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Комитет по выполнению в рамках процедуры, касающейся 

несоблюдения Монреальского протокола 

Шестидесятое совещание 

Вена, 8 июля 2018 года 

Доклад Комитета по выполнению в рамках процедуры, 

касающейся несоблюдения Монреальского протокола, о 

работе его шестидесятого совещания 

 I. Открытие совещания 

1. Шестидесятое совещание Комитета по выполнению в рамках процедуры, касающейся 

несоблюдения Монреальского протокола, состоялось в Венском международном центре, Вена, 

8 июля 2018 года. 

2. Председатель Комитета г-жа Мируза Мохамед (Мальдивские Острова) открыла 

совещание в 10 ч 00 мин. 

3. Г-жа Тина Бирмпили, Исполнительный секретарь секретариата по озону, 

приветствовала членов Комитета и представителей секретариата Многостороннего фонда и его 

учреждений-исполнителей. Она отметила, что повестка дня совещания содержит лишь 

относительно небольшое число пунктов, что является признаком существенного прогресса, 

достигнутого Сторонами в соблюдении своих обязательств в рамках Монреальского протокола. 

Показатели представления данных и соблюдения являются высокими, несмотря на то, что 

многие Стороны лишь совсем недавно представили свои данные о производстве и потреблении 

озоноразрушающих веществ за 2017 год. Для тех Сторон, которые осуществляют планы 

действий, содержащиеся в их соответствующих решениях в отношении несоблюдения, 

показатель соблюдения также высок; в ходе совещания Комитет будет рассматривать четыре 

таких случая. В заключение она обратила внимание Комитета на подготовленные 

секретариатом документы совещания и на информационную записку о данных по страновым 

программам и перспективах соблюдения, подготовленную секретариатом Многостороннего 

фонда, и пожелала Комитету успешного совещания. 

 II. Утверждение повестки дня и организация работы 

 A. Участники 

4. На совещании присутствовали представители следующих членов Комитета: Австралия, 

Грузия, Иордания, Мальдивские Острова, Парагвай, Польша, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, Чили и Южная Африка. Представитель Конго не 

присутствовал на совещании. 

5. На совещании присутствовали также представители секретариата Многостороннего 

фонда и представители учреждений – исполнителей Многостороннего фонда: Программы 

развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Организации Объединенных Наций по 

промышленному развитию (ЮНИДО) и Всемирного банка. 
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6. Список участников приведен в приложении к настоящему докладу. 

 B. Утверждение повестки дня 

7. Комитет утвердил следующую повестку дня на основе предварительной повестки дня 

(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/60/R.1): 

1. Открытие совещания 

2. Утверждение повестки дня и организация работы 

3. Сообщение секретариата о данных и информации, представленных согласно 

статьям 7 и 9 Монреальского протокола, и о связанных с ними вопросах 

4. Сообщение секретариата Многостороннего фонда для осуществления 

Монреальского протокола о соответствующих решениях Исполнительного 

комитета Фонда и мероприятиях, осуществляемых 

учреждениями-исполнителями в целях содействия соблюдению Сторонами 

положений Протокола 

5. Дальнейшие действия в связи с ранее принятыми решениями Сторон и 

рекомендациями Комитета по выполнению в отношении вопросов 

несоблюдения: существующие планы действий, призванные обеспечить 

возвращение в режим соблюдения: 

a) Корейская Народно-Демократическая Республика (решение XXVI/15); 

b) Ливия (решение XXVII/11); 

c) Казахстан (решение XXIX/14); 

d) Украина (решение XXIV/18) 

6. Рассмотрение других вопросов возможного несоблюдения, вытекающих из 

доклада о данных 

7. Прочие вопросы 

8. Принятие рекомендаций и доклада о работе совещания 

9. Закрытие совещания. 

 C. Организация работы 

8. Комитет постановил придерживаться своих обычных процедур, но опустить пункт 6, 

поскольку, исходя из представленных Сторонами данных, вопросы соблюдения еще не 

возникли. Отвечая на вопрос одного из членов Комитета, представитель секретариата сообщил, 

что были обработаны еще не все данные, поскольку значительное число докладов было 

представлено лишь недавно, однако, в любом случае, первым шагом в случаях возможного 

несоблюдения всегда является обращение к соответствующей Стороне за разъяснением до того, 

как такие вопросы могут быть доведены до сведения Комитета. Любые вопросы соблюдения, 

остающиеся после выполнения этого процесса, будут доведены до сведения Комитета на его 

следующем (шестьдесят первом) совещании. 

 III. Сообщение секретариата о данных и информации, 

представленных согласно статьям 7 и 9 Монреальского 

протокола, и о связанных с ними вопросах 

9. Представитель секретариата сделал сообщение с кратким изложением доклада 

секретариата об информации, представленной Сторонами в соответствии со статьями 7 и 9 

Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/60/R.2). 

10. Что касается представления информации в соответствии со статьей 9, не было получено 

никаких новых представлений со времени представления Комитету последней обновленной 

информации на его пятьдесят седьмом совещании в октябре 2016 года, на котором сообщалось, 

что Литва представила доклад, охватывающий период 2014-2015 годов. 

11. Что касается представления данных в соответствии со статьей 7 за 2017 год, 130 из 

197 Сторон – 104 Стороны, действующие в рамках статьи 5, и 26 Сторон, не действующих в 

рамках статьи 5, – представили данные до 7 июля 2018 года, при этом большое число Сторон 

представили свои данные лишь в последние несколько недель. 
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12. По этой причине он пока не может сказать, существуют ли какие-либо случаи 

возможного несоблюдения; о любых таких случаях, которые возникнут в результате анализа 

данных, будет сообщено Комитету на его следующем совещании. Что касается единственного 

возможного случая несоблюдения одной из Сторон, не действующих в рамках статьи 5, о 

котором было упомянуто на пятьдесят девятом совещании Комитета, соответствующая 

Сторона представила разъяснение своего, как представлялось, избыточного производства в 

2016 году и вопрос был урегулирован. 

13. Единственная Сторона, действующая в рамках исключения в отношении основных 

видов применения, – Китай – представила свой доклад с отчетом о применении 

тетрахлорметана в рамках исключений, предоставленных на 2017 год. Аналогичным образом, 

все пять Сторон, действующих в рамках исключений в отношении важнейших видов 

применения бромистого метила на 2017 год, – Австралия, Аргентина, Канада, Китай и Южная 

Африка – представили доклады с отчетом об их применении. 

14. Что касается представления данных об экспорте и пунктах назначения экспорта 

озоноразрушающих веществ, экспортирующие Стороны представили данные о пунктах 

назначения почти всех своих экспортных поставок, в разбивке по объему, за четырехлетний 

период 2013-2016 годов, при этом доля объема, о котором были представлены данные, 

составила в среднем почти 99 процентов. Общий объем экспорта сократился с 2013 года в 

соответствии с графиками поэтапного вывода из обращения гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) 

для Сторон, действующих в рамках статьи 5. В соответствии с просьбой, содержащейся в 

решении XVII/16, секретариат сообщил 138 Сторонам об экспорте, о котором было заявлено 

как предназначенном для них. 

15. Общий показатель представления данных об источниках импорта за этот же период был 

несколько ниже, составив в 2016 году 64 процента по объему, хотя эта доля увеличилась с 

2013 года. Общий объем импорта сократился, как и следовало ожидать. Из 43 Сторон, 

указанных в качестве стран происхождения импорта, 8 Сторон просили представлять им 

информацию о такой отчетности, имеющей отношение к ним, и секретариат должным образом 

проинформировал их об импорте, о котором было сообщено как исходящем от них, в 

соответствии с положениями решения XXIV/12. 

16. Четыре Стороны должны были представить данные о применении ими 

озоноразрушающих веществ в качестве технологических агентов. До сих пор лишь 

Европейский союз представил такие данные за 2017 год. 

17. Число Сторон, оставляющих пустые поля в формах представления данных в 

соответствии со статьей 7 вместо указания цифр, включая нули в соответствующих случаях, 

продолжало снижаться; только 23 Стороны поступили таким образом при представлении 

данных за 2016 год, и все они ответили на запрос секретариата о представлении разъяснения. 

Это представляет собой значительное улучшение за период с 2012 года. 

18. Объем подлежащих поэтапному выводу из обращения веществ, которые по-прежнему 

производятся, несколько вырос в 2016 году после того, как он оставался практически 

неизменным с 2010 года. Почти весь этот произведенный объем (95-98 процентов) был 

предназначен для применения в качестве исходного сырья; уничтоженные объемы 

(2-3 процента) представляют собой следующую по размеру долю, в основном они состоят из 

непреднамеренно произведенных побочных продуктов. В целом общий объем, применяемый в 

качестве исходного сырья (порядка 1,2 миллиона тонн ежегодно), и относительные доли 

веществ не изменились сколь-либо существенным образом на протяжении последних 

нескольких лет. В большинстве видов применения в качестве исходного сырья используется 

ГХФУ, затем следует тетрахлорметан; среди остальных веществ преобладают ХФУ и 

метилхлороформ. 

19. Потребление бромистого метила для целей карантинной обработки и обработки перед 

транспортировкой немного повысилось в Сторонах, действующих в рамках статьи 5, в 

2016 году после того, как оно оставалось практически неизменным с 2005 года. Потребление в 

Сторонах, не действующих в рамках статьи 5, значительно сократилось с 2005 года, хотя оно 

существенно различалось от года к году. За период 2015-2016 годов общее среднегодовое 

потребление составило около 8000 тонн. 

20. Число Сторон, сообщивших об уничтожении озоноразрушающих веществ, продолжило 

расти, превысив 25 в 2016 году. При этом общий объем уничтоженных веществ сократился 

примерно наполовину по сравнению с максимальным показателем 2007 года. 
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21. Один из членов Комитета спросил, что секретариат делает для содействия 

представлению данных об источниках импорта, учитывая, что в 2016 году целых 103 из 

161 стран-импортеров не представили какой-либо информации об источниках их импорта. 

Представитель секретариата отметил, что представление таких данных не является 

обязательным, но что секретариат всегда направляет Сторонам, представившим данные в 

соответствии со статьей 7 без указания такой информации, письменное сообщение с 

предложением сообщить эту информацию. Однако если они этого не делают, он не 

возвращается к этому вопросу. Член Комитета предложил вновь обсудить эту тему на 

следующем совещании Комитета, с тем чтобы принять решение о возможной рекомендации, 

содержащей призыв ко всем Сторонам представлять такие данные. 

22. Член Комитета также предложил вновь поднять тему пустых полей в представляемых 

Сторонами докладах о данных на следующем совещании Комитета. Хотя отрадно видеть 

неуклонное снижение числа Сторон, оставляющих пустые поля, по-прежнему имеется 

несколько таких Сторон, что создает для секретариата излишнюю работу; возможно, Комитет 

мог бы рассмотреть вопрос о вынесении рекомендации, содержащей призыв к Сторонам не 

оставлять пустые поля в их докладах о данных. Представитель секретариата признал наличие 

дополнительной работы, связанной с урегулированием таких вопросов, и отметил, что этот 

вопрос поднимался на двух предыдущих совещаниях Комитета, в результате чего было 

принято решение XXIX/18, в котором Сторонам было настоятельно рекомендовано выполнять 

данное требование. 

23. Отвечая на вопрос по поводу видимого расхождения между докладами секретариата и 

Группы по техническому обзору и экономической оценке о представлении данных о видах 

применения в качестве технологических агентов, представитель секретариата пояснил, что все 

Стороны представили секретариату свои данные о потреблении технологических агентов в 

соответствии с требованием, содержащимся в решении X/14. Под недостающей информацией, 

упомянутой Группой в ее докладе, подразумевается информация от одной Стороны о спектре 

по-прежнему используемых ею технологических агентов, испрошенная в пункте 2 

решения XXIX/7. 

24. Отвечая на вопрос о представлении Сторонами их национальных стратегий 

регулирования использования бромистого метила в рамках исключений в отношении 

важнейших видов применения, как это зафиксировано в решении Вн.-I/4, представитель 

секретариата пояснил, что, согласно пониманию секретариата, в данном решении содержится 

просьба о представлении этой информации только один раз, до 1 февраля 2006 года; 

соответственно, секретариат не настаивает на том, чтобы Стороны, действующие в рамках 

статьи 5, направляли такие представления. Тем не менее, к настоящему времени такие 

стратегии были получены от двух Сторон, действующих в рамках статьи 5, – Китая и Мексики. 

25. Отвечая на вопрос о росте производства веществ, подлежащих поэтапному выводу из 

обращения, в 2016 году и попросив членов сохранить конфиденциальность информации, 

полученной в конфиденциальном порядке, в соответствии с процедурой, касающейся 

несоблюдения, представитель секретариата проинформировал Комитет о том, что это 

увеличение в основном объясняется производством в двух Сторонах и что основными 

веществами являются ХФУ-113 и ХФУ-114, которые были произведены главным образом для 

использования в качестве исходного сырья. 

26. Наконец, в ответ на просьбу о представлении дополнительной информации 

представитель секретариата отметил, что в докладе секретариата для следующего совещания 

Комитета по выполнению может содержаться информация о тенденциях в области 

своевременности представления данных.  

27. Комитет принял представленную информацию к сведению. 

 IV. Сообщение секретариата Многостороннего фонда для 

осуществления Монреальского протокола о соответствующих 

решениях Исполнительного комитета Фонда и мероприятиях, 

осуществляемых учреждениями-исполнителями в целях 

содействия соблюдению Сторонами положений Протокола 

28. Представитель секретариата Многостороннего фонда представил доклад о 

соответствующих решениях Исполнительного комитета Многостороннего фонда и о 

мероприятиях, осуществляемых учреждениями-исполнителями, обобщив информацию, 



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/60/4 

5 

представленную в приложении к записке секретариата по данным по страновым программам и 

перспективам соблюдения (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/60/INF/R.3). Он отметил, что 

Исполнительный комитет провел только одно совещание – восемьдесят первое – со времени 

проведения последнего совещания Комитета по выполнению, и выразил удовлетворение в 

связи с участием Председателя Комитета по выполнению на указанном совещании. 

29. Он отметил, что секретариат Фонда всегда сверяет представляемые ему данные по 

страновым программам с данными о производстве и потреблении, представляемыми 

секретариату по озону в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола, и любые 

расхождения доводятся до сведения соответствующего учреждения-исполнителя для принятия 

дальнейших мер. В недавно представленных докладах были выявлены два таких расхождения: 

в данных Марокко за 2015 год и в данных Сирийской Арабской Республики за 2016 год. 

Первый случай был разъяснен с помощью ЮНЕП, но последний урегулировать не удалось, 

поскольку проект Сирии по институциональному укреплению был заморожен в течение ряда 

лет из-за политической ситуации и обстановки в плане безопасности в этой стране. 

30. В соответствии с решением 81/4 Исполнительного комитета, секретариат Фонда 

находится в процессе подготовки проекта формы представления данных по страновым 

программам, в которую включены вещества, указанные в приложении F (гидрофторуглероды – 

ГФУ), с учетом пересмотренных форм представления данных в соответствии со статьей 7, 

которые планируется рассмотреть на предмет возможного утверждения на тридцатом 

Совещании Сторон в ноябре 2018 года. 

31. Самые последние данные по страновым программам свидетельствуют о стабильном 

сокращении производства и потребления трех основных ГХФУ для использования в Сторонах, 

действующих в рамках статьи 5 (ГХФУ-22, ГХФУ-141b и ГХФУ-142b), как и следовало 

ожидать. Планы регулирования поэтапного прекращения потребления ГХФУ были утверждены 

для всех стран, кроме Сирийской Арабской Республики, а план регулирования поэтапного 

прекращения производства ГХФУ был утвержден для Китая (на который приходится около 

95 процентов общемирового производства); дополнительное финансирование было одобрено 

на восемьдесят первом совещании Исполнительного комитета. Начальные уровни для 

сокращения потребления ГХФУ в Бурунди и Гане были завышены; уровень в Бурунди был 

пересмотрен в сторону понижения, и уровень в Гане будет аналогичным образом пересмотрен, 

когда эта страна в следующий раз обратится за помощью. 

32. Основная доля производства пеноматериалов на основе ГХФУ, значительная часть 

производства систем кондиционирования воздуха на основе ГХФУ и основная доля ГХФУ, 

используемых в аэрозолях и растворителях, уже находятся в процессе перехода, главным 

образом на альтернативы с низким потенциалом глобального потепления. Все Стороны также 

занимаются решением вопросов в секторе обслуживания холодильного оборудования. Ряд 

Сторон издал нормативные положения, запрещающие импорт конкретных ГХФУ после 

завершения конверсии или запрещающие импорт оборудования, в котором используются 

ГХФУ. Совокупный объем ГХФУ, который будет поэтапно ликвидирован по завершении 

утвержденных планов регулирования поэтапного отказа от ГХФУ, превышает 19 740 тонн ОРС 

(более 60 процентов от начального уровня), в том числе 99 процентов ГХФУ-141b, 64 процента 

ГХФУ-142b и 39 процентов ГХФУ-22. 

33. Что касается вопросов, связанных с Кигалийской поправкой, Исполнительный комитет 

разрабатывает руководящие принципы финансирования поэтапного сокращения производства 

и потребления ГФУ после принятия этой Поправки; он представит обновленную информацию о 

ходе работы тридцатому Совещанию Сторон. 

34. Критерии для рассмотрения Исполнительным комитетом вопроса об оказании помощи 

для осуществления стимулирующей деятельности включают ратификацию Кигалийской 

поправки или получение письма, свидетельствующего о намерении правительства 

ратифицировать ее как можно скорее, и наличие действующей системы лицензирования 

импорта и экспорта ГФУ. Первоначальными видами деятельности, для осуществления которых 

может быть предоставлена помощь, являются те, которые перечислены в пункте 20 

решения XXVIII/2, включая поддержку созданию организационных механизмов, систем 

лицензирования, представлению данных о ГФУ и демонстрации видов деятельности, не 

связанных с инвестициями. Эти стимулирующие мероприятия должны быть завершены в 

течение 18 месяцев, однако этот срок, в случае необходимости, может быть продлен на период 

вплоть до 12 месяцев. Будет подготовлен итоговый доклад с изложением уроков, извлеченных 

в ходе проведения этих мероприятий. К настоящему времени Исполнительный комитет 

утвердил выделение 17,2 млн. долл. США для осуществления стимулирующей деятельности в 
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119 Сторонах, действующих в рамках статьи 5 (включая шесть Сторон, действующих в рамках 

статьи 5, которые входят в группу 2). 

35. Исполнительный комитет также постановил рассмотреть вопрос об оказании помощи 

связанным с ГФУ проектам в производственном секторе для приобретения опыта в области 

дополнительных затрат, связанных с поэтапным сокращением ГФУ. Для этого также 

потребуется, чтобы страна, подавшая заявку, ратифицировала Кигалийскую поправку или 

указала, что она сделает это как можно скорее. Количество ГФУ, которое будет поэтапно 

сокращено в результате осуществления этого проекта, будет вычтено из начального уровня 

данной страны для реализации будущих проектов. Эти проекты предназначены для 

осуществления отдельными предприятиями, принявшими решение перейти на развитые 

технологии; для широкого воспроизведения в стране, регионе или секторе; в их ходе должно 

приниматься во внимание географическое распределение; и они должны быть реализованы в 

полном объеме в течение не более двух лет с момента утверждения. К настоящему моменту 

Исполнительный комитет утвердил выделение 12,4 млн. долл. США на такие виды 

инвестиционной деятельности в отношении ГФУ в шести странах, действующих в рамках 

статьи 5. 

36. По состоянию на 24 мая 2018 года, 16 (из 17) Сторон, не действующих в рамках 

статьи 5, выплатили свои дополнительные добровольные взносы на цели осуществления 

деятельности, связанной с ГФУ, на общую сумму 23,4 млн. долл. США. Из этой суммы были 

израсходованы 23,1 млн. долл. США; остаток средств будет распределен на восемьдесят 

втором совещании Исполнительного комитета для финансирования стимулирующей 

деятельности и/или дополнительных проектов, связанных с ГФУ. 

37. В дополнение к этим мероприятиям секретариату Фонда было поручено подготовить 

документ по всем аспектам сектора обслуживания холодильного оборудования в поддержку 

поэтапного сокращения ГФУ. Был подготовлен предварительный информационный документ, 

содержащий основные соображения, которые могли бы помочь Исполнительному комитету в 

разработке методологии установления начального уровня для последовательных совокупных 

сокращений потребления и производства ГФУ. Также продолжается работа по вопросам, 

касающимся финансирования экономически эффективного регулирования запасов 

использованных или ненужных регулируемых веществ, в том числе путем уничтожения, в 

свете документа об удалении озоноразрушающих веществ, который разрабатывается 

секретариатом Фонда. 

38. Документ об оценке экономически эффективных и экологически устойчивых вариантов 

уничтожения ГФУ-23 как побочного продукта производства ГХФУ-22 был рассмотрен на 

восемьдесят первом совещании Исполнительного комитета. Доклад независимого консультанта 

о вариантах решений и расходах, связанных с регулированием выбросов ГФУ-23 как побочного 

продукта в Аргентине, будет подготовлен для следующего совещания Исполнительного 

комитета. И наконец, для этого совещания будет подготовлен документ об экономически 

эффективных вариантах регулирования выбросов ГФУ-23 как побочного продукта, включая 

расходы, связанные с закрытием предприятий смешанного производства ГХФУ-22, наряду с 

вариантами мониторинга. 

39. Один из членов Комитета спросил, включает ли полученная секретариатом Фонда 

информация о системах лицензирования подробности о том, охватывают ли эти системы смеси 

озоноразрушающих веществ и рекуперированные и рециркулированные вещества, поскольку 

это имеет важное значение в борьбе с незаконной торговлей. Представитель секретариата 

Фонда проинформировал Комитет о том, что письмо с подтверждением наличия системы 

лицензирования является одним из условий права на получение помощи и что каждая Сторона, 

действующая в рамках статьи 5, которая получает помощь, представила такое письмо. Кроме 

того, секретариат Фонда получил доклады о проверке функционирования каждой системы 

лицензирования. 

40. Отвечая на вопросы о данных, представленных в рамках страновых программ, он 

подтвердил, что показатель потребления бромистого метила, о котором сообщалось в Суринаме 

в 2017 году, был неверным. Показатели потребления ГХФУ-225 следует читать «ГХФУ-225ca». 

Показатели потребления ГХФУ-141 могут быть правильными; хотя основным используемым 

изомером этого вещества является ГХФУ-141b, в некоторых Сторонах присутствует 

потребление ГХФУ-141. Иногда действительно появляются расхождения между данными по 

страновым программам и данными, представляемыми в соответствии со статьей 7, – например, 

когда часть произведенной продукции предназначается для создания запасов, – но секретариат 

Фонда всегда анализирует такие расхождения. И наконец, он обязался дополнительно изучить 
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вопрос о том, почему данные о производстве бромистого метила в Индии не были включены в 

документ UNEP/OzL.Pro/ImpCom/60/INF/R.3. 

41. Комитет принял представленную информацию к сведению. 

 V. Дальнейшие действия в связи с ранее принятыми решениями 

Сторон и рекомендациями Комитета по выполнению в 

отношении вопросов несоблюдения: существующие планы 

действий, призванные обеспечить возвращение в режим 

соблюдения 

42. Представитель секретариата обратил внимание Комитета на справочную информацию, 

содержащуюся в документах UNEP/OzL.Pro/ImpCom/60/R.3 и 

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/60/INF/R.2. 

 A. Корейская Народно-Демократическая Республика (решение XXVI/15) 

43. Представитель секретариата напомнил, что в соответствии со своим планом действий по 

возвращению в режим соблюдения своих обязательств в рамках Монреальского протокола, 

согласованным в решении XXVI/15, Корейская Народно-Демократическая Республика взяла на 

себя обязательство ограничить в 2017 году производство ГХФУ до 24,84 тонны ОРС и 

потребление ГХФУ до 70,16 тонны ОРС. Она представила данные за 2017 год, 

свидетельствующие о производстве 24,81 тонны ОРС и потреблении 69,19 тонны ОРС. 

44. Эта Сторона также взяла на себя обязательство, в соответствии с решением XXVI/15, 

осуществлять мониторинг своей системы лицензирования импорта и экспорта 

озоноразрушающих веществ. Она сообщила, что ее система лицензирования и квот была 

создана в 2000 году для поэтапного отказа от ХФУ и была расширена в 2007 году с целью 

охвата ГХФУ. Эта система включает то, что данная Сторона называет «тщательным контролем 

и строгой проверкой», осуществляемыми министерством земельных ресурсов и охраны 

окружающей среды и национальным органом по озону. Министерство получает 

ежеквартальные отчеты от таможенного управления и министерства внешнеэкономических 

дел, и полученные данные проверяются на ежеквартальной основе должностными лицами 

региональной станции мониторинга окружающей среды путем обращения к документам, 

находящимся на таможне. Национальный орган по озону при участии должностных лиц 

региональной станции мониторинга окружающей среды также проводит проверку в 

пограничных районах. Ежегодные доклады представляются министерством кабинету 

министров и национальным органом по озону Национальному координационному комитету по 

охране окружающей среды. Данная Сторона также сообщила, что было проведено совещание 

всех национальных заинтересованных сторон, на котором было принято решение установить 

квоты для соблюдения ограничений, предусмотренных в плане действий, обеспечив тем самым 

выполнение плана, в сочетании с имеющимися процедурами контроля и проверки. 

45. В этой связи Комитет постановил: 

а) с удовлетворением отметить, что Корейская Народно-Демократическая 

Республика представила свои данные в соответствии со статьей 7 за 2017 год, которые 

показывают, что она соблюдает свои обязательства в отношении потребления и производства 

ГХФУ за 2017 год, содержащиеся в решении XXVI/15, и свои обязательства по 

предусмотренным Монреальским протоколом мерам регулирования; 

b) также с удовлетворением отметить, что данная Сторона представила 

информацию о мониторинге системы лицензирования импорта и экспорта в соответствии со 

своим обязательством, содержащимся в пункте 4 c) решения XXVI/15. 

 B. Ливия (решение XXVII/11) 

46. Представитель секретариата напомнил, что в соответствии со своим планом действий по 

возвращению в режим соблюдения своих обязательств в рамках Монреальского протокола, 

согласованным в решении XXVII/11, Ливия взяла на себя обязательство ограничить 

потребление ГХФУ до 118,4 тонны ОРС в 2017 году. Она представила данные, 

свидетельствующие о потреблении 117,68 тонны ОРС в 2017 году. 

47. Данная Сторона также взяла на себя обязательство осуществлять мониторинг 

обеспечения применения собственной системы лицензирования импорта и экспорта 
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озоноразрушающих веществ, ввести запрет на приобретение содержащего ГХФУ оборудования 

для кондиционирования воздуха и рассмотреть вопрос о запрете на импорт такого 

оборудования. 

48. Данная Сторона сообщила, что за последний год положение улучшилось, несмотря на 

то, что сохраняются административные и технические трудности. Национальный орган по 

озону в сотрудничестве с таможенными органами и министерством финансов осуществляет 

тщательный мониторинг импортно-экспортной деятельности импортеров и конечных 

пользователей, и национальный орган по озону рассматривает запросы на выдачу лицензий на 

импорт. Перечень сертифицированных импортеров регулярно пересматривается и обновляется 

в начале каждого финансового года. Ежегодная квота устанавливается в соответствии с 

ограничениями, содержащимися в плане действий Ливии. Правительство рассматривает вопрос 

о введении запрета на приобретение содержащего ГХФУ оборудования для 

кондиционирования воздуха и на импорт такого оборудования до 2020 года, но решение будет 

зависеть от ситуации на рынке и наличия альтернатив. В то же время Ливия четко указала, что 

она хотела бы не допустить захоронения содержащего ГХФУ оборудования на ее территории. 

49. Выразив Ливии признательность за ее усилия, особенно с учетом сложной ситуации в 

плане безопасности и политической обстановки в стране, в этой связи Комитет постановил: 

а) с удовлетворением отметить, что Ливия представила свои данные в соответствии 

со статьей 7 за 2017 год, которые показывают, что данная Сторона соблюдает свое 

обязательство ограничить потребление ГХФУ до уровня, не превышающего 118,4 тонны ОРС в 

2017 году, содержащееся в решении XXVII/11; 

b) также с удовлетворением отметить, что данная Сторона представила 

информацию о мониторинге обеспечения применения собственной системы лицензирования 

импорта и экспорта озоноразрушающих веществ и относительно рассмотрения вопроса о 

запрете на приобретение и импорт содержащего ГХФУ оборудования для кондиционирования 

воздуха; 

с) призвать Ливию продолжать свои усилия по введению запрета на приобретение 

содержащего ГХФУ оборудования для кондиционирования воздуха и рассмотреть вопрос о 

запрете на импорт такого оборудования, а также представить секретариату, предпочтительно до 

31 марта 2019 года, обновленную информацию для рассмотрения Комитетом по выполнению 

на его шестьдесят втором совещании.  

Рекомендация 60/1 

 C. Казахстан (решение XXIX/14) 

50. Представитель секретариата напомнил, что двадцать девятое Совещание Сторон 

согласилось на пересмотр первоначального плана действий Казахстана, изложенного в 

решении XXVI/13, после обсуждений между Комитетом по выполнению и представителями 

Казахстана. Данная Сторона пояснила, что правительство совершенствует свои нормативные 

положения, ограничивающие использование и импорт ГХФУ, но столкнулось с трудностями, 

включая: отсутствие технической поддержки в период после 2008 года, низкое качество 

таможенного оборудования, отсутствие потенциала у соответствующих компаний, 

недостаточный уровень информированности общественности об опасности потребления 

озоноразрушающих веществ и неконтролируемый импорт из других государств – членов 

Евразийского экономического союза. 

51. В соответствии со своим пересмотренным планом действий по возвращению в режим 

соблюдения своих обязательств в рамках Монреальского протокола, изложенным в 

решении XXIX/14, Казахстан взял на себя обязательство ограничить потребление ГХФУ до 

7,5 тонны ОРС в 2017 году. Недавно он представил данные, свидетельствующие о потреблении 

6,82 тонны ОРС в 2017 году. 

52. Хотя в решении XXIX/14 не содержится никаких обязательств в отношении конкретных 

дальнейших действий, данная Сторона также сообщила, что ведется подготовка проектного 

документа для представления Глобальному экологическому фонду в декабре 2018 года. Данная 

Сторона также планирует внести поправки в свой Экологический кодекс в отношении 

регулирования импорта и экспорта озоноразрушающих веществ между странами – членами 

Евразийского экономического союза (поправки будут представлены на рассмотрение 

парламента в 2019 году) и разработать стандарты для выявления, оценки, регулирования и 

обработки озоноразрушающих веществ. 
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53. В ответ на просьбу о представлении дополнительной информации представитель 

ПРООН проинформировал Комитет о том, что Казахстан является единственной страной с 

переходной экономикой, не получившей помощи для поэтапной ликвидации ГХФУ. Однако в 

2017 году Советом Глобального экологического фонда была одобрена концепция проекта для 

Казахстана и разрабатывается детальное предложение для представления не позднее 

марта/апреля 2019 года но, как можно надеяться, до декабря 2018 года. Для осуществления 

этого проекта в полном объеме потребуется не менее четырех лет, начиная с восстановления 

институционального потенциала, необходимого для регулирования потребления ГХФУ. 

54. Комитет постановил с удовлетворением отметить, что Казахстан представил свои 

данные в соответствии со статьей 7 за 2017 год, показавшие, что он соблюдает свое 

обязательство ограничить потребление ГХФУ до уровня, не превышающего 7,5 тонны ОРС в 

2017 году, содержащееся в решении XXIX/14. 

 D. Украина (решение XXIV/18) 

55. Представитель секретариата напомнил, что в соответствии со своим планом действий по 

возвращению в режим соблюдения своих обязательств в рамках Монреальского протокола, 

согласованным в решении XXIV/18, Украина взяла на себя обязательство ограничить 

потребление ГХФУ до 16,42 тонны ОРС в 2017 году. Она еще не представила данные за 

2017 год, и, следовательно, пока невозможно оценить ее положение дел с соблюдением. 

56. Данная Сторона также взяла на себя обязательство внедрить систему лицензирования и 

квот для импорта озоноразрушающих веществ, ввести постепенный запрет на импорт 

оборудования, содержащего или использующего в работе озоноразрушающие вещества, и 

осуществлять мониторинг действия этого запрета, а также принять новый закон для более 

тщательного регулирования озоноразрушающих веществ. 

57. В 2017 году в своей рекомендации 58/2 Комитет с удовлетворением отметил 

представление Украиной информации о ходе работы по завершению введения в действие этих 

законодательных и нормативных мер и просил представить до 31 марта 2018 года обновленную 

информацию для рассмотрения на текущем совещании. 

58. Данная Сторона представила обновленный доклад о ходе работы (включен в документ 

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/60/INF/R.2), в котором указывается, что законопроект был представлен 

кабинету министров, который принял решение пересмотреть его для включения мер по 

регулированию фторсодержащих парниковых газов в дополнение к озоноразрушающим 

веществам. Пересмотренный законопроект уже согласован с заинтересованными органами 

исполнительной власти, рассмотрен министерством юстиции и представлен кабинету 

министров; как ожидается, он будет рассмотрен парламентом в сентябре/октябре 2018 года. 

59. Выразив Украине признательность за ее усилия в этом отношении, Комитет указал, что 

он хотел бы получить более подробную информацию о сроках прохождения пересмотренным 

законопроектом необходимых этапов до вступления его в силу.  

60. В этой связи Комитет постановил: 

а) c удовлетворением отметить представление Украиной для рассмотрения 

Комитетом дополнительной информации, касающейся хода работы по завершению 

законодательных и нормативных процедур регулирования импорта и экспорта 

озоноразрушающих веществ; 

b) просить Украину представить секретариату до 15 сентября 2018 года для 

рассмотрения Комитетом на его шестьдесят первом совещании обновленную информацию о 

сроках прохождения каждого этапа процесса вступления в силу указанного закона; 

с) просить Украину представить секретариату, предпочтительно не позднее 

15 сентября 2018 года, свои данные об озоноразрушающих веществах за 2017 год в 

соответствии с пунктом 3 статьи 7 Протокола, с тем чтобы Комитет смог на своем шестьдесят 

первом совещании оценить положение дел с выполнением Украиной своих обязательств, 

содержащихся в решении XXIV/18. 

Рекомендация 60/2 
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 VI. Рассмотрение других вопросов возможного несоблюдения, 

вытекающих из доклада о данных 

61. В рамках этого пункта обсуждения не проводились, поскольку, исходя из 

представленных Сторонами данных, вопросы соблюдения еще не возникли. 

 VII. Прочие вопросы 

62. Никакие прочие вопросы не обсуждались. 

 VIII. Принятие рекомендаций и доклада о работе совещания 

63. Комитет утвердил рекомендации, изложенные в настоящем докладе, и постановил 

поручить Председателю и заместителю Председателя, последний из которых выступал на 

совещании в качестве Докладчика, завершить работу над докладом о работе совещания и 

утвердить его, действуя в консультации с секретариатом. 

 IX. Закрытие совещания 

64. После традиционного обмена любезностями Председатель объявил совещание 

закрытым в субботу, 8 июля 2018 года, в 12 ч 40 мин. 

  



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/60/4 

11 

Приложение* 

Список участников 

Члены Комитета по выполнению 

Мальдивские Острова 

Г-жа Мируза Мохамед (Председатель) 

Директор 

Министерство окружающей среды и  

энергетики 

Green Building, Handhuvaree Hingun, Maafannu 

Male, 20392 

Republic of Maldives 

Tel: +960 301 8366 

Fax: +960 301 8301 

Email: miruza.mohamed@environment.gov.mv 

Австралия 

Г-жа Лесли Доулинг (заместитель Председателя  

и Докладчик) 

Помощник министра 

Международный отдел по вопросам изменения 

климата и инноваций в области энергетики 

Министерство охраны окружающей среды и 

энергетики 

GPO Box 787 

Canberra ACT – 2601 

Australia 

Tel: +61 2 61597266 

Cell: +61 434568724 

Email: lesley.dowling@environment.gov.au 

Г-жа Энни Гэбриэл 

Помощник директора 

Международный отдел по вопросам защиты 

озонового слоя и синтетических парниковых 

газов 

Министерство охраны окружающей среды и 

энергетики 

GPO Box 787 

Canberra ACT – 2601 

Australia 

Tel: +61 2 6274 2023 

Email: annie.gabriel@environment.gov.au 

Чили 

Г-н Освальдо-Патрисио Альварес-Перес 

Первый секретарь 

Глава Департамента по вопросам опасных 

химических веществ и отходов 

Teatinos 180, Piso 13 

Santiago 

Chile 

Tel: +562 2827 5096 

Cell: +569 4590 4150 or +1713 775 0386 

Email: oalvarez@minrel.gob.cl, 

osvaldoalvarezperez@hotmail.om 

Г-жа Клаудия Параотри (заместитель) 

Координатор программы по озону 

Департамент по вопросам изменения 

климата 

Министерство окружающей среды 

San Martin 73 

Santiago 

Chile 

Tel: +56 2 2573 5660 

Email: cparatori@mma.gob.cl 

Грузия 

Г-н Ноэ Мегрелишвили 

Национальный координатор и главный 

специалист по озону 

Отдел по вопросам окружающего воздуха 

Департамент комплексного управления 

Министерство охраны окружающей среды и 

природных ресурсов 

6 Gulua Str.  

Tbilisi 0114 

Georgia 

Tel: +995 32 272 7228 

Cell: +995 5951 19735 

Email: n.megrelishvili@moe.gov.ge 

Иордания 

Инж. Эмад Фаттух 

Сотрудник по озону 

Отделение по озону 

Министерство окружающей среды 

P.O. Box 1408 

11941 Amman 

Jordan 

Tel: +962 795558538 

Email: emaddn@yahoo.com 

Парагвай 

Инж. Улисес Ловера 

Координатор 

Главное управление по вопросам качества 

воздуха 

Министерство окружающей среды 

Avendia Madame Lynch No. 3500 

Asunción 

Paraguay 

Tel: +595 212 879 000 Ext.294 

Cell: +595 971702494 

Email: ulovera@seam.gov.py, 

uliseslovera@hotmail.com 

 

                                                           

* Приложение приводится без официального редактирования. 
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Польша 

Г-жа Агнешка Томашевска, доктор наук 

Советник министра 

Руководитель группы по системам мер по 

охране окружающей среды и защите озонового 

слоя 

Департамент по охране климата и воздуха 

Министерство окружающей среды 

52-54 Wawelska Street 

Warsaw – 00-922 

Poland 

Tel: +4822 3692 498 

Cell: +48 723 189 231 

Email: agnieszka.tomaszewska@mos.gov.pl 

Г-н Януш Козакивич, доктор наук 

Руководитель отдела по защите озонового слоя 

и охране климата 

Научно-исследовательский институт 

промышленной химии 

8, Rydygiera Street  

Warsaw – 01-793  

Poland 

Tel: +4822 5682 845 

Cell: +48 5004 33297 

Email: kozak@ichp.pl 

Южная Африка 

Г-н Обед Балои 

Главный директор по вопросам регулирования 

химических веществ 

Министерство по вопросам окружающей среды 

Private Bag X313, Gauteng 

Pretoria 0001 

South Africa 

Tel: +27 12 399 9843 

Email: OBaloyi@environment.gov.za 

Г-н Лубабало Мавени 

Заместитель директора 

Национальный орган по озону 

Защита озонового слоя, регулирование 

химических веществ 

Министерство по вопросам окружающей 

среды 

Private Bag X313, Gauteng 

Pretoria 0001 

South Africa 

Tel: +27 12 399 9847 

Cell: +27 74 849 5895 

Email: LMaweni@environment.gov.za; 

Lmaweni7@gmail.com 

Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии 

Г-жа Анита Канджи 

Советник по вопросам политики 

Министерство охраны окружающей среды, 

продовольствия и развития сельских районов 

Horizon House 

Bristol, BS1 5AH 

United Kingdom 

Tel: +44 (0) 20 8225 7538 

Cell: +44 (0) 79497 99833 

Email: Anita.Kanji@Defra.gsi.gov.uk 

Г-жа Эва Учне 

Юрисконсульт 

Министерство охраны окружающей среды, 

продовольствия и развития сельских районов 

17 Smith Square, Nobel House 3E 

London-SW1P 3JR 

United Kingdom 

Tel: +44(0) 20 8026 4712 

Cell: +44(0) 7770 830040 

Email: Eva.Huchne@defra.gsi.gov.uk 

 

  

mailto:Eva.Huchne@defra.gsi.gov.uk
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Секретариаты и учреждения-исполнители 

Секретариат Многостороннего фонда для 

осуществления Монреальского протокола 

Г-н Эдуардо Ганем 

Главный сотрудник 

Многосторонний фонд для осуществления 

Монреальского протокола 

1000 de la Gauchetiere Street West 

Suite 4100 

Montreal, Quebec H3B 4W5, 

Canada 

Tel: +1 514 282 7860 

Fax: +1 514 282 0068 

E-mail: eganem@unmfs.org 

Г-н Баладжи Натараджан 

Старший сотрудник по управлению проектами 

Многосторонний фонд для осуществления 

Монреальского протокола 

1000 de la Gauchetiere Street West 

Suite 4100 

Montreal, Quebec H3B 4W5 

Canada Tel: +1 514 282 1122 

Fax: +1 514 282 0068 

E-mail: balaji@unmfs.org 

Программа Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде 

Г-жа Шамила Наир-Бедуэль 

Руководитель 

ЮНЕП, Отдел права, подразделение 

«ОзонЭкшн» 

Paris 75015 

France 

Tel: +33 1 4437 1459 

Email: shamila.nair-bedouelle@un.org 

Г-н Халварт Кёппен 

Сотрудник по программам 

ЮНЕП, Отдел права, подразделение 

«ОзонЭкшн» 

Paris 75015 

France  

Tel: +33 1 4437 1432 

Email: halvart.koppen@un.org 

Программа развития Организации 

Объединенных Наций 

Г-н Максим Сурков 

Специалист по программам 

(Европа/СНГ, арабские государства и 

Африка) 

Группа по Монреальскому протоколу и 

химическим веществам 

Сектор устойчивого развития 

Бюро по разработке политики и поддержке 

программ  

Региональный центр ПРООН в Стамбуле для 

Европы и СНГ 

Key Plaza, Abide-Hurriyet Cad. 

Istiklal Sk.No.11, Sisli 34381 Istanbul 

Turkey 

Tel: +90 850 288 2613 

Email: maksim.surkov@undp.org  

Организация Объединенных Наций по 

промышленному развитию 

Г-н Юрий Сорокин 

Сотрудник по вопросам промышленного 

развития 

ЮНИДО/Отдел по вопросам Монреальского 

протокола 

Венский международный центр 

Wagramerstrasse 5 

P.O. Box 300 

A-1400, Vienna 

Austria 

Tel: +43 1 26026 5085 

Cell: +43 6642 309911 

Всемирный банк 

Г-н Танават Юнчая 

Старший инженер-эколог 

Группа по вопросам изменения климата 

Всемирный банк 

1818 H. Street Ave. 

Washington, DC 20433, 

United States of America 

Tel: +1 202 473 3841 

Email: tjunchaya@worldbank.org 
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Секретариат по озону 

Г-жа Тина Бирмпили 

Исполнительный секретарь 

Секретариат по озону 

ЮНЕП  

P.O. Box 30552 00100 

Nairobi, Kenya 

Tel: +254 20 762 3885 

Email: Tina.Birmpili@un.org  

Г-жа Мегуми Секи 

Заместитель Исполнительного секретаря 

Секретариат по озону 

ЮНЕП 

P.O. Box 30552 00100 

Nairobi, Kenya 

Tel: +254 20 7623452 

Email: Meg.Seki@un.org 

Г-н Гилберт Банкобеза 

Руководитель отдела по правовым вопросам и 

вопросам соблюдения 

Секретариат по озону 

ЮНЕП 

P.O. Box 30552 00100 

Nairobi, Kenya 

Tel: +254 20 762 3854 

Email: Gilbert.Bankobeza@un.org 

Г-н Джеральд Мутисия 

Сотрудник по программам 

Секретариат по озону 

ЮНЕП 

P.O. Box 30552 00100 

Nairobi, Kenya 

Tel: +254 20 762 4057 

Email: Gerald.Mutisya@un.org  

Г-жа Кэтрин Теотокатос 

Сотрудник по программам (вопросы 

соблюдения) 

Секретариат по озону 

ЮНЕП 

P.O. Box 30552 00100  

Nairobi, Kenya  

Tel: +254 20 762 5067 

Email: Katherine.Theotocatos@un.org 

 

     

 


