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В онлайн-режиме, 16-18 ноября 2020 года

Доклад Комитета по выполнению в рамках процедуры,
касающейся несоблюдения Монреальского протокола, о
работе его шестьдесят пятого совещания
Введение
1.
Шестьдесят пятое 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 16,
17 и 18 ноября 2020 года.

I.

Открытие совещания
2.
Председатель Комитета г-жа Мариам ад-Даббаг (Саудовская Аравия) открыла
совещание в 15 ч 00 мин по найробийскому времени (UTC+3) в понедельник, 16 ноября
2020 года.
3.
Г-жа Мегуми Секи, исполняющая обязанности Исполнительного секретаря секретариата
по озону, приветствовала членов Комитета и представителей секретариата Многостороннего
фонда для осуществления Монреальского протокола и его учреждений-исполнителей. Она
поблагодарила членов Комитета за участие в онлайновом совещании в их соответствующих
часовых поясах. Она сообщила, что в дополнение к обычным пунктам Комитет продолжит
рассмотрение случая несоблюдения Корейской Народно-Демократической Республикой в
соответствии со статьей 7 Протокола. Кроме того, будет рассмотрено предложение
Европейского союза и Польши о технологических агентах, рассмотрение которого было
отложено на шестьдесят четвертом совещании Комитета по выполнению. В заключение она
пожелала Комитету успешного совещания.

II.

Утверждение повестки дня и организация работы

A.

Участники
4.
В работе совещания приняли участие представители следующих членов Комитета:
Австралии, Гвинеи-Бисау, Европейского союза, Китая, Никарагуа, Парагвая, Польши,
Саудовской Аравии, Турции, Уганды.
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) и Всемирного банка, а также
заместитель Председателя Исполнительного комитета Многостороннего фонда.
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6.

B.

Список участников приводится в приложении II к настоящему докладу.

Утверждение повестки дня
7.
Комитет утвердил следующую повестку дня на основе предварительной повестки дня
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/65/R.1):

C.

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:
a)

существующие планы действий, призванные обеспечить возвращение в
режим соблюдения: Украина (решение XXIV/18 и рекомендация 64/3);

b)

несоблюдение обязательств по сокращению производства и потребления
гидрохлорфторуглеродов: Корейская Народно-Демократическая
Республика (рекомендация 64/1)

6.

Представление информации о применении регулируемых веществ в качестве
технологических агентов1

7.

Прочие вопросы

8.

Принятие рекомендаций и доклада о работе совещания

9.

Закрытие совещания.

Организация работы
8.

III.

1.

Комитет постановил придерживаться своих обычных процедур.

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.32/6-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/65/2). Он пояснил, что
не будет повторять информацию, представленную Комитету на его шестьдесят четвертом
совещании, а представит только актуальную и новую информацию.
10.
Что касается представления данных в соответствии со статьей 9, то со времени
последнего совещания Комитета было получено одно новое представление от Литвы. Все
сообщения, представленные в соответствии со статьей 9, размещены на веб-сайте секретариата.
11.
Что касается представления данных в соответствии со статьей 7, то 193 Стороны,
которые должны были представить данные за 2019 год, сделали это. Более 100 из них
воспользовались онлайновой системой представления отчетности. На момент проведения
настоящего совещания 5 Сторон находились в режиме несоблюдения своих обязательств по
представлению данных за 2019 год в соответствии со статьей 7: Доминика, Йемен, Мали,
Сан-Марино и Сент-Китс и Невис. Что касается новых обязательств по представлению
отчетности в соответствии с Кигалийской поправкой к Монреальскому протоколу, то две
Стороны – Корейская Народно-Демократическая Республика и Эфиопия, – которые
представили свои регулярные данные об озоноразрушающих веществах в соответствии со
1
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статьей 7, не представили данные о гидрофторуглеродах (ГФУ) за 2019 год, а одна сторона –
Андорра – находилась в режиме несоблюдения своего обязательства по представлению
исходных данных о ГФУ.
12.
Что касается случаев несоблюдения или возможного несоблюдения мер регулирования
потребления и производства регулируемых веществ согласно Протоколу, то на данном
совещании в рамках пункта 5 b) повестки дня будет рассмотрен вопрос о Корейской
Народно Демократической Республике. Статус соблюдения Андоррой не может быть оценен до
тех пор, пока она не представит свои исходные данные о ГФУ. Ситуация с возможным
несоблюдением Японией мер регулирования потребления и производства ГФУ в 2019 году
была урегулирована. В отношении некоторых других случаев возможного несоблюдения
ожидается получение разъяснений от соответствующих Сторон. Представитель секретариата
также указал на то, что в заголовках колонок в таблицах 3 и 4 доклада секретариата
(UNEP/OzL.Pro.32/6-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/65/2) должно содержаться указание на эквивалент
диоксида углерода (CO2-экв.), а также на тонны ОРС.
13.
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, Европейский союз и Испания сообщили о таком избыточном
производстве в 2019 году. Все Стороны подтвердили, что принимают необходимые меры для
предотвращения перенаправления этих веществ на несанкционированные виды применения,
как это требуется в соответствии с пунктом 3 решения XXII/20.
14.
Что касается представления отчетности о видах применения в качестве технологических
агентов (решения X/14 и XXI/3), только четыре Стороны (Европейский союз, Израиль, Китай и
Соединенные Штаты Америки) по-прежнему сообщают о применении озоноразрушающих
веществ в качестве технологических агентов. Все четыре Стороны представили отчетность о
применении технологических агентов за 2019 год. Вопрос о применении регулируемых
веществ в качестве технологических агентов будет дополнительно обсуждаться на данном
совещании в рамках пункта 6 повестки дня.
15.
Наконец, по вопросу о представлении нулевых значений в соответствии с
решениями XXIV/14 и XXIX/18, в которых Сторонам было предложено указывать нулевые
значения, используя 0 в формах представления отчетности в соответствии со статьей 7, а не
оставлять поля незаполненными, все Стороны, которые оставили поля незаполненными,
подтвердили, что подразумевались нулевые значения.
16.
После этого выступления представитель секретариата ответил на ряд вопросов. В ответ
на вопрос о единицах, используемых для представления отчетности о выбросах в результате
применения технологических агентов, он подтвердил, что большинство Сторон представляют
отчетность в предпочтительных единицах – тоннах, однако одна Сторона продолжает
представлять отчетность в тоннах ОРС. При наличии соответствующего поручения Комитета
секретариат при необходимости будет запрашивать разъяснения в отношении данных,
представленных отдельными Сторонами в связи с применением технологических агентов. В
ответ на вопрос о причинах, по которым некоторые Стороны продолжают оставлять
незаполненные поля, он сообщил, что секретариат запросил у Сторон только разъяснения, но
не причины пропуска данных.
17.
В ответ на вопрос о случаях избыточного производства или потребления,
обусловленных созданием запасов, в Европейском союзе и его государствах-членах в
соответствии с решениями XVIII/17 и XXII/20, представитель секретариата заявил, что,
согласно пункту 4 статьи 7 Протокола, Европейский союз представляет данные о потреблении
в агрегированной форме для всех своих государств-членов, в то время как информация о
производстве предоставляется каждым государством-членом. Вместе с тем, поскольку при
расчете потребления добавляется производство, любое избыточное производство
государствами – членами Европейского союза за определенный год будет отражаться как
избыточное потребление в совокупном объеме потребления в Европейском союзе в
соответствующем году.
18.
Комитет постановил направить тридцать второму Совещанию Сторон для рассмотрения
проект решения, содержащийся в разделе А приложения I к настоящему докладу.
Рекомендация 65/1
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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
19.
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 о данных о страновых
программах и перспективах соблюдения (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/65/INF/R.2). Он отметил, что
в сообщении будет представлена обновленная информация, основанная на данных,
представляемых в докладах о страновых программах и в соответствии со статьей 7
Монреальского протокола, о положении дел с поэтапным выводом из обращения
гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ), потреблении ГФУ Сторонами, действующими в рамках
пункта 1 статьи 5 Протокола (Стороны, действующие в рамках статьи 5), вопросах, связанных с
Кигалийской поправкой, и воздействии пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).
20.
Что касается потребления ГХФУ Cторонами, действующими в рамках статьи 5, то,
исходя из представленных секретариату по озону данных в соответствии со статьей 7, уровень
потребления ГХФУ превысил 22 900 тонн ОРС, что составляет 64 процента от исходного
уровня потребления ГХФУ. На ГХФУ-141b, ГХФУ-142b и ГХФУ-22 пришлось более
90 процентов от общего объема потребления, которое было поэтапно ликвидировано.
21.
Он отметил, что секретариат Многостороннего фонда всегда сопоставляет
представляемые ему доклады о данных о страновых программах с докладами о данных,
представляемыми секретариату по озону в соответствии со статьей 7, и проводит работу в
случае выявления каких-либо расхождений. Большинство таких расхождений было устранено
или разъяснено, и в настоящее время запрашиваются дополнительные разъяснения по любым
нерешенным вопросам.
22.
Что касается положения дел с поэтапным выводом из обращения ГХФУ на момент
проведения восемьдесят пятого совещания Исполнительного комитета, то первый этап планов
регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ был утвержден для 144 стран, а второй этап – для
41 страны. Одобренный в принципе общий объем финансирования этой деятельности составил
1,1 млрд долл. США, и из этой суммы 868,8 млн долл. США были фактически выделены. В
общей сложности 99 Сторон, действующих в рамках статьи 5, обязались в рамках своих планов
регулирования поэтапной ликвидации достичь целевого показателя соблюдения 2020 года, а
для 25 Сторон были установлены целевые показатели соблюдения до 2025 года. Шестнадцать
стран с низким объемом потребления обязались завершить поэтапную ликвидацию ГХФУ в
период с 2020 по 2035 годы. Первый этап плана регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ
для Сирийской Арабской Республики будет рассмотрен Исполнительным комитетом на его
восемьдесят шестом совещании. В свете продолжающейся пандемии COVID-19 был
установлен межсессионный процесс утверждения докладов и предложений по проектам,
которые должны были быть рассмотрены на восемьдесят пятом и восемьдесят шестом
совещаниях Исполнительного комитета.
23.
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 и вывода на рынок альтернативных технологий на местном рынке. Последний
указанный объем потребления ГХФУ (22 904 тонны ОРС) на 36 процентов ниже исходного
уровня потребления, необходимого для соблюдения. Совокупный объем ГХФУ, подлежащих
поэтапной ликвидации в секторе потребления по завершении первого и второго этапов планов
регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ, составил 20 211 тонн ОРС (61,9 процента от
исходного уровня). Первый этап плана регулирования поэтапного прекращения производства
ГХФУ для Китая завершен, а второй этап будет вновь рассмотрен Исполнительным комитетом
на его восемьдесят шестом совещании. На момент проведения восемьдесят пятого совещания
Исполнительного комитета представленные Сторонами, действующими в рамках статьи 5,
сведения о положении дел с финансированием первого и второго этапов их планов
регулирования поэтапной ликвидации показывают, что утвержденные проекты предполагают

4

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/65/4

поэтапную ликвидацию почти 100 процентов ГХФУ-141b, 64 процентов ГХФУ-142b и почти
43 процентов ГХФУ-22 и что после полного осуществления всех проектов проведенная работа
охватит почти 62 процента всех ГХФУ.
24.
В ходе межсессионного процесса утверждения на восемьдесят шестом совещании
Исполнительный комитет рассмотрит ряд вопросов, включая второй этап планов
регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ для 34 стран, третий этап планов регулирования
поэтапной ликвидации ГХФУ для 3 стран, транши утвержденных планов регулирования
поэтапной ликвидации ГХФУ для 27 стран, возобновление проектов по институциональному
укреплению в 24 странах, подготовку ко второму и третьему этапам планов регулирования
поэтапной ликвидации ГХФУ для 6 стран, подготовку к третьему этапу планов регулирования
поэтапной ликвидации ГХФУ для 3 стран, подготовку докладов о проверке для 16 стран с
низким объемом потребления, расходы учреждений-исполнителей и виртуальное совещание
подгруппы по производственному сектору.
25.
Впервые в докладах о данных о страновых программах сообщалось о потреблении ГФУ.
В общей сложности 81 Сторона, действующая в рамках статьи 5, представила свои данные о
потреблении ГФУ за 2019 год; агрегированный исходный уровень, необходимый для
соблюдения, в отношении ГХФУ для этих стран составил 15 процентов от агрегированного
исходного уровня для всех Сторон, действующих в рамках статьи 5. Хотя ситуация может
измениться по мере представления отчетности другими странами, в настоящее время на долю
ГФУ-134a, R-404A, R-507A и R-410A приходится около 90 процентов сообщаемого
потребления ГФУ.
26.
Что касается вопросов, связанных с Кигалийской поправкой, то в связи с
продолжающейся пандемией COVID-19 замедлилась разработка запланированных
руководящих принципов, политики и докладов. Следует надеяться, что Исполнительный
комитет сможет провести совещание в марте 2021 года для обсуждения этих вопросов.
Особенно приоритетным является обзор проектов по институциональному укреплению,
включая уровни финансирования, с учетом предложения о параллельном осуществлении
поэтапного вывода из обращения ГХФУ и поэтапного сокращения ГФУ в период
2020-2030 годов. Экономическая эффективность утвержденных инвестиционных проектов,
мобилизация дополнительных финансовых ресурсов для поддержания или повышения
энергоэффективности при замене ГФУ и проекты, связанные с регулированием выбросов
ГФУ-23 в качестве побочного продукта, также являются вопросами, требующими неотложного
внимания.
27.
Наконец, в отношении воздействия пандемии COVID-19 на деятельность
Многостороннего фонда учреждения сообщили о проблемах в осуществлении компонентов
проектов в связи с ограничениями, обусловленными COVID-19. Учреждения и национальные
органы по озону разработали протоколы, в соответствии с которыми они могут продолжать
определенную деятельность в режиме онлайн, включая предложение технической поддержки и
помощи, планирование проектов, представление отчетности и консультации, программы
подготовки для сотрудников таможенных органов и технических специалистов и проверку
целевых показателей планов регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ. Тем не менее,
некоторые стимулирующие мероприятия в отношении поэтапного сокращения ГФУ и
инвестиционные проекты, связанные с ГФУ, были отложены.
28.
После этого выступления Главный сотрудник Многостороннего фонда ответил на
поднятые вопросы. В ответ на вопрос о расхождениях между данными о потреблении в
соответствии со статьей 7, представленными секретариатом по озону, и данными о страновых
программах, представленными секретариатом Многостороннего фонда, Главный сотрудник
заявил, что данные о страновых программах касаются распределения потребления
регулируемых веществ в различных секторах в том или ином конкретном году, которое не
всегда соответствует импорту регулируемых веществ в соответствующем году. Расхождения
могут также возникать в тех случаях, когда информация о потреблении накопленных веществ
включается в доклад о данных о страновой программе за конкретный год или когда
информация об уничтожении озоноразрушающих веществ включается в доклад о данных о
страновой программе, но не включается в доклад в соответствии со статьей 7. Ряд расхождений
также вызван ошибками в отчетности. Учреждения-исполнители сообщают о выявленных
расхождениях и анализируют их, и в большинстве случаев этот вопрос решается или
продолжает отслеживаться. Этот вопрос будет рассмотрен в документе о данных о страновых
программах и перспективах соблюдения, который готовится для рассмотрения
Исполнительным комитетом на его восемьдесят шестом совещании.
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29.

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

A.

Существующие планы действий, призванные обеспечить возвращение в
режим соблюдения: Украина (решение XXIV/18 и рекомендация 64/3)
30.
Внося на рассмотрение данный пункт, представитель секретариата напомнил, что в
своей рекомендации 64/3 Комитет по выполнению просил 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 по выполнению смог на своем шестьдесят
пятом совещании оценить положение дел с выполнением Украиной ее обязательств,
содержащихся в решении XXIV/18. Согласно содержащемуся в этом решении плану действий,
Украина взяла на себя обязательство ограничить потребление ГХФУ в 2019 году объемом не
более 16,42 тонны ОРС. Фактическое потребление за указанный год, согласно представленной
Украиной отчетности в соответствии со статьей 7, составило 11,49 тонны ОРС. Таким образом,
данная Сторона выполнила свое обязательство на 2019 год.
31.
В этой связи Комитет постановил с удовлетворением отметить представление Украиной
данных в соответствии со статьей 7 за 2019 год, которые свидетельствуют о том, что она
соблюдала предусмотренные Протоколом меры регулирования и выполнила свое обязательство
на 2019 год в соответствии с планом действий, зафиксированным в решении XXIV/18.

B.

Несоблюдение обязательств по сокращению производства и
потребления гидрохлорфторуглеродов: Корейская
Народно-Демократическая Республика (рекомендация 64/1)
32.
Представитель секретариата представил обновленную информацию о несоблюдении
Корейской Народно-Демократической Республикой своих обязательств по сокращению
производства и потребления ГХФУ согласно Протоколу, которое обсуждалось Комитетом по
выполнению на его шестьдесят четвертом совещании. В своей рекомендации 64/1 Комитет
просил 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, и
предложил Стороне в случае необходимости направить своего представителя для участия в
шестьдесят пятом совещании Комитета. Представленные Стороной данные в соответствии со
статьей 7 о потреблении и производстве ГХФУ за 2019 год показывают, что Сторона не
выполняет свои обязательства согласно Протоколу.
33.
Корейская Народно-Демократическая Республика должным образом представила свой
план действий на период 2021-2023 годов. План действий включает предлагаемое сокращение
потребления и производства ГХФУ в течение этого периода с целью выполнения обязательств
согласно Протоколу, а также установление различных вспомогательных политических и
программных мер, включая запрет на импорт ГХФУ-141b после завершения первого этапа
плана регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ; запрет на установку нового
промышленного холодильного оборудования, в котором применяются ГХФУ, при условии
утверждения и осуществления второго этапа плана регулирования поэтапной ликвидации
ГХФУ; запрет на импорт оборудования, в котором применяются ГХФУ, при условии
утверждения и осуществления второго этапа плана регулирования поэтапной ликвидации
ГХФУ; запрет на производство ГХФУ-22 и производство оборудования, в котором
применяются ГХФУ, после конверсии линий по производству ГХФУ-22; обязательную
сертификацию и лицензирование мастерских и технических специалистов по обслуживанию
холодильного оборудования для работы с оборудованием, в котором применяются ГХФУ; и
внедрение системы обязательного лицензирования после завершения обучения технических
специалистов по холодильному оборудованию и установки оборудования для рекуперации и
рециркуляции.
34.
Сторона заявила, что достижение целевых показателей на 2021 год будет зависеть от
завершения следующих мероприятий в рамках первого этапа плана регулирования поэтапной
ликвидации ГХФУ: поставка оборудования для рекуперации и рециркуляции, подготовка
сотрудников таможенных органов и технических специалистов по обслуживанию
холодильного оборудования и конверсия двух объектов по производству пенополиуретана на
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основе ГХФУ-141b. Сторона далее заявила, что целевые показатели сокращения на 2022 и
2023 годы могут быть достигнуты после утверждения финансирования второго этапа плана
регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ, что позволит завершить конверсию и закрытие
одного из объектов по производству ГХФУ-22, а также конверсию одного из объектов по
изготовлению холодильного оборудования, в котором применяется ГХФУ-22.
35.
ЮНИДО в качестве ведущего учреждения-исполнителя плана регулирования поэтапной
ликвидации ГХФУ в Корейской Народно-Демократической Республике в 2019 году
представила Совету Безопасности Организации Объединенных Наций новую просьбу о
предоставлении исключения в отношении обновленного перечня оборудования,
предназначенного для ввоза в эту страну, в удовлетворении которой было отказано. ЮНИДО
не смогла приступить к поставке оборудования, необходимого для завершения первого этапа
плана регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ; она также не смогла приступить к
представлению второго этапа плана регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ, поскольку
для этого также потребовалось бы предоставление исключения со стороны Совета
Безопасности. ЮНИДО проинформировала Корейскую Народно-Демократическую Республику
о том, что осуществление ряда компонентов плана действий станет возможным только в случае
отмены санкций Совета Безопасности или предоставления исключения. Организация ЮНЕП
«ОзонЭкшн», являясь учреждением-исполнителем, подтвердила возможность осуществления
не связанного с инвестициями компонента представленного Стороной плана действий, однако,
как и ЮНИДО, выразила аналогичную озабоченность в связи с трудностью перевода средств
на осуществление проекта в Корейскую Народно-Демократическую Республику, пока санкции
остаются в силе.
36.
Проект рекомендации по этому вопросу был представлен на рассмотрение Комитета.
Несколько членов Комитета предложили поправки к тексту проекта рекомендации.
37.
Касаясь процедурных аспектов этого вопроса, руководитель секретариата по правовым
вопросам и вопросам соблюдения заявил, что в соответствии с практикой Комитета по
выполнению Стороне, находящейся в режиме несоблюдения, представляется текст проекта
рекомендации, связанной с вопросом несоблюдения. После рассмотрения информации,
представленной соответствующей Стороной, включая ее план действий по возвращению в
режим соблюдения, Комитет завершит подготовку рекомендации и проинформирует Сторону о
принятом решении до представления проекта решения на рассмотрение тридцать второму
Совещанию Сторон. Он обратил внимание на решение XIV/37 о взаимодействии между
Исполнительным комитетом и Комитетом по выполнению, в котором было отмечено, что ни
одну из мер Комитета по выполнению ни в коем случае нельзя истолковывать как
непосредственно требующую того, чтобы Исполнительный комитет принимал какие-либо
конкретные меры в отношении финансирования любого конкретного проекта. При подготовке
проекта любой рекомендации Комитет может действовать только в рамках своего мандата и не
может отменить решения, принятые другими органами, например, санкции, введенные в
отношении Корейской Народно-Демократической Республики Советом Безопасности.
38.
Представитель Корейской Народно-Демократической Республики принял участие во
втором заседании в рамках совещания, состоявшемся 17 ноября 2020 года в режиме онлайн.
Выступая от имени Национального координационного комитета по окружающей среде, он
заявил, что правительство Корейской Народно-Демократической Республики последовательно
пытается в полной мере выполнять свои обязательства по Монреальскому протоколу. Сторона
успешно осуществила первый этап своего плана регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ,
утвержденного Исполнительным комитетом Многостороннего фонда, в сотрудничестве с
ЮНИДО и ЮНЕП. Однако приостановка поставок альтернативного оборудования для
производства пенополиуретана воспрепятствовала предпринимаемым Стороной усилиям по
достижению целей по сокращению ГХФУ. Комитету по выполнению был представлен
национальный план действий по возвращению в режим соблюдения. Представитель также
сообщил обновленную информацию об осуществляемой в стране деятельности в рамках
Кигалийской поправки.
39.
Представитель Корейской Народно-Демократической Республики предложил поправки
к проекту рекомендации, находящемуся на рассмотрении Комитета по выполнению. Поправки
касались зависимости предлагаемого плана действий Стороны от возобновления
функционирования механизма финансирования Монреальского протокола и его
беспрепятственного осуществления, активного сотрудничества соответствующих
учреждений-исполнителей со Стороной для обеспечения ее возвращения в режим соблюдения
своих целевых показателей сокращения ГХФУ и изучения секретариатом по озону путей
оказания Корейской Народно-Демократической Республике международной помощи с учетом
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причины несоблюдения данной Стороной. Далее он высказал утверждение, что Корейская
Народно-Демократическая Республика имеет полное право на получение международной
помощи для выполнения своих обязательств по Протоколу, которому она по-прежнему
привержена, и что ни одна отдельная страна не должна подвергаться дискриминации по
политическим мотивам. В заключение он заявил, что, если в ближайшем будущем
международная помощь не будет возобновлена, Корейской Народно-Демократической
Республике должно быть разрешено в порядке исключения превышать предельные уровни
производства и потребления озоноразрушающих веществ в течение установленного
переходного периода. Правительство Корейской Народно-Демократической Республики
сохраняет приверженность своим обязательствам по Венской конвенции и Монреальскому
протоколу и будет продолжать сотрудничество с ЮНЕП, секретариатом по озону, ЮНИДО и
другими международными партнерами с этой целью. После своего выступления представитель
Корейской Народно-Демократической Республики покинул совещание.
40.
В ходе последовавшего обсуждения несколько членов Комитета отметили некоторое
совпадение между предложениями Корейской Народно-Демократической Республики и
поправками к проекту рекомендации, предложенными членами Комитета; вместе с тем
некоторые из предложений Стороны выходят за рамки мандата Комитета. Одна из членов
Комитета заявила, что меры, предложенные в окончательном проекте рекомендации, должны
быть осуществимы соответствующей Стороной и должны предусматривать определенную
гибкость для корректировки в случае изменения обстоятельств, связанных с несоблюдением
Стороной. Она также предложила добавить пункт преамбулы, в котором будут отмечены
соответствующие резолюции Совета Безопасности по Корейской Народно-Демократической
Республике.
41.
Руководитель по правовым вопросам и вопросам соблюдения отметил актуальность
вопроса о процедуре, касающейся несоблюдения Монреальского протокола, а именно
пункта 10, в котором заявляется, что в тех случаях, когда Сторона, не являющаяся членом
Комитета по выполнению, указана в представлении с изложением оговорок одной или
нескольких Сторон в отношении выполнения другой Стороной своих обязательств по
Протоколу или сама направляет такое представление, она имеет право участвовать в
рассмотрении Комитетом этого представления, а также пункта 11, в котором заявляется, что ни
одна Сторона, участвующая в рассмотрении Комитетом по выполнению того или иного
вопроса, не должна принимать участие в разработке и принятии рекомендаций по этому
вопросу для включения в доклад Комитета. Он также пояснил, что рекомендации, касающиеся
несоблюдения, как правило, включают обязательства, которые поддаются измерению и
позволяют осуществлять мониторинг, например, целевые показатели сокращения потребления
и производства, а не обязательства, которые труднее установить и контролировать, такие как
введение мер политики. Он также заявил, что практика секретариата предусматривает
регулярное доведение до сведения Комитета по выполнению всей информации, имеющей
отношение к выполнению рекомендаций, которые были приняты Комитетом.
42.
В ходе дальнейшего обсуждения текста проекта рекомендации представительница
Австралии заявила, что в духе компромисса она согласится с пунктом преамбулы «отмечая
также соответствующие резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций
по Корейской Народно-Демократической Республике», при этом попросив указать в докладе о
работе совещания, что она не согласна с включением этого пункта.
43.
Комитет постановил направить тридцать второму Совещанию Сторон для рассмотрения
проект решения, содержащийся в разделе B приложения I к настоящему докладу.
Рекомендация 65/2

VI.

Представление информации о применении регулируемых
веществ в качестве технологических агентов2
44.
Представитель Европейского союза внес на рассмотрение предложение Европейского
союза и Польши относительно проекта рекомендации о представлении информации о
применении регулируемых веществ в качестве технологических агентов. Он отметил, что в
настоящее время секретариат не рассматривает представляемые данные о применении
технологических агентов. Эта практика не позволяет Комитету по выполнению оценивать
соблюдение требований в отношении отчетности или отклонения представляемых данных от
пороговых значений для пополнения или потребления и максимальных значений выбросов,
2
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указанных в таблице B решения XXXI/6. Признавая коммерчески деликатный характер
представляемых данных, Комитет по выполнению должен быть информирован о том, все ли
данные, содержащиеся в представляемых Сторонами ежегодных докладах, представляются в
соответствии с требованиями, содержащимися в соответствующих решениях совещаний
Сторон, а также о том, имеются ли какие-либо отклонения от установленных Сторонами
пороговых значений.
45.
В ходе последовавшего обсуждения одна из членов Комитета согласилась с тем, что
необходим определенный надзор за тем, как Стороны выполняют решение X/14 и
последующие решения по вопросу о применении технологических агентов, отметив, что в
рамках пункта 3 повестки дня настоящего совещания Комитет по выполнению просил
секретариат запросить у Сторон разъяснения относительно их отчетности, особенно в случае
одной Стороны, которая представила отчетность не в тоннах, а в тоннах ОРС. При
формулировании проекта рекомендации необходимо обеспечить баланс между
необходимостью предоставления Сторонам достаточной информации для оценки соблюдения и
необходимостью признания коммерческой секретности собранной информации. Она
подтвердила, что в соответствии с пунктом 3 решения X/14 данными, имеющими отношение к
соблюдению, являются данные об уровнях выбросов, представляемые в правой колонке
таблицы B решения X/14 и ее обновленных вариантах, а не о пополнении или потреблении.
Член Комитета, предложивший проект рекомендации, ответил, что определение того, являются
ли выбросы «незначительными», требует обзора количеств, вовлеченных в процесс, а именно
пополнения или потребления. Таким образом, эти данные также имеют отношение к
соблюдению, и на них можно сослаться в проекте рекомендации.
46.
После дальнейшего обсуждения Комитет постановил направить тридцать второму
Совещанию Сторон для рассмотрения проект решения, содержащийся в разделе C
приложения I к настоящему докладу.
Рекомендация 65/3

VII.

Прочие вопросы
47.

VIII.

Прочие вопросы не рассматривались.

Принятие рекомендаций и доклада о работе совещания
48.
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.

IX.

Закрытие совещания
49.
После традиционного обмена любезностями Председатель объявила совещание
закрытым в 17 ч 35 мин по найробийскому времени (UTC+3) в среду, 18 ноября 2020 года.
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Приложение I
Проекты решений, одобренные Комитетом по выполнению на
его шестьдесят пятом совещании для рассмотрения
Совещанием Сторон
Тридцать второе Совещание Сторон постановляет:

A.

Проект решения XXXII/[ ]: Данные и информация, представленные
Сторонами в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола
1.
отметить, что [194] Стороны из 198 Сторон, которые должны были представить
данные за 2019 год, сделали это и что 176 из этих Сторон представили свои данные до
30 сентября 2020 года, как это требуется в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Монреальского
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой;
2.
отметить с признательностью, что 108 из этих Сторон представили свои данные
до 30 июня 2020 года в соответствии с рекомендацией, содержащейся в решении XV/15, и что
представление данных до 30 июня каждого года значительно облегчает работу
Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского
протокола по оказанию помощи Сторонам, действующим в рамках пункта 1 статьи 5
Протокола, в выполнении предусмотренных Протоколом мер регулирования;
3.
[отметить с озабоченностью, что [четыре] Стороны, а именно [Доминика, Йемен,
Мали и Сан-Марино], не представили свои данные за 2019 год, как это требуется в
соответствии с пунктом 3 статьи 7 Монреальского протокола, и что это переводит их в режим
несоблюдения своих обязательств по представлению данных в рамках Монреальского
протокола до тех пор, пока секретариат не получит отсутствующие данные;]
4.
[также отметить с озабоченностью, что одна Сторона, а именно Корейская
Народно-Демократическая Республика, которая стала Стороной Кигалийской поправки к
Монреальскому протоколу в 2019 году и в связи с этим должна представить данные о
веществах, включенных в приложение F (гидрофторуглероды (ГФУ)), за 2019 год, представила
данные о других регулируемых веществах, но не о ГФУ, как это требуется в соответствии с
пунктом 3 статьи 7 Монреальского протокола, и что это переводит ее в режим несоблюдения
своих обязательств по представлению данных в рамках Монреальского протокола до тех пор,
пока секретариат не получит отсутствующие данные о ГФУ;]
5.
[также отметить с озабоченностью, что одна Сторона, а именно Андорра,
которая стала Стороной Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу в 2019 году и в
связи с этим должна представить исходные данные о веществах, включенных в приложение F
(гидрофторуглероды (ГФУ)), как это требуется в соответствии с пунктом 2 статьи 7
Монреальского протокола, не сделала этого, и что это переводит ее в режим несоблюдения
своих обязательств по представлению данных в рамках Монреальского протокола до тех пор,
пока секретариат не получит отсутствующие исходные данные о ГФУ;]
6.
отметить, что отсутствие своевременного представления Сторонами данных
затрудняет эффективный мониторинг и оценку соблюдения Сторонами своих обязательств в
соответствии с Монреальским протоколом;
7.
настоятельно призвать Стороны, указанные в пунктах 3, 4 и 5 настоящего
решения, как можно скорее представить секретариату требуемые данные;
8.
поручить Комитету по выполнению рассмотреть положение дел с этими
Сторонами на его шестьдесят шестом совещании;
9.
призвать Стороны продолжать представлять данные о потреблении и
производстве по мере их поступления и предпочтительно до 30 июня каждого года, как это
предусмотрено в решении ХV/15;

B.

Проект решения XXXII/[ ]: Корейская Народно-Демократическая
Республика
отмечая, что Корейская Народно-Демократическая Республика ратифицировала
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, 24 января 1995 года,
Лондонскую и Копенгагенскую поправки к Протоколу 17 июня 1999 года, Монреальскую и
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Пекинскую поправки 13 декабря 2001 года и Кигалийскую поправку 21 сентября 2017 года и
что она классифицирована в качестве Стороны, действующей в рамках пункта 1 статьи 5
Протокола,
отмечая также, что Исполнительный комитет Многостороннего фонда для
осуществления Монреальского протокола одобрил выделение 23 569 025 долл. США из
Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола в соответствии со
статьей 10 Протокола, с тем чтобы Корейская Народно-Демократическая Республика могла
обеспечить соблюдение Протокола,
отмечая далее, что годовое потребление Корейской Народно-Демократической
Республикой регулируемых веществ, включенных в группу I приложения C
(гидрохлорфторуглероды (ГХФУ)), в объеме 72,27 тонны ОРС в 2019 году превышает
максимально допустимый для данной Стороны уровень потребления, составляющий
70,2 тонны ОРС регулируемых веществ в указанном году, и что данная Сторона таким образом
находится в режиме несоблюдения мер регулирования потребления, предусмотренных
Протоколом в отношении ГХФУ,
отмечая, что годовое производство Корейской Народно-Демократической Республикой
ГХФУ в объеме 26,95 тонны ОРС в 2019 году превышает максимально допустимый для данной
Стороны уровень производства, составляющий 24,8 тонны ОРС регулируемых веществ в
указанном году, и что данная Сторона таким образом находится в режиме несоблюдения мер
регулирования производства, предусмотренных Протоколом в отношении ГХФУ,
отмечая также соответствующие резолюции Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций по Корейской Народно-Демократической Республике,
1.
с удовлетворением отметить представление Корейской
Народно-Демократической Республикой разъяснения несоблюдения и плана действий,
призванного обеспечить ее возвращение в режим соблюдения предусмотренных Протоколом
мер регулирования потребления и мер регулирования производства ГХФУ в 2023 году;
2.
отметить, что в рамках этого плана действий, без ущерба для функционирования
механизма финансирования Протокола, Корейская Народно-Демократическая Республика
конкретно обязуется:
а)
сократить потребление ГХФУ с 72,27 тонны ОРС в 2019 и 2020 годах до
уровней, не превышающих:
i)

58,00 тонны ОРС в 2021 году;

ii)

58,00 тонны ОРС в 2022 году;

iii)

33,20 тонны ОРС в 2023 году;

iv)

уровни, допустимые в рамках Монреальского протокола, в 2024 году и в
последующие годы;

b)
сократить производство ГХФУ с 26,95 тонны ОРС в 2019 и 2020 годах до
уровней, не превышающих:
i)

24,80 тонны ОРС в 2021 году;

ii)

24,80 тонны ОРС в 2022 году;

iii)

0 тонн ОРС в 2023 году;

iv)

уровни, допустимые в рамках Монреальского протокола, в 2024 году и в
последующие годы;

3.
настоятельно призвать Корейскую Народно-Демократическую Республику
сотрудничать с соответствующими учреждениями-исполнителями в изучении вариантов
осуществления ее плана действий по поэтапному прекращению потребления и производства
ГХФУ с учетом применения соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций;
4.
тщательно отслеживать прогресс, достигнутый Корейской
Народно-Демократической Республикой в деле осуществления ее плана действий и поэтапного
вывода из обращения ГХФУ. Коль скоро эта Сторона стремится к осуществлению и
фактически осуществляет конкретные меры регулирования, предусмотренные Протоколом, к
ней следует и далее относиться так же, как к Стороне, добросовестно выполняющей свои
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обязательства. В этой связи Корейская Народно-Демократическая Республика должна и впредь
иметь право на получение соответствующей помощи, позволяющей ей выполнять эти
обязательства в соответствии с пунктом А примерного перечня мер, которые могут быть
приняты Совещанием Сторон в случае несоблюдения Протокола, с учетом применения
соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;
5.
предложить Корейской Народно-Демократической Республике разработать
дополнительные национальные стратегии, способствующие поэтапному выводу из обращения
ГХФУ, которые могут включать, в частности, запреты на импорт, производство или новые
установки, а также сертификацию технических специалистов и компаний, работающих в
области холодильного оборудования;
6.
предупредить Корейскую Народно-Демократическую Республику в соответствии
с пунктом В примерного перечня мер, которые могут быть приняты Совещанием Сторон в
случае несоблюдения, что если Корейская Народно-Демократическая Республика не вернется в
режим соблюдения, то Стороны рассмотрят вопрос о принятии мер в соответствии с пунктом С
примерного перечня мер. Эти меры могут включать возможность действий, предусмотренных в
статье 4, например, обеспечение того, чтобы поставки ГХФУ, которые являются предметом
несоблюдения, были прекращены, с тем чтобы экспортирующие Стороны не способствовали
дальнейшему несоблюдению;

C.

Проект решения XXXII/[ ]: Представление информации о применении
регулируемых веществ в качестве технологических агентов
напоминая, что количество регулируемых веществ, произведенных или
импортированных для применения в качестве технологических агентов на заводах и
установках, действовавших до 1 января 1999 года, не должно приниматься во внимание при
расчете производства и потребления при условии выполнения условий, изложенных в
решении X/14 с поправками, внесенными в него решениями XV/7, XVII/6, XXI/3, XXII/8,
XXIII/7 и XXXI/6,
отмечая, что представляемые секретариату подробные данные о применении
регулируемых веществ в качестве технологических агентов могут представлять собой
коммерческую тайну,
а)
поручить секретариату рассмотреть годовые доклады, представленные
Сторонами, которым разрешено применять регулируемые вещества в качестве технологических
агентов;
b)
также поручить секретариату запросить у Сторон разъяснения в случае
выявления любых отклонений представленных данных от максимальных пределов выбросов,
указанных в таблице В решения XXXI/6 или в любом будущем решении Сторон, которым в
таблицу В может быть внесена дальнейшая поправка;
с)
далее поручить секретариату довести до сведения Комитета по выполнению
любые отклонения, упомянутые в пункте b) настоящего решения, сохраняющиеся после
получения разъяснения, без раскрытия представленных данных;
d)
поручить секретариату проинформировать Комитет по выполнению о том,
содержат ли доклады данные об объемах пополнения или потребления.
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Приложение II
Список участников
Члены Комитета по выполнению
Австралия
Г-жа Энни Гэбриэл
Помощник директора
Отдел озона и охраны климата
Министерство сельского хозяйства,
водных ресурсов и окружающей
среды
GPO Box 787
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
Европейский союз
Г-н Корнелиус Рейн
Специалист по вопросам политики
Финансирование и актуализация
деятельности, связанной с
изменением климата, Монреальский
протокол
Генеральный директорат по
действиям по борьбе с изменением
климата
Европейская комиссия
Avenue de Beaulieu 31
Brussels 1160
Belgium
Тел.: +322 2954 749
Эл. почта:
cornelius.rhein@ec.europa.eu
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
République de la Guinée-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.: +595 216 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
Warsaw – 00-922
Poland
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Тел.: +48 22 3692 498
Моб. тел.: +48 723 189231
Эл. почта:
agnieszka.tomaszewska@klimat.gov.pl

Ankara
Republic of Turkey
Тел.: +90 312 586 3032
Эл. почта: ufusun.erturk@csb.gov.tr

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.: +48 22 5682 845
Моб. тел.: +48 5004 33297
Эл. почта: head-olcpu@ichp.pl

Г-жа Ёзге Тюмёз Гюндюз
Эксперт
Главное управление по
природопользованию
Министерство охраны окружающей
среды и урбанизации
Ankara
Republic of Turkey
Тел.: +90 312 586 3166
Эл. почта: ozge.gunduz@csb.gov.tr
Уганда

Саудовская Аравия
Г-жа Мариам ад-Даббаг
Юрисконсульт
Главное управление по метеорологии
и охране окружающей среды
Jeddah 21431
Saudi Arabia
Эл. почта: m.aldabbagh@gamep.gov.sa
Турция
Г-жа Ульку Фусун Эртурк
Исполняющая обязанности
руководителя отдела
Главное управление по
природопользованию
Министерство охраны окружающей
среды и урбанизации

Г-жа Маргарет Анью
Сотрудник отдела по озону и
менеджер по оценке состояния
окружающей среды
Национальный орган по
рациональному природопользованию
(НОРП)
NEMA House, Plot 17/19/21, Jinja
Road
P.O. Box 22255
Kampala, Uganda
Тел.: +256 414 251065/8
Моб. тел.: +256 771 422125
Эл. почта:
margaret.aanyu@nema.go.ug

Секретариаты и учреждения-исполнители
Секретариат Многостороннего
фонда

Тел.: +1 514 282 7879
Эл. почта: alejandro@unmfs.org

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
Тел.: +1 514 282 7860
Эл. почта: eganem@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 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
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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
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Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде

Заместитель Председателя
Исполнительного комитета
Многостороннего фонда

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

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

Г-н Шаофэн Ху
Старший региональный
координатор для Азии и Тихого
океана
«ОзонЭкшн», юридический отдел
ЮНЕП
Bangkok, Thailand
Эл. почта: hus@un.org
Организация Объединенных
Наций по промышленному
развитию
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 Ave.
Washington, DC 20433
U.S.A.
Эл. почта: tjunchaya@worldbank.org

Секретариат по озону
Г-жа Мегуми Секи
Исполняющая обязанности
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 вопросам соблюдения
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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