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В онлайн-режиме, 7-9 июля 2020 года

Доклад Комитета по выполнению в рамках процедуры,
касающейся несоблюдения Монреальского протокола, о
работе его шестьдесят четвертого совещания
I.

Введение
1.
Шестьдесят четвертое совещание Комитета по выполнению в рамках процедуры,
касающейся несоблюдения Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый
слой, было проведено в онлайн-режиме в виде трех двухчасовых заседаний, состоявшихся 7, 8
и 9 июля 2020 года. В связи с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции
(COVID-19) не было возможности созвать совещание, как планировалось, в Монреале (Канада)
12 июля 2020 года.

II.

Открытие совещания
2.
Председатель Комитета г-жа Мариам ад-Даббаг (Саудовская Аравия) открыла
совещание в 15 ч 00 мин по Найробийскому времени (UTC+2) во вторник, 7 июля 2020 года.
3.
Г-жа Тина Бирмпили, Исполнительный секретарь секретариата по озону,
приветствовала членов Комитета и представителей секретариата Многостороннего фонда для
осуществления Монреальского протокола и его учреждений-исполнителей. Она также
приветствовала трех новых членов Комитета, представляющих Китай, Никарагуа и Уганду. Она
с сожалением объявила о кончине представителя Гвинеи-Бисау в Комитете по выполнению
г-на Кекуты Инжаи. Она отметила, что в связи с продолжающейся пандемией текущее
совещание проходит в беспрецедентных условиях, и поблагодарила членов за участие в нем в
онлайн-режиме в их соответствующих часовых поясах. В дополнение к обычным пунктам
Комитет будет рассматривать новый случай несоблюдения со стороны Корейской
Народно-Демократической Республики в соответствии со статьей 7 Протокола. Секретариат
готов оказать поддержку работе Комитета путем представления дополнительной информации
по вопросам, рассматриваемым на данном совещании, в то время как другая информация
может быть представлена секретариатом Многостороннего фонда и
учреждениями-исполнителями. В заключение она пожелала Комитету успешного совещания.

III.
A.

Утверждение повестки дня и организация работы
Участники
4.
В работе совещания приняли участие представители следующих членов Комитета:
Австралии, Гвинеи-Бисау, Европейского союза, Китая, Никарагуа, Парагвая, Польши,
Саудовской Аравии, Турции, Уганды.
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5.
На совещании присутствовали также представители секретариата Многостороннего
фонда и представители следующих учреждений – исполнителей Фонда: Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Организации
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Всемирного банка.
6.

B.

Список участников приведен в приложении к настоящему докладу.

Утверждение повестки дня
7.
Комитет утвердил следующую повестку дня на основе предварительной повестки дня
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/64/R.1):

C.

1.

Открытие совещания

2.

Утверждение повестки дня и организация работы

3.

Сообщение секретариата по данным и информации, представленным согласно
статьям 7 и 9 Монреальского протокола, и по связанным с этим вопросам

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:
а)

Казахстан (решение XXIX/14);

b)

Ливия (решение XXVII/11);

с)

Украина (решение XXIV/18)

6.

Создание систем лицензирования согласно пункту 2-бис статьи 4B
Монреальского протокола

7.

Прочие вопросы

8.

Принятие рекомендаций и доклада совещания

9.

Закрытие совещания.

Организация работы
8.
Комитет постановил придерживаться своих обычных процедур. Случай несоблюдения
Корейской Народно-Демократической Республикой согласно статье 7 Протокола будет
рассмотрен в рамках пункта 3 повестки дня.

IV.

Сообщение секретариата по данным и информации,
представленным согласно статьям 7 и 9 Монреальского
протокола, и по связанным с этим вопросам
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/64/R.2).
10.
Что касается представления отчетности в соответствии со статьей 9, то после
шестьдесят третьего совещания Комитета в ноябре 2019 года секретариат не получил никаких
дополнительных представлений.
11.
Что касается представления данных в соответствии со статьей 7, то на сегодняшний
день 124 Стороны представили данные в соответствии со статьей 7 за 2019 год, 61 из них
использовала онлайновую систему представления отчетности, и 197 Сторон представили
данные за 2018 год. Что касается случаев несоблюдения или возможного несоблюдения мер
регулирования в отношении потребления и производства озоноразрушающих веществ в
соответствии с Протоколом, то в 2018 году Казахстан продолжал не соблюдать
предусмотренные Монреальским протоколом предельные уровни потребления
гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ), однако потребленные им объемы находились в пределах
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контрольных уровней, как указано в его плане действий, изложенном в решении XXIX/14.
Также в 2018 году Израиль представил секретариату разъяснения по нескольким запросам,
касающимся возможного несоблюдения в стране. В 2019 году Корейская
Народно-Демократическая Республика не соблюдала меры в отношении как производства, так
и потребления ГХФУ, и этот вопрос будет рассмотрен на текущем совещании. Кроме того,
Тринидад и Тобаго представил разъяснения в ответ на запрос секретариата о возможном
несоблюдении в отношении потребления галонов. Недавно представленные данные за 2019 год
указывают на некоторые другие случаи возможного несоблюдения мер регулирования,
особенно в отношении ГХФУ, и секретариат постарается разъяснить эти вопросы с
соответствующими Сторонами.
12.
Что касается исключений в отношении важнейших видов применения регулируемых
веществ на 2019 год, то четырем Сторонам, а именно Австралии, Аргентине, Канаде и Южной
Африке, были предоставлены исключения в отношении важнейших видов применения
бромистого метила на 2019 год, и все четыре представили отчеты, содержащие информацию об
этих исключениях. Одной Стороне, Израилю, было предоставлено исключение в отношении
применения в экстренных ситуациях.
13.
Что касается представления информации об экспорте и пунктах назначения в
соответствии с решением XVII/16 о предотвращении незаконной торговли регулируемыми
озоноразрушающими веществами, то в марте 2020 года секретариат направил 136 импортерам
письма, в которых проинформировал их об объемах, указанных экспортерами за 2018 год в
качестве предназначенных для их стран. В 2018 году почти 86 процентов экспорта (по весу)
имело указанный пункт назначения. Что касается представления информации об импорте и
странах происхождения в соответствии с решением XXIV/12 о различиях между
представленными данными об импорте и представленными данными об экспорте, секретариат
представил сводную информацию Сторонам-экспортерам, обратившимся с такой просьбой.
Соответственно, в марте 2020 года секретариат направил 38 экспортерам письма с
предложением представить запросы на подборку данных за 2018 год и направил сводную
агрегированную информацию за 2018 год 25 Сторонам, обратившимся с такой просьбой. В
2018 году 60 процентов заявленного импорта (по весу) имело указанную страну
происхождения.
14.
Что касается представления отчетности в соответствии с решениями XVIII/17 и XXII/20
об избыточном производстве и потреблении озоноразрушающих веществ, обусловленных
созданием запасов, то Германия и Израиль сообщили о таком избыточном производстве в
2018 году. Обе Стороны подтвердили, что принимают необходимые меры для предотвращения
перенаправления таких веществ на несанкционированные виды применения, как это требуется
в соответствии с пунктом 3 решения XXII/20.
15.
Что касается представления отчетности о видах применения в качестве технологических
агентов (решения X/14 и XXI/3), только четыре Стороны (Европейский союз, Китай, Израиль и
Соединенные Штаты Америки) по-прежнему сообщают о применении озоноразрушающих
веществ в качестве технологических агентов (решение XXIII/7). Все четыре Стороны сообщили
о применении этих веществ в качестве технологических агентов в 2018 году, а Европейский
союз сообщил о таком применении в 2019 году.
16.
Что касается учета производства регулируемых веществ, подлежащих поэтапному
выводу из обращения, то в 2018 году производство выросло почти до 600 000 тонн, в основном
для использования в качестве сырья. Около 58 процентов озоноразрушающих веществ,
предназначенных для применения в качестве сырья, составляли ГХФУ, и меньшие доли
составляли хлорфторуглероды, тетрахлорметан и трихлорэтан. Общий объем применения в
качестве сырья в 2018 году составил почти 1,4 млн тонн. Потребление бромистого метила для
карантинной обработки и обработки перед транспортировкой в течение последних 10 лет было
относительно стабильным с колебаниями в районе 10 000 тонн. Число Сторон, сообщивших об
уничтожении озоноразрушающих веществ, продолжало расти.
17.
Согласно решениям XXIV/14 и XXIX/18 Сторонам было предложено указывать нулевые
значения, используя 0 в формах представления отчетности согласно статье 7, а не оставлять
поля пустыми. В 2018 году число Сторон, представивших неполные формы, сократилось до
менее чем 20, и ожидается, что это число будет продолжать сокращаться по мере того, как все
больше Сторон будут использовать онлайновую систему представления отчетности.
18.
После этого выступления представитель секретариата ответил на ряд вопросов. Отвечая
на вопрос о последствиях использования Сторонами онлайновой системы представления
отчетности, он сообщил, что эта система позволила Сторонам лучше понять, какую
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информацию необходимо сообщать о регулируемых веществах, включая заполнение пустых
полей, и побудила их представлять дополнительную информацию, например, о странах
происхождения или странах назначения импорта или экспорта или информацию о полиолах.
Система позволяет легко указывать контактную информацию о представившем данные лице, и
при использовании системы не возникает вопрос о пустых полях, поскольку после
представления информации Сторонам явным образом предлагается подтвердить, что пустые
поля и вещества, не включенные в перечни, представляют собой нулевые значения. В целом
можно ожидать получения более точной и полной информации по мере того, как все больше
Сторон используют онлайновую систему представления отчетности.
19.
В ответ на вопрос о возможных действиях в тех случаях, когда по-прежнему имеются
незаполненные поля, представитель секретариата сообщил, что сначала секретариат может
связаться с соответствующими Сторонами с целью получения от них разъяснений. Кроме того,
Комитет может принять рекомендацию, а затем, возможно, препроводить решение Совещанию
Сторон для рассмотрения и возможного принятия. В ответ на вопрос о том, почему секретариат
не представляет эту тему как случай невыполнения обязательств по представлению отчетности,
он указал, что Комитет и Совещание Сторон никогда не рассматривали ее в качестве вопроса о
несоблюдении в предыдущих случаях, когда она рассматривалась. Во всех случаях по запросам
секретариата Стороны пояснили, что пустые поля обозначают нулевые показатели.
20.
В ответ на вопрос о том, почему секретариат не опубликовал данные о технологических
агентах за 2018 год, касающиеся четырех Сторон, по-прежнему сообщающих о применении
озоноразрушающих веществ в качестве технологических агентов, представитель секретариата
заявил, что последний никогда не практиковал распространение такой информации. Эта
информация может быть представлена, если Стороны обратятся с такой просьбой. По вопросу о
том, представили ли Стороны отчетность в метрических тоннах или тоннах ОРС, он сообщил,
что три Стороны представили отчетность в метрических тоннах, а одна Сторона – в тоннах
ОРС. Совещание Сторон своими решениями не определило единицы, подлежащие
использованию в отчетности. Тем не менее, в тех случаях, когда отчетность представляется в
тоннах ОРС, секретариат может попытаться применить обратный пересчет для определения
того, находятся ли указанные объемы в пределах установленных ограничений. В ответ на
замечание одного из членов Комитета о том, что в сводной таблице в начале доклада о данных
не указаны самые последние решения в отношении применения в качестве технологических
агентов, представитель секретариата заявил, что последний обеспечит, чтобы в будущих
докладах указывались все соответствующие решения. Комитет постановил продолжить
рассмотрение вопроса о применении в качестве технологических агентов на своем шестьдесят
пятом совещании.
21.

Комитет принял представленную информацию к сведению.

Вопрос о несоблюдении: Корейская Народно-Демократическая Республика
22.
Внося на рассмотрение вопрос о несоблюдении Корейской Народно-Демократической
Республикой (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/64/R.3/Add.1), представитель секретариата сообщил, что
в направленном в секретариат письме от 14 мая 2020 года данная Сторона заявила, что она не в
состоянии сократить производство и потребление ГХФУ в 2019 году в пределах,
установленных Монреальским протоколом, поскольку введенные в отношении этой страны
санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций привели к приостановлению
оказания технической и финансовой поддержки, предоставляемой Сторонам, действующим в
рамках пункта 1 статьи 5 Протокола (Стороны, действующие в рамках статьи 5), в соответствии
со статьями 10 и 10А Протокола. Данная Сторона также отметила, что она вряд ли сможет
достичь целевого показателя, предусматривающего сокращение на 35 процентов к 2020 году.
Корейская Народно-Демократическая Республика ранее уведомила секретариат в письме от
10 апреля 2019 года о возможности несоблюдения целевых показателей сокращения ГХФУ
начиная с 2019 года. Представленные Стороной данные за 2019 год указывают на избыточное
потребление в объеме 2,07 тонны ОРС и избыточное производство в объеме 2,15 тонны ОРС
ГХФУ. На своем шестьдесят втором совещании Комитет по выполнению постановил, что вся
работа, проводимая им в отношении Корейской Народно-Демократической Республики,
должна соответствовать применимым резолюциям Совета Безопасности. Этот вопрос
дополнительно обсуждался на сорок первом совещании Рабочей группы открытого состава
Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, и на тридцать
первом Совещании Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый
слой. На последнем Совещании ряд Сторон высказался в поддержку позиции, согласно которой
в соответствии с международным правом Исполнительный комитет Многостороннего фонда не
может выделять какие-либо дополнительные финансовые средства на проекты в Корейской
4
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Народно-Демократической Республике до тех пор, пока эта Сторона не выполнит все
требования соответствующих резолюций Совета Безопасности, а один представитель, выступая
от имени группы стран, заявил, что любой вопрос, связанный с несоблюдением, должен
рассматриваться на соответствующем форуме, а именно в Комитете по выполнению.
23.
В ходе последовавшего обсуждения представитель секретариата Многостороннего
фонда сообщил, что Исполнительный комитет в своем решении 84/16 утвердил в порядке
исключения продление до 31 декабря 2021 года этапа I плана регулирования поэтапной
ликвидации ГХФУ для Корейской Народно-Демократической Республики, отметив при этом,
что соответствующие проекты не осуществляются в силу положений соответствующих
резолюций Совета Безопасности. Исполнительный комитет также просил ЮНИДО как
учреждение-исполнитель представить на его восемьдесят пятом совещании доклад о ходе
осуществления проектов, включая обновленную информацию о возобновлении деятельности.
ЮНИДО представила Исполнительному комитету на его восемьдесят пятом совещании доклад
о положении дел, в котором указывалось, что она не в состоянии продолжать осуществление
плана регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ для Корейской Народно-Демократической
Республики из-за ужесточения санкций в результате принятия резолюции 2397 (2017), и
содержалась просьба к Исполнительному комитету дать руководящие указания. Однако это
совещание было отложено из-за пандемии COVID-19. В то же время никаких признаков
изменения статуса резолюций Совета Безопасности по этому вопросу не наблюдалось.
24.
Представитель ЮНЕП заявил, что организация продолжает сотрудничать с
правительством Корейской Народно-Демократической Республики по различным аспектам
национальной программы, включая обработку данных, соблюдение и создание системы
лицензирования, и что как ЮНЕП, так и ЮНИДО поддерживают контакты с правительством и
национальным органом по озону по этим вопросам.
25.
Один из членов Комитета при поддержке другого заявил, что в случаях несоблюдения
следует придерживаться надлежащей процедуры Комитета и что, соответственно, к Корейской
Народно-Демократической Республике следует обратиться с просьбой представить
дополнительную информацию о ситуации с несоблюдением и предложить план действий по
возвращению в режим соблюдения. Предыдущие решения Комитета, надлежащим образом
адаптированные, могут служить образцом для любого решения по данному вопросу.
26.

В этой связи Комитет постановил:

принимая к сведению информацию, представленную Корейской
Народно-Демократической Республикой в связи с обстоятельствами, которые, по мнению
данной Стороны, являются причиной ее несоблюдения,
напоминая, что в 2019 году Корейская Народно-Демократическая Республика
уведомила секретариат в соответствии с пунктом 4 процедуры, касающейся несоблюдения
Монреальского протокола, о предполагаемом будущем невыполнении своих обязательств по
потреблению и производству согласно Протоколу в отношении гидрохлорфторуглеродов
(ГХФУ),
а)
отметить, что Корейская Народно-Демократическая Республика представила
свои данные по озоноразрушающим веществам за 2019 год в соответствии со статьей 7
Протокола;
b)
отметить также, что потребление данной Стороной 72,27 тонны ОРС ГХФУ в
2019 году было несовместимо с ее обязательством согласно Протоколу сократить потребление
в указанном году до уровня, не превышающего 70,2 тонны ОРС, что переводит данную
Сторону в режим несоблюдения ее обязательств по потреблению ГХФУ в соответствии с
Протоколом;
с)
отметить далее, что производство данной Стороной 26,95 тонны ОРС ГХФУ в
2019 году было несовместимо с ее обязательством согласно Протоколу сократить производство
в указанном году до уровня, не превышающего 24,8 тонны ОРС, что переводит данную
Сторону в режим несоблюдения ее обязательств по производству ГХФУ в соответствии с
Протоколом;
d)
просить Корейскую Народно-Демократическую Республику в срочном порядке
представить Комитету по выполнению план действий с привязанными к конкретным срокам
контрольными показателями, с тем чтобы обеспечить скорейшее возвращение в режим
соблюдения. Данная Сторона, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, чтобы выделить в
своем плане действий ключевые секторы, в которых применяется ГХФУ и которые, в случае
5
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принятия соответствующих мер, могут позволить Стороне добиться более быстрого
возвращения в режим соблюдения;
е)
предложить Корейской Народно-Демократической Республике при
необходимости направить своего представителя для участия в шестьдесят пятом совещании
Комитета.
Рекомендация 64/1

V.

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
27.
Главный сотрудник секретариата Многостороннего фонда представил доклад о
соответствующих решениях Исполнительного комитета Фонда и о мероприятиях,
осуществляемых двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями, подытожив
информацию, представленную в приложении к записке секретариата по озону о данных о
страновых программах и перспективах соблюдения (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/64/INF/R.3). На
восемьдесят четвертом совещании Исполнительного комитета Фонда для 144 стран был
утвержден этап I планов регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ, а для 36 стран – этап II.
Одобренный в принципе общий объем финансирования этой деятельности составил
1,1 млрд долл. США, и из этой суммы 836,2 млн долл. США были фактически выделены. Одна
страна, не относящаяся к группе стран с низким объемом потребления, на своем этапе I плана
регулирования поэтапной ликвидации обязалась достичь целевого показателя соблюдения
2015 года. В общей сложности 104 Стороны, действующие в рамках статьи 5, обязались в
рамках своих планов регулирования поэтапной ликвидации достичь целевого показателя
соблюдения 2020 года, а для 22 Сторон были установлены целевые показатели соблюдения до
2025 года. Четырнадцать стран с низким объемом потребления обязались завершить поэтапную
ликвидацию ГХФУ в период с 2020 по 2035 годы. Финансирование подготовки плана
регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ для Сирийской Арабской Республики было
утверждено на восемьдесят третьем совещании после получения от учреждений-исполнителей
заверений в том, что деятельность по осуществлению может начаться. Был установлен
межсессионный процесс утверждения докладов и предложений по проектам, которые должны
были быть рассмотрены на отложенном восемьдесят пятом совещании Исполнительного
комитета.
28.
Что касается деятельности, на которую уже были выделены средства, то большинство
предприятий по изготовлению пеноматериалов и значительная часть предприятий по
производству холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха находятся в
процессе конверсии. В большинстве случаев конверсия связана с альтернативами с низким
потенциалом глобального потепления, хотя ряд стран сталкивается с проблемами в плане
наличия альтернативных технологий на местном рынке. Последний указанный объем
потребления ГХФУ (23 335 тонн ОРС) на 34,8 процента ниже исходного уровня потребления,
необходимого для соблюдения. Совокупный объем ГХФУ, подлежащих поэтапной ликвидации
в секторе потребления по завершении этапов I и II планов регулирования поэтапной
ликвидации ГХФУ, превысил 20 000 тонн ОРС (61,8 процента от исходного уровня). Этап I
плана регулирования поэтапного прекращения производства ГХФУ для Китая завершен, а
этап II будет вновь рассмотрен Исполнительным комитетом на его восемьдесят шестом
совещании. По состоянию на время проведения восемьдесят четвертого совещания
Исполнительного комитета представленные Сторонами, действующими в рамках статьи 5,
сведения о положении дел с финансированием этапов I и II их планов регулирования поэтапной
ликвидации показывают, что утвержденные проекты предполагают поэтапную ликвидацию
почти 100 процентов ГХФУ-141b, 64 процентов ГХФУ-142b и примерно 40 процентов
ГХФУ-22 и что после полного осуществления всех проектов проведенная работа охватит почти
62 процента всех ГХФУ. Представленная 59 Сторонами, действующими в рамках статьи 5,
информация о потреблении гидрофторуглеродов (ГФУ) показывает, что более 75 процентов
потребления приходится на ГФУ-134а, Р-410А и Р-404А.
29.
В ходе межсессионного процесса утверждения, установленного на восемьдесят пятом
совещании, Исполнительный комитет рассмотрел доклады по проектам с конкретными
требованиями к отчетности; вопросы, связанные с обзором вопросов, выявленных в ходе
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рассмотрения проектов; предложения по проектам, представленные в рамках двустороннего
сотрудничества и программ работы на 2020 год Программы развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН), ЮНЕП и ЮНИДО; и планы регулирования поэтапной
ликвидации ГХФУ в 35 Сторонах, действующих в рамках статьи 5, и 12 островных странах
Тихого океана. Было утверждено и перечислено учреждениям финансирование в размере
35 млн долл. США, включая расходы на поддержку деятельности учреждений. К числу
вопросов, которые не были рассмотрены, относятся отчеты о финансовой ревизии
секторальных планов в Китае, доклад о ходе осуществления этапа I плана регулирования
поэтапной ликвидации ГХФУ для Корейской Народно-Демократической Республики и проекты
по борьбе с выбросами ГФУ-23 для Аргентины и Мексики.
30.
Что касается вопросов, связанных с Кигалийской поправкой, то Исполнительный
комитет разрабатывает руководящие принципы финансирования поэтапного сокращения ГФУ
в рамках процесса, который был начат на его семьдесят седьмом совещании. О ходе работы
ежегодно докладывается Совещанию Сторон. В соответствии с решением XXX/4 проект
руководящих принципов будет и далее представляться Совещанию Сторон для внесения
дополнительных элементов до его окончательной доработки Исполнительным комитетом.
Обсуждается или готовится ряд соответствующих документов, включая анализ и информацию
о дополнительных затратах и их продолжительности, а также об эффективности затрат по
утвержденным инвестиционным проектам; документ о путях практической реализации пункта
16 решения XXVIII/2 и пункта 2 решения XXX/5 Совещания Сторон; рамочная основа для
проведения консультаций с соответствующими фондами и финансовыми учреждениями с
целью изучения возможности мобилизации дополнительных финансовых ресурсов для
поддержания или повышения энергоэффективности при замене ГФУ на хладагенты с низким
потенциалом глобального потепления в секторе холодильного оборудования и систем
кондиционирования воздуха; ключевые аспекты, связанные с технологиями регулирования
ГФУ-23 как побочного продукта; обзор проектов по институциональному укреплению,
включая уровни финансирования; стратегии финансирования поэтапного сокращения ГФУ;
анализ уровня и методов финансирования поэтапной ликвидации ГФУ в секторе обслуживания
холодильного оборудования; обновленный анализ последствий параллельного или
интегрированного осуществления поэтапной ликвидации ГХФУ и поэтапного сокращения
ГФУ; и обобщающий доклад с описанием передовой практики и путей рассмотрения
Исполнительным комитетом вопроса о практической реализации пункта 24 решения XXVIII/2
Совещания Сторон.
31.
После выступления Главный сотрудник Многостороннего фонда ответил на поднятые
вопросы. Один из членов спросил, какие последующие действия предпринимаются в тех
случаях, когда страны, ратифицировавшие Кигалийскую поправку, не представили
обязательных данных о ГФУ в своих докладах по страновым программам. Главный сотрудник
ответил, что секретариат Многостороннего фонда все еще собирает данные от Сторон,
действующих в рамках статьи 5, и в надлежащее время примет последующие меры по
вопросам, возникающим в связи с рассмотрением данных. Член также задал вопрос о
включении ГФУ-134a и Р-410A в таблицы 10 и 11 в приложении к документу
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/64/INF/R.3 в качестве растворителей, в то время как на самом деле они
являются газами, а не жидкостями. Главный сотрудник ответил, что секретариат опять-таки
по-прежнему получает необработанные данные, и придется пройти период проб и ошибок до
разработки новой формы представления данных по страновым программам наряду с
согласованными кодами для сбора информации, после чего секретариату будет легче проводить
общий обзор данных и решать конкретные вопросы.
32.

VI.

A.

Комитет принял представленную информацию к сведению.

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
Казахстан (решение XXIX/14)
33.
Представитель секретариата напомнил, что в своем решении XXVI/13 Совещание
Сторон отметило несоблюдение Казахстаном предусмотренных Протоколом мер по
регулированию потребления ГХФУ в 2011, 2012 и 2013 годах и с удовлетворением приняло к
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сведению представленный данной Стороной план действий, призванный обеспечить ее
незамедлительное возвращение в режим соблюдения этих мер к 2016 году. После дальнейшего
несоблюдения в 2015 и 2016 годах Казахстан представил пересмотренный план действий, в
котором он взял на себя обязательство по дальнейшему сокращению потребления ГХФУ с
целью возвращения в режим соблюдения, как указано в решении XXIX/14. Представленные
Казахстаном 1 июля 2020 года данные в соответствии со статьей 7 за 2019 год показали, что
данная Сторона находится в режиме соблюдения.
34.
В ходе совещания было отмечено, что указанный объем потребления ГХФУ в 2019 году
в размере 0,28 тонны ОРС был значительно ниже объема, предусмотренного обязательством по
сокращению, особенно по сравнению с потреблением в последние годы. В связи с этим
секретариат указал, что он запросит у Стороны подтверждение точности данных. После
последовавшего за этим подтверждения Стороной данных о потреблении Комитет постановил с
удовлетворением отметить представление Казахстаном его данных в соответствии со статьей 7
за 2019 год, которые свидетельствуют о том, что Казахстан выполнил свои обязательства на
2019 год в соответствии со своим планом действий, изложенным в решении XXIX/14.

B.

Ливия (решение XXVII/11)
35.
Представитель секретариата напомнил, что в своем решении XXVII/11 Совещание
Сторон отметило несоблюдение Ливией предусмотренных Протоколом мер по регулированию
потребления ГХФУ в 2013 и 2014 годах и приняло к сведению представление Ливией плана
действий, призванного обеспечить ее возвращение в режим соблюдения. Соответствующие
действия включают сокращение потребления регулируемых веществ, контроль за
обеспечением применения собственной системы лицензирования импорта и экспорта
озоноразрушающих веществ, введение в ближайшем будущем запрета на приобретение
содержащего ГХФУ оборудования для кондиционирования воздуха и рассмотрение вопроса о
запрете на импорт такого оборудования.
36.
8 апреля 2020 года Ливия представила секретариату данные, указывающие на то, что
она выполняет свое обязательство на 2019 год в соответствии со своим планом действий по
сокращению потребления ГХФУ до уровня, не превышающего 106,5 тонны ОРС. Кроме того,
5 марта 2020 года Ливия представила доклад о ходе работы, в котором говорится об ухудшении
ситуации в области безопасности в стране, что препятствует прогрессу в деле введения
запретов. Главное управление по охране окружающей среды Ливии выпустит ноту, в которой
всем соответствующим секторам будет предложено рассмотреть вопрос о принятии процедур,
запрещающих импорт и применение содержащего ГХФУ оборудования в ближайшие годы, как
только ситуация в стране улучшится.
37.

В этой связи Комитет постановил:

а)
с удовлетворением отметить представление Ливией данных в соответствии со
статьей 7 за 2019 год, которые свидетельствуют о том, что Ливия выполнила свои
обязательства на 2019 год в соответствии со своим планом действий, изложенным в
решении XXVII/11;
b)
также с удовлетворением отметить представление Ливией дополнительной
обновленной информации о ходе работы по введению запрета на приобретение содержащего
ГХФУ оборудования для кондиционирования воздуха и по рассмотрению вопроса о запрете на
импорт такого оборудования;
с)
просить Ливию, принимая во внимание сложившуюся в стране обстановку в
плане безопасности и связанные с этим трудности, описанные Стороной, представить в
секретариат до 15 марта 2021 года дополнительную обновленную информацию о ходе работы
по введению запрета на приобретение содержащего ГХФУ оборудования для
кондиционирования воздуха и по рассмотрению вопроса о запрете на импорт такого
оборудования для рассмотрения Комитетом на его шестьдесят шестом совещании.
Рекомендация 64/2

C.

Украина (решение XXIV/18)
38.
Представитель секретариата напомнил, что в своем решении XXIV/18 Совещание
Сторон отметило несоблюдение Украиной предусмотренных Протоколом мер по
регулированию потребления ГХФУ в 2010 и 2011 годах и с удовлетворением зафиксировало
представление Украиной плана действий, призванного обеспечить возвращение в режим
соблюдения, в том числе путем: внедрения собственной системы лицензирования импорта и
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экспорта озоноразрушающих веществ и системы квот на такой импорт и экспорт, а также
введения ее в действие; незамедлительного введения постепенного запрета на импорт
оборудования, в котором содержатся или применяются озоноразрушающие вещества, и
обеспечения контроля за соблюдением этого запрета после его введения; и осуществления
деятельности для принятия нового закона с целью более тщательного регулирования
озоноразрушающих веществ.
39.
Поскольку данная Сторона еще не представила данные в соответствии со статьей 7 за
2019 год, оценить выполнение ею своих обязательств в настоящий момент не представляется
возможным. Вместе с тем 21 января 2020 года Украина проинформировала секретариат о
принятии Верховной Радой закона о регулировании хозяйственной деятельности, связанной с
применением озоноразрушающих веществ и выбросом фторированных парниковых газов, тем
самым выполнив требования пункта 2 d) решения XXIV/18. Закон должен был вступить в силу
27 июня 2020 года.
40.

В этой связи Комитет постановил:

а)
просить Украину представить секретариату, предпочтительно не позднее
15 сентября 2020 года, данные за 2019 год в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Протокола, с
тем чтобы Комитет смог на своем шестьдесят пятом совещании оценить положение дел с
выполнением Украиной ее обязательств, содержащихся в решении XXIV/18;
b)
с удовлетворением отметить предоставление Украиной информации,
подтверждающей принятие и вступление в силу закона об озоноразрушающих веществах и
фторированных парниковых газах, и поздравить Сторону с этим достижением.
Рекомендация 64/3

VII.

Создание систем лицензирования согласно пункту 2-бис
статьи 4B Монреальского протокола
41.
Внося на рассмотрение этот пункт, представитель секретариата обратил внимание на
доклад секретариата о положении дел с системами лицензирования для гидрофторуглеродов
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/64/R.4), в котором приводится обновленная информация о положении
дел с системами лицензирования для ГФУ в соответствии с пунктом 2-бис статьи 4В
Протокола, согласно которому каждая Сторона до 1 января 2019 года или в течение трех
месяцев с даты вступления в силу для нее этого пункта должна создать и внедрить систему
лицензирования импорта и экспорта новых, использованных, рециркулированных и
рекуперированных ГФУ. Любая Сторона, действующая в рамках статьи 5 и решившая, что она
не в состоянии создать и внедрить систему лицензирования до 1 января 2019 года, может
отложить принятие этих мер до 1 января 2021 года. Кроме того, в соответствии с пунктом 3
статьи 4В каждая Сторона обязана в течение трех месяцев после внедрения ею системы
лицензирования сообщить секретариату о создании и функционировании этой системы.
Наконец, в соответствии с пунктом 4 статьи 4В секретариат обязан на периодической основе
подготавливать и распространять среди всех Сторон перечень тех Сторон, которые
представили ему информацию о своих системах лицензирования, и направлять эту
информацию Комитету по выполнению для рассмотрения и вынесения соответствующих
рекомендаций Сторонам. Решением XXXI/10 Совещание Сторон постановило периодически
рассматривать положение дел с созданием и внедрением систем лицензирования ГФУ всеми
Сторонами Протокола, которые ратифицировали, утвердили или приняли Кигалийскую
поправку, как это предусмотрено в пункте 2-бис статьи 4В Протокола.
42.
Что касается положения дел с системами лицензирования, представитель секретариата
сообщил, что на сегодняшний день 99 Сторон ратифицировали Кигалийскую поправку, а
51 Сторона, включая 45 Сторон, ратифицировавших Кигалийскую поправку, подтвердила
создание и внедрение систем лицензирования. Из 99 Сторон, ратифицировавших Поправку,
54 еще не сообщили о создании системы лицензирования. Секретариат уведомил все Стороны,
действующие в рамках статьи 5 и ратифицировавшие Кигалийскую поправку, об их
обязательстве соблюдать пункт 2-бис и пункт 3 статьи 4B Протокола.
43.

В этой связи Комитет постановил:

а)
с удовлетворением принять к сведению доклад о положении дел с созданием и
внедрением систем лицензирования импорта и экспорта регулируемых веществ, включенных в
приложение F, в соответствии с пунктом 2-бис статьи 4В Монреальского протокола;
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b)
также с удовлетворением отметить, что на сегодняшний день 45 Сторон,
ратифицировавших Кигалийскую поправку к Протоколу, сообщили о создании и внедрении
таких систем лицензирования, как того требуют условия Поправки, и что еще 6 Сторон,
которые еще не ратифицировали Кигалийскую поправку, также сообщили о создании и
внедрении таких систем лицензирования;
с)
отметить далее, что любая Сторона, действующая в рамках пункта 1 статьи 5 и
решившая, что она не в состоянии создать и внедрить такую систему лицензирования до
1 января 2019 года, может отложить принятие этих мер до 1 января 2021 года, учитывая
близость этой даты;
d)
отметить, что 18 Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, уведомили
секретариат о своем намерении отложить создание и внедрение таких систем лицензирования
до 1 января 2021 года;
е)
призвать Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5, которые являются
Сторонами Кигалийской поправки и планируют отложить принятие этих мер до 1 января
2021 года, как можно скорее уведомить секретариат о своем намерении сделать это;
f)
настоятельно призвать все оставшиеся Стороны Кигалийской поправки, которые
еще не сделали этого, создать и внедрить системы лицензирования импорта и экспорта
регулируемых веществ в соответствии с приложением F к Протоколу и сообщить об этом
секретариату в течение трех месяцев после этого;
g)
продолжать периодически рассматривать положение дел с созданием и
внедрением таких систем лицензирования всеми Сторонами и рассматривать любые
соответствующие рекомендации Сторонам, как это предусмотрено в пункте 2-бис статьи 4В
Протокола и пункте 3 решения XXXI/10.
Рекомендация 64/4

VIII.

Прочие вопросы
44.
Представитель секретариата обратил внимание Комитета на два онлайновых
инструмента, в одном из которых представлены доклады совещаний и рекомендации Комитета
по выполнению в табличной форме и активируемые щелчком мыши1, а в другом показано
положение дел с системами лицензирования для Сторон Кигалийской поправки 2.
45.
Два члена Комитета хотели предложить проект рекомендации о представлении
Сторонами отчетности о применении технологических агентов.
46.
Комитет постановил, что, поскольку этот вопрос не был включен в повестку дня
совещания, проект рекомендации не будет обсуждаться на данном совещании, а будет включен
в повестку дня шестьдесят пятого совещания Комитета.

IX.

Принятие рекомендаций и доклада совещания
47.
Комитет утвердил рекомендации, изложенные в настоящем докладе, и постановил
поручить Председателю и заместителю Председателя, последний из которых также выступал
на совещании в качестве Докладчика, завершить работу над докладом о работе совещания и
утвердить его, действуя в консультации с секретариатом.

X.

Закрытие совещания
48.
После традиционного обмена любезностями Председатель объявила совещание
закрытым в четверг, 9 июля 2020 года, в 15 ч 25 мин.

1
2
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Приложение
Список участников
Члены Комитета по
выполнению
Саудовская Аравия
Г-жа Мариам ад-Даббаг (Председатель)
Юрисконсульт
Главное управление по метеорологии и
охране окружающей среды
Jeddah 21431
Saudi Arabia
Эл. почта: m.al-dabbagh@gamep.gov.sa
Европейский союз
Г-н Корнелиус Рейн (заместитель
Председателя)
Специалист по вопросам политики
CLIMA.A2 Финансирование и
актуализация деятельности, связанной с
изменением климата, Монреальский
протокол
Европейский союз
Avenue de Beaulieu 24
Brussels 1160
Belgium
Тел.: +322 2954 749
Эл. почта: cornelius.rhein@ec.europa.eu
Австралия
Г-жа Энни Гэбриэл
Помощник директора
Отдел озона и охраны климата
Министерство сельского хозяйства,
водных ресурсов и окружающей среды
GPO Box 858
Canberra ACT – 2601
Australia
Тел.: +61 2 6274 2023
Эл. почта: annie.gabriel@awe.gov.au
Китай
Г-жа Чэнь Хайцзюнь
Директор
Отдел экологических и
природоохранных конвенций
Министерство экологии и окружающей
среды
115 Xizhimennei Nanxiaojie, Xicheng
District
Beijing 100035
China
Тел.: +86 01 6564 5818
Эл. почта: haijunc@sina.com
Гвинея-Бисау
Г-н Пер Инфали Кассама
Специалист по охране окружающей
среды

Министерство окружающей среды и
биоразнообразия
Boite Postale 399
Palaciodo Governo
Av. dos Combatentes da Liberdade da
Patria
Bissau
Guinea-Bissau
Тел.: (+245) 9553 86409 / 96921 0696
Эл. почта: cassamaper@gmail.com
Никарагуа
Г-жа Сильвия Лакайо
Ответственный сотрудник по
выполнению плана сокращения ОРВ
Министерство окружающей среды и
природных ресурсов
Km 12.5 Carratera Norte
Managua
Nicaragua
Тел.: (+505) 2263 1273 / 2233 4455
Эл. почта: slacayo@marena.gob.ni
Парагвай
Г-жа Хильда Мария Торрес
Генеральный директор, Главное
управление по вопросам качества
воздуха
Министерство окружающей среды и
устойчивого развития
Avenida Madame Lynch No. 3500
Asunción
Paraguay
Тел.: +595 21 287 9000, доб. 237
Моб. тел.: +595 981 509132
Эл. почта: gildatorres.py69@gmail.com
Г-жа Глория Элизабет Ривас
Руководитель департамента и
координатор по озону
Главное управление по вопросам
качества воздуха
Министерство окружающей среды и
устойчивого развития
Avenida Madame Lynch No. 3500
Asunción
Paraguay
Тел.: +595216 15811
Эл. почта: grivas.rodriguez@gmail.com
Польша
Г-жа Агнешка Томашевска
Советник министра
Руководитель группы по защите
озонового слоя
Департамент по вопросам климата и
охраны воздуха
Министерство по вопросам климата
52–54 Wawelska Street
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Warsaw – 00-922
Poland
Тел.: +4822 3692 498
Моб. тел.: +48 723 189231
Эл. почта:
agnieszka.tomaszewska@klimat.gov.pl
Г-н Януш Козакевич
Руководитель отдела по охране
озонового слоя и климата
Научно-исследовательский институт
промышленной химии
8 Rydygiera Street
Warsaw – 01-793
Poland
Тел.: +4822 5682 845
Моб. тел.: +48 5004 33297
Эл. почта: head-olcpu@ichp.pl
Турция
Г-жа Ульку Фусун Эртурк
Исполняющая обязанности
руководителя отдела
Главное управление по
природопользованию
Министерство охраны окружающей
среды и урбанизации
Ankara
Turkey
Тел.: +90 312 586 3032
Эл. почта: ufusun.erturk@csb.gov.tr
Г-жа Ёзге Тюмёз Гюндюз
Эксперт
Главное управление по
природопользованию
Министерство охраны окружающей
среды и урбанизации
Ankara
Turkey
Тел.: +90 312 586 3166
Эл. почта: ozge.gunduz@csb.gov.tr
Уганда

Г-н Алехандро Рамирес Пабон
Старший специалист по управлению
проектами
Многосторонний фонд для
осуществления Монреальского
протокола
1000 de la Gauchetiere Street West
Suite 4100
Montreal, Quebec H3B 4W5
Canada
Тел.: +1 514 282 7879
Эл. почта: alejandro@unmfs.org
Г-н Ико Сан Мартини
Многосторонний фонд для
осуществления Монреальского
протокола
1000 de la Gauchetiere Street West
Suite 4100
Montreal, Quebec H3B 4W5
Canada
Тел.: +1 514 282 7867
Эл. почта: ico@unmfs.org
Г-н Баладжи Натараджан
Многосторонний фонд для
осуществления Монреальского
протокола
1000 de la Gauchetiere Street West
Suite 4100
Montreal, Quebec H3B 4W5
Canada
Тел.: +1 514 282 7851
Эл. почта: balaji@unmfs.org

Г-жа Маргарет Анью
Сотрудник по оценке окружающей
среды
Национальный орган по рациональному
природопользованию (НОРП)
NEMA House, Plot 17/19/21, Jinja Road
P.O. Box 22255
Kampala
Uganda
Эл. почта: margaret.aanyu@nema.go.ug

ЮНЕП/«Озонэкшн»

Секретариаты и
учреждения-исполнители

Г-н Шаофэн Ху
Старший региональный координатор
для Азии и Тихого океана
«Озонэкшн», юридический отдел
ЮНЕП
Bangkok, Thailand
Эл. почта: hus@un.org

Секретариат Многостороннего фонда
Г-н Эдуардо Ганем,
Главный сотрудник
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Многосторонний фонд для
осуществления Монреальского
протокола
1000 de la Gauchetiere Street West
Suite 4100
Montreal, Quebec H3B 4W5
Canada
Тел.: +1 514 282 7860
Эл. почта: eganem@unmfs.org

Г-н Джеймс С. Кёрлин
Исполняющий обязанности
руководителя по вопросам сетей и
политики
«Озонэкшн», юридический отдел
ЮНЕП
Paris 75015
France
Эл. почта: jim.curlin@un.org

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/64/5

ЮНИДО
Г-н Юрий Сорокин
Сотрудник по вопросам
промышленного развития
Отдел по вопросам Монреальского
протокола
Организация Объединенных Наций по
промышленному развитию (ЮНИДО)
A-1400 Vienna
Austria
Тел.: +43 1 26026 3624
Эл. почта: y.sorokin@unido.org
Всемирный банк
Г-н Танават Юнчая
Старший инженер-эколог
Координационная группа по
Монреальскому протоколу
Всемирный банк
1818 H Street
Washington, DC 20433
United States of America
Эл. почта: tjunchaya@worldbank.org
Председатель Исполнительного
комитета Многостороннего фонда
Г-жа Джульет Кабера
Директор по вопросам окружающей
среды и изменения климата
Министерство окружающей среды
B.P. 3502
Kigali
Rwanda
Эл. почта: jkabera@rema.gov.rw
Заместитель Председателя
Исполнительного комитета
Многостороннего фонда
Г-н Ален Уилмарт
Старший советник, озон и
фторированные газы
Политика и мониторинг, Отдел по
вопросам изменения климата, Главное
управление по вопросам окружающей
среды
Федеральная государственная служба
по окружающей среде
Place Victor Horta, 40 Box 10
Brussels B-1060

Belgium
Эл. почта: alain.wilmart@health.fgov.be
Секретариат по озону
Г-жа Тина Бирмпили
Исполнительный секретарь
Секретариат по озону
ЮНЕП
P.O. Box 30552-00100
Nairobi, Kenya
Тел.: +254 20 762 3885
Эл. почта: tina.birmpili@un.org
Г-жа Мегуми Секи
Заместитель Исполнительного
секретаря
Секретариат по озону
ЮНЕП
P.O. Box 30552-00100
Nairobi, Kenya
Тел.: +254 20 762 3452
Эл. почта: meg.seki@un.org
Г-н Гилберт Банкобеза
Руководитель по правовым вопросам и
соблюдению
Секретариат по озону
ЮНЕП
P.O. Box 30552-00100
Nairobi, Kenya
Тел.: +254 20 762 3854
Эл. почта: gilbert.bankobeza@un.org
Г-н Джеральд Мутисия
Специалист по программам
Секретариат по озону
ЮНЕП
P.O. Box 30552-00100
Nairobi, Kenya
Тел.: +254 20 762 4057
Эл. почта: gerald.mutisya@un.org
Г-жа Ляззат Раббиози
Специалист по программам (вопросы
соблюдения)
Секретариат по озону
ЮНЕП
Bangkok, Thailand
Тел.: +66 63 436 9828
Эл. почта: rabbiosi@un.org
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