.org

За последние насколько лет веб-сайт секретариата по озону
стал главным источником информации о договорах по озону
для их участников и других сторон. Осознавая важность
своего веб-сайта, секретариат по озону недавно обновил и
перепланировал его, чтобы повысить его информационную ценность и сделать его более доступным
для пользователей. Мы приветствуем Ваши замечания по веб-сайту – их можно подавать через
ссылку «Комментарии и обратная связь» («Comments and Feedback”).
1987-2012

Веб-сайт подготовлен на английском, французском и испанском языках и разбит на восемь основных
разделов, включая начальную страницу. Ссылки на эти восемь разделов и окно поиска, позволяющее
исследовать веб-сайт целиком, представлены в виде закладок в верхней части каждой страницы
сайта. Ниже приводится краткое описание каждого из разделов.
Начальная страница
Начальная страница содержит краткую информацию о Венской конвенции, Монреальском протоколе
и секретариате по озону. Она снабжена ссылками на страницы, где содержится более подробная
информация о каждом из них.
Кроме того, на начальной странице приводится перечень предстоящих, текущих и недавних
совещаний, также со ссылками, ведущими читателя к более подробной информации о каждом из
них, в том числе к их документам.
На данной странице также присутствует ссылка на информационный комплект для печати и бегущая
строка последних новостей, связанных с озоновой проблематикой. Также весьма интересны ссылки
на электронные варианты Руководств по Венской конвенции и по Монреальскому протоколу; в
настоящее время ведется работа по обновлению обоих этих руководств, и в 2012 году выйдут в свет
их юбилейные издания, приуроченные к 25-й годовщине, включающие все решения, принятые
сторонами до конца 2011 года.
Новости («What’s New”)
В разделе «Новости» («What’s New”) веб-сайта содержится важная информация, на которую
секретариат хотел бы обратить внимание читателя. В качестве примеров такой информации можно
упомянуть последние документы совещаний и доклады, а также объявления о таких событиях, как
новые ратификации договоров по озону. Читатель также имеет возможность вернуться в прошлое и
посмотреть, какие известия публиковались в данном разделе в предыдущие месяцы и годы.
Договоры («Treaties”)
В разделе «Договоры» («Treaties”) веб-сайта содержатся ссылки на подробную информацию о
Венской конвенции и Монреальском протоколе и поправках к ним, включая тексты этих двух
договоров и решений, принятых Сторонами, резюме мер регулирования согласно Протоколу и
перечень Сторон, действующих в рамках статьи 5 Протокола.
Совещания и документы («Meetings & Docs”)
В разделе «Совещания и документы» («Meetings & Docs”) содержатся ссылки на страницы доступа к
документам совещаний и информация о совещаниях, состоявшихся под эгидой договоров по озону.
Учреждения («Institutions”)
В разделе «Учреждения» («Institutions”) содержатся ссылки на страницы с информацией о некоторых
важных органах, действующих в рамках договоров по озону. Это Группы по оценке Монреальского
протокола (Группа по техническому обзору и экономической оценке (ГТОЭО) и ее комитеты по

техническим вариантам (КТВ), Группа по оценке экологических последствий (ГОЭП) и Группа по
научной оценке (ГНО), Комитет по выполнению, Исполнительный комитет Многостороннего
фонда, руководители исследований по озону и Бюро Конференции Сторон Венской конвенции и
Монреальского протокола.
Группы по оценке («Assessment Panels”)
В разделе веб-сайта «Группы по оценке» («Assessment Panels”) приводится краткая история и
описание групп по оценке Протокола, включая фамилии членов групп и контактную информацию, а в
случае ГТОЭО также информация о ее КТВ.
Информация («Information”)
• Раздел веб-сайта «Информация» («Information”) разбит на восемь подразделов.
• В подразделе “Центр данных” (“Data Centre”) содержатся данные о производстве, импорте и
экспорте озоноразрушающих веществ, представленные Сторонами в соответствии со статьей 7
Монреальского протокола. Пользователи могут загружать и анализировать эти данные.
• В подразделе “Представление данных и инструментарий” (“Data Reporting and Tools”) содержатся
формы, которые Стороны могут использовать для представления данных о производстве и
потреблении озоноразрушающих веществ в соответствии со статьей 7 Протокола.
• В подразделе “Информация об исключениях” (“Exemption Information”) содержится информация
об исключениях из предельных уровней производства и потребления согласно Протоколу.
Здесь также размещены загружаемые формы заявок на исключения в отношении основных и
важнейших видов применения.
• В подразделе “Мероприятия”) (“Events”) приводятся ссылки на информацию о предстоящих
совещаниях в рамках Монреальского протокола, о ежегодном Дне охраны озонового слоя, о
премиях по озону, а также ссылка на внешний сайт “Кто есть кто” Монреальского протокола.
• В подразделе “Вопросы и ответы” (“FAQs”) приводятся ответы на популярные вопросы об
озоновом слое (подготовленные ГНО в рамках проводимых раз в четыре года оценок), о
проблемах соблюдения (подготовленные секретариатом по озону) и о последствиях разрушения
озона (подготовленные ГОЭП в рамках проводимых ей раз в четыре года оценок).
• В подразделе “Полезные ссылки” (“Useful/relevant links”) предусмотрены ссылки на веб-сайты
правительств и организаций, которые могут быть полезны для Сторон и других пользователей.
• В подразделе “Положение с ратификацией” (“Status of Ratification”) приводится информация о
ратификации Венской конвенции и Монреальского протокола, а также поправок к нему.
• В подразделе “Резюме мер регулирования” (“Summary of Control Measures”) содержится
информация о мерах регулирования согласно Монреальскому протоколу.
Издания («Publications”)
В разделе «Издания» («Publications”) предусмотрены ссылки на различные издания, некоторые
из которых можно загрузить, а другие – приобрести за плату, а также содержится перечень иных
ресурсов. В подразделе “Информация для прессы” (“Press Information”) содержится информация для
органов массовой информации в виде информационных бюллетеней, информационный комплект
для прессы и видео. В подразделе “Объявления” (“Announcements”), подготовка которого ведется в
настоящее время, будут содержаться объявления секретариата по озону по различным вопросам.
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