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Комитет по выполнению в рамках процедуры, касающейся  
несоблюдения Монреальского протокола 
Шестьдесят шестое совещание 
В онлайн-режиме, 12 и 13 июля 2021 года 

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

Введение 
1. Шестьдесят шестое совещание Комитета по выполнению в рамках процедуры, 
касающейся несоблюдения Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый 
слой, было проведено в онлайн-режиме 12 и 13 июля 2021 года. 

 I. Открытие совещания 
2. Председатель Комитета г-н Корнелиус Рейн (Европейский союз) открыл совещание в 
14:10 по найробийскому времени (UTC + 3) в понедельник, 12 июля 2021 года. 

3. Г-жа Мегуми Секи, Исполнительный секретарь секретариата по озону, приветствовала 
членов Комитета, в частности новых членов от Бутана, Северной Македонии и Сенегала, и 
представителей секретариата Многостороннего фонда для осуществления Монреальского 
протокола и его учреждений-исполнителей. Она обратила внимание на сохраняющиеся 
проблемы, связанные с пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19), и поблагодарила 
членов Комитета за участие в онлайновом совещании в их соответствующих часовых поясах. 
Она кратко перечислила ряд пунктов повестки дня, которые Комитет рассмотрит в ходе 
совещания, и заявила, что секретариат готов оказать поддержку работе Комитета и представить 
совместно с секретариатом Фонда и учреждениями-исполнителями любые дополнительные 
разъяснения или информацию, которые могут потребоваться. 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, Бутана, Доминиканской Республики, Европейского союза, Китая, Польши, 
Северной Македонии, Сенегала, Уганды и Чили. 

5. На совещании также присутствовали представители секретариата Многостороннего 
фонда и представители учреждений – исполнителей Фонда: Программы развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН), Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП), Организации Объединенных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО) и Всемирного банка.  

6. Список участников имеется в приложении к настоящему докладу.  
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 B. Утверждение повестки дня 

7. Комитет утвердил следующую повестку дня на основе предварительной повестки дня 
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/66/R.1): 

1. Открытие совещания 

2. Утверждение повестки дня и организация работы 

3. Сообщение секретариата о данных и информации, представленных согласно 
статьям 7 и 9 Монреальского протокола, и о смежных вопросах 

4. Сообщение секретариата Многостороннего фонда для осуществления 
Монреальского протокола о соответствующих решениях Исполнительного 
комитета Фонда и мероприятиях, осуществляемых 
учреждениями-исполнителями в целях содействия соблюдению Сторонами 
положений Протокола 

5. Последующие действия в связи с ранее принятыми решениями Сторон и 
рекомендациями Комитета по выполнению в отношении вопросов 
несоблюдения:  

a) обязательства по представлению данных в соответствии со статьей 7 
(решение XXXII/4):  

i) Сан-Марино;  

ii) Йемен;  

iii) Корейская Народно-Демократическая Республика (только для 
веществ, регулируемых в соответствии с приложением F к 
Протоколу); 

b) существующие планы действий, призванные обеспечить возвращение в 
режим соблюдения: 

i) Казахстан (решение XXIX/14); 

ii) Ливия (решение XXVII/11); 

iii) 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. 

 C. Организация работы 

8. Комитет постановил следовать своим обычным процедурам. 

 III. Сообщение секретариата о данных и информации, 
представленных согласно статьям 7 и 9 Монреальского 
протокола, и о смежных вопросах 
9. Представитель секретариата выступил с сообщением, кратко изложив доклад 
секретариата об информации, представленной Сторонами в соответствии со статьями 7 и 9 
Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/66/R.2). 

10. Что касается представления информации в соответствии со статьей 9, секретариат не 
получил никаких дополнительных материалов после тридцать второго Совещания Сторон 
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, которое состоялось в 
ноябре 2020 года. 

11. Что касается представления данных в соответствии со статьей 7, то по настоящее время 
122 Стороны представили данные в соответствии со статьей 7 за 2020 год, при этом 63 из них 
использовали онлайновую систему представления данных. Одна Сторона, представившая 
прочие данные за 2020 год, не представила данные о гидрофторуглеродах (ГФУ) за 2020 год, а 
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две Стороны не выполнили свои обязательства по представлению базовых данных о ГФУ. 
Секретариат связался с этими Сторонами и представит обновленную информацию на 
шестьдесят седьмом совещании. Что касается случаев несоблюдения или возможного 
несоблюдения мер регулирования потребления и производства регулируемых веществ согласно 
Протоколу, то применительно к 2019 году одна Сторона еще не прояснила ситуацию с 
возможным несоблюдением, а применительно к 2020 году секретариату предстоит рассмотреть 
все случаи сверхнормативного производства или потребления с учетом недавно 
представленных данных. 

12. Что касается исключений в отношении важнейших видов применения регулируемых 
веществ на 2020 год, то четырем Сторонам, а именно Австралии, Аргентине, Канаде и Южной 
Африке, были предоставлены исключения в отношении важнейших видов применения 
бромистого метила на 2020 год. Из их числа Австралия, Аргентина и Канада представили 
учетные сведения за 2020 год, в то время как Южная Африка не представила никаких заявок на 
предоставление особых видов исключений в 2021 году и, следовательно, не обязана 
представлять учетные сведения. 

13. Что касается информации об экспорте и пунктах назначения в соответствии с 
решением XVII/16 о предотвращении незаконной торговли регулируемыми 
озоноразрушающими веществами, то в марте 2021 года секретариат направил 147 импортерам 
письма, в которых проинформировал их об объемах, указанных экспортерами за 2019 год в 
качестве предназначенных для их стран. В 2019 году почти 88 процентов экспорта (по массе) 
имело указанный пункт назначения. Что касается представления информации об импорте и 
странах происхождения в соответствии с решением XXIV/12 о различиях между сообщенными 
данными об импорте и представленными данными об экспорте, секретариат представил 
сводную информацию о представленных данных об импорте тем Сторонам-экспортерам, 
которые обратились с соответствующим запросом. Соответственно, в марте 2021 года 
секретариат направил 57 экспортерам письма с предложением представить запросы на 
представление сводных данных за 2019 год и направил сводную агрегированную информацию 
за 2019 год 28 Сторонам, обратившимся с соответствующим запросом. В 2019 году 
50 процентов заявленного импорта (по массе) имело указанную страну происхождения. 

14. Что касается представления информации в соответствии с решениями XVIII/17 и 
XXII/20 о сверхнормативном производстве и потреблении регулируемых веществ, 
обусловленном накоплением запасов, то секретариату еще предстоит подготовить свод и 
анализ случаев сверхнормативного производства в 2020 году, обусловленного накоплением 
запасов в соответствии с решением XVIII/17. Это будет включать установление факта 
подтверждения соответствующими Сторонами принятия ими необходимых мер для 
недопущения несанкционированных видов применения находящихся в запасах веществ 
(решение XXII/20), поскольку многие доклады были представлены только недавно. 

15. Что касается представления данных 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 (решения XXIII/7 и XXXI/6). Одна Сторона, 
Европейский союз, представила информацию за 2020 год о применении ею озоноразрушающих 
веществ в качестве технологических агентов. 

16. Что касается учета производства выведенных из обращения регулируемых веществ, то в 
2019 году производство составило почти 600 000 тонн в основном для применения в качестве 
исходного сырья. Что касается применения в качестве исходного сырья, то около 62 процентов 
регулируемых веществ, предназначенных для применения в качестве исходного сырья, 
составили гидрохлорфторуглероды (ГХФУ), и меньшие доли составили хлорфторуглероды, 
тетрахлорметан и трихлорэтан. Общий объем применения в качестве исходного сырья в 
2019 году составил около 1,5 млн тонн. Объем потребления бромистого метила для 
карантинной обработки и обработки перед транспортировкой в течение последних 10 лет был 
относительно стабильным на уровне около 10 000 тонн. Число Сторон, сообщавших об 
уничтожении регулируемых веществ, было относительно стабильным в течение предыдущих 
шести лет и находилось в диапазоне от 22 до 26 Сторон. 

17. Согласно решениям XXIV/14 и XXIX/18 Сторонам было предложено указывать нулевые 
значения, используя нули в формах представления данных согласно статье 7, а не оставлять 
поля пустыми. Число Сторон, представивших неполные формы за 2019 год, сократилось до 
менее чем десяти, поскольку все больше Сторон используют онлайновую систему 
представления данных. 
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18. После этого сообщения представитель секретариата ответил на ряд вопросов со стороны 
Комитета. Один из членов Комитета обратил внимание на некоторые ошибки и опущения в 
докладе секретариата об информации, представленной Сторонами в соответствии со статьями 7 
и 9 Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/66/R.2). Представитель секретариата 
заявил, что секретариат проверит доклад на предмет точности и опубликует исправление, если 
это будет необходимо. 

19. Тот же член Комитета заявил, что в таблицу 1 и, в частности, в раздел K необходимо 
включить информацию о том, все ли Стороны, представившие информацию об использовании 
в качестве технологических агентов, включили в свои доклады данные об объемах пополнения 
или потребления в соответствии с пунктом 4 решения XXXII/5; а также необходимо включить 
примечание о том, что за 2019 год одна Сторона сообщила о выбросах в результате 
использования в качестве технологических агентов в тоннах ОРС вместо метрических тонн, в 
результате чего секретариат не смог оценить, находятся ли выбросы в пределах допустимых 
пределов. Этот член предложил проект рекомендации, в котором к Сторонам обращается 
просьба представить в секретариат по озону сводные данные о выбросах в результате 
использования в качестве технологических агентов за 2019 год и в последующие годы в 
метрических тоннах, а не в тоннах ОРС. 

20. Представитель секретариата ответил, что данные за 2020 год, касающиеся 
использования в качестве технологических агентов, были получены от одной Стороны только 
недавно, и секретариат по-прежнему обрабатывает эти данные. Комитету будет представлена 
подробная обновленная информация о вопросах, связанных с решением XXXII/5, на его 
шестьдесят седьмом совещании. Что касается включения информации, относящейся к 
2019 году, он сообщил, что упомянутая информация уже была рассмотрена Комитетом на его 
шестьдесят пятом совещании и легла в основу решения XXXII/5, принятого тридцать вторым 
Совещанием Сторон в 2020 году. В связи с этим данное решение будет применимо к 
представляемым в будущем данным и не будет применимо к данным за 2019 год. Один из 
членов заявил, что предложенный проект рекомендации является преждевременным, и что этот 
вопрос может быть вновь рассмотрен на шестьдесят седьмом совещании, если анализ данных 
выявит какие-либо недостающие аспекты, что было поддержано другим членом. Комитет 
согласился с таким порядком. 

21. В ответ на вопрос о представлении нулевых показателей в соответствии с 
решениями XXIV/14 и XXIX/18 представитель секретариата пояснил, что девять Сторон 
представили формы с пустыми полями; из них семь ответили на просьбу секретариата о 
пояснениях, и все они указали, что пустые ячейки отражают нулевые показатели.  

22. Комитет принял представленную информацию к сведению. 

 IV. Сообщение секретариата Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола о соответствующих 
решениях Исполнительного комитета Фонда и мероприятиях, 
осуществляемых учреждениями-исполнителями в целях 
содействия соблюдению Сторонами положений Протокола 
23. Руководитель секретариата Многостороннего фонда выступил с сообщением о 
соответствующих решениях Исполнительного комитета Фонда и о мероприятиях, 
осуществляемых двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями, кратко 
изложив информацию, представленную в приложении к записке секретариата о данных о 
страновых программах и перспективах соблюдения (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/66/INF/R.3). Он 
заявил, что в сообщении будет представлена обновленная информация, основанная на данных, 
представленных в докладах о страновых программах и в соответствии со статьей 7 
Монреальского протокола, о положении дел с поэтапным отказом от ГХФУ, потреблении ГФУ 
Сторонами, действующими в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола (Стороны, действующие в 
рамках статьи 5), вопросах, связанных с Кигалийской поправкой, ключевых решениях, 
принятых на восемьдесят шестом и восемьдесят восьмом совещаниях Исполнительного 
комитета, а также воздействии пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19). 

24. Что касается потребления ГХФУ Сторонами, действующими в рамках статьи 5, то, 
исходя из представленных секретариату по озону данных за 2019 год в соответствии со 
статьей 7, уровень потребления ГХФУ превысил 22 250 тонн ОРС, что составляет 
62,2 процента от базового уровня потребления ГХФУ. На ГХФУ-141b, ГХФУ-142b и ГХФУ-22 
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пришлось более 99 процентов от общего объема потребления гидрохлорфторуглеродов, 
которые были поэтапно выведены из обращения. 

25. Он отметил, что секретариат Многостороннего фонда всегда сопоставляет 
представляемые ему данные о страновых программах с данными, представляемыми 
секретариату по озону в соответствии со статьей 7, и в случае выявления каких-либо 
расхождений проводит работу с двусторонними учреждениями и 
учреждениями-исполнителями. Йемен представил данные о своей страновой программе за 
период с 2014 по 2020 год, и секретариат продолжит оказывать поддержку национальному 
управлению по озону и правительству в осуществлении мероприятий в рамках Монреальского 
протокола. От Парагвая и Туниса были получены разъяснения в отношении незначительных 
расхождений в данных.  

26. Что касается положения дел с поэтапным отказом от ГХФУ на момент проведения 
восемьдесят шестого совещания Исполнительного комитета, то первый этап планов 
регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ был утвержден для 145 стран, второй этап – для 
73 стран, а третий этап – для 3 стран. Утвержденный в принципе общий объем финансирования 
этих мероприятий составил 1,12 млрд долл. США, и из этой суммы 899,96 млн долл. США 
было фактически освоено. Катар соблюдает свои обязательства в соответствии с Монреальским 
протоколом, и на восемьдесят седьмом совещании был представлен второй этап плана 
регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ. В общей сложности 63 Стороны, действующие в 
рамках статьи 5, обязались в рамках своих планов регулирования поэтапной ликвидации 
достичь целевого показателя соблюдения 2020 года, а для 27 Сторон были установлены 
целевые показатели соблюдения до 2025 года. В общей сложности 50 стран с низким объемом 
потребления обязались завершить поэтапную ликвидацию ГХФУ в разные сроки до 2030 года. 

27. 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 имеет отношение к альтернативам с 
низким потенциалом глобального потепления, хотя ряд стран сталкивается с трудностями в 
части наличия и вывода на рынок альтернативных технологий на местном рынке. Последний 
указанный объем потребления ГХФУ (22 256 тонн ОРС) на 38 процентов ниже базового 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 23 250 тонн ОРС (71,3 процента от 
базового уровня). Первый этап плана регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ для Китая 
завершен, а второй этап был одобрен Исполнительным комитетом на его восемьдесят шестом 
совещании. На момент проведения восемьдесят шестого совещания Исполнительного комитета 
представленные Сторонами, действующими в рамках статьи 5, данные о положении дел с 
финансированием первого и второго этапов их планов регулирования поэтапной ликвидации 
показывают, что утвержденные проекты предполагают поэтапную ликвидацию почти 
100 процентов ГХФУ-141b, 68 процентов ГХФУ-142b и почти 57,4 процента ГХФУ-22 и что 
после полного осуществления всех проектов проведенная работа охватит более 71 процента 
всех ГХФУ. 

28. В ходе межсессионного процесса утверждения на восемьдесят седьмом совещании 
Исполнительный комитет рассмотрит ряд вопросов, включая второй этап планов 
регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ для 12 стран; третий этап плана регулирования 
поэтапной ликвидации ГХФУ для одной страны; транши утвержденных планов регулирования 
поэтапной ликвидации ГХФУ для 11 стран; возобновление проектов по институциональному 
укреплению в 36 странах; подготовку к третьему этапу планов регулирования поэтапной 
ликвидации ГХФУ для 4 стран. 

29. Что касается представления данных о потреблении ГФУ в докладах с содержанием 
данных о страновых программах, то 86 Сторон, действующих в рамках статьи 5, – 55 из стран с 
низким уровнем потребления и 31 из стран, не относящихся к группе с низким уровнем 
потребления, – представили свои данные о потреблении ГФУ за 2019 год. На ГФУ-134а 
приходится 38,5 процента потребления (в тоннах), а на R-410a – 23,6 процента. На 55 стран с 
низким уровнем потребления ГФУ приходится 69 процентов от уровня потребления ГФУ, 
необходимого для соблюдения, в то время как на 31 страну, не относящуюся к группе с низким 
уровнем потребления, приходится только 14 процентов, хотя это соотношение, вероятно, 
изменится, когда Стороны, действующие в рамках статьи 5, с высоким уровнем потребления 
ГФУ представят свои данные о потреблении ГФУ.  
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30. Что касается вопросов, связанных с Кигалийской поправкой, то после проведения 
своего семьдесят седьмого совещания Исполнительный комитет занимается разработкой 
руководства и программных документов, касающиеся поэтапного сокращения оборота ГФУ. 
Исполнительный комитет на ежегодной основе информирует Совещание Сторон о ходе 
осуществления мероприятий, связанных с Кигалийской поправкой. На своем восемьдесят 
седьмом совещании Исполнительный комитет рассмотрел документ о потенциальных 
стратегиях и мероприятиях, которые могут быть включены в первый этап планов поэтапного 
сокращения оборота ГФУ для Сторон, действующих в рамках статьи 5; проект руководства по 
подготовке планов поэтапного сокращения оборота ГФУ для Сторон, действующих в рамках 
статьи 5; механизм для проведения консультаций с соответствующими фондами и 
финансовыми учреждениями с целью изучения возможности мобилизации дополнительных 
финансовых ресурсов для обеспечения энергоэффективности при замене ГФУ альтернативами 
с низким потенциалом глобального потепления в секторе производства пеноматериалов, 
холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха. 

31. После проведения шестьдесят пятого совещания Комитета по осуществлению 
Исполнительный комитет завершил свое восемьдесят шестое совещание и начал свое 
восемьдесят седьмое совещание в онлайн-режиме. Было утверждено финансирование для 
подготовки планов выполнения Кигалийской поправки в отношении ГФУ для 35 Сторон, 
действующих в рамках статьи 5, а первые проекты регулирования выбросов побочных 
продуктов производства ГФУ-23 были утверждены для Аргентины и Мексики. В 
пересмотренный формат страновой программы вошел раздел о производстве смесей ГФУ в 
Сторонах, действующих в рамках статьи 5, который еще не был рассмотрен Исполнительным 
комитетом. 

32. Наконец, что касается трудностей, связанных с продолжающейся пандемией COVID-19, 
Исполнительный комитет постановил поддерживать функционирование Многостороннего 
фонда посредством межсессионных процессов утверждения и проводит совещания в 
онлайн-режиме для рассмотрения конкретных пунктов повестки дня. Для преодоления 
трудностей в части осуществления компонентов проектов ввиду ограничений, обусловленных 
COVID-19, учреждения-исполнители и национальные органы по озоновому слою установили 
протоколы, с помощью которых они могут продолжать осуществлять определенные 
мероприятия в онлайн-режиме, включая оказание технической поддержки и помощи, 
планирование проектов, представление информации, организацию консультаций и учебных 
программ для сотрудников и технических специалистов таможенных органов, а также проверку 
целевых показателей планов регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ. Секретариат 
работает с двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями над определением 
процессов, позволяющих ускорить по мере возможности осуществление текущих проектов, 
учитывая при этом положение дел в конкретных странах.  

33. После этого выступления Руководитель секретариата Многостороннего фонда ответил 
на поднятые вопросы. Один из членов Комитета задал вопрос об указании на ГФУ-134 и 
ГФУ-134а в таблицах 9 и 10 документа UNEP/OzL.Pro/ImpCom/66/INF/R.3, учитывая, что 
первое вещество не используется в коммерческих целях и что оба имеют различные значения 
потенциала глобального потепления. Руководитель ответил, что данные о страновых 
программах представляются только второй год и что секретариат Многостороннего фонда в 
настоящее время начинает тщательно изучать данные, предоставленные Сторонами, 
действующими в рамках статьи 5, на предмет возможных ошибок или расхождений. Например, 
некоторые страны сообщили об объеме потребления, который оказался выше, чем ранее 
заявленный объем потребления иных регулируемых веществ. Что касается ГФУ-134 и ГФУ-
134а, то секретариат провел различие между этими двумя веществами в связи с их разными 
значениями потенциала глобального потепления, однако в настоящее время он приступает к 
обсуждениям с двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями для выяснения 
наличия ошибок в представленных данных и обеспечения их более высокой точности. Для 
оказания содействия в этом вопросе секретариат уже утвердил финансирование 
стимулирующих мероприятий, направленных на повышение точности данных о страновых 
программах. Представитель секретариата по озону добавил, что в соответствии со статьей 7 
Стороны представили в секретариат данные как о ГФУ-134, так и о ГФУ-134а, несмотря на то, 
что объемы первого из веществ незначительны. Несколько Сторон сообщили отдельно об 
объемах ГФУ-134 и ГФУ-134а в том же году. Секретариату не известно, были ли допущены 
ошибки в представленных данных. 

34. Комитет принял представленную информацию к сведению.  
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 V. Дальнейшие действия в связи с ранее принятыми решениями 
Сторон и рекомендациями Комитета по выполнению в 
отношении вопросов несоблюдения  

 A. Обязательства по представлению данных в соответствии со статьей 7: 
(решение XXXII/4) 

35. Что касается обязательств по представлению данных в соответствии со статьей 7 
(решение XXXII/4), секретариат сообщил Комитету о положении дел в части представления 
данных Сан-Марино, Йеменом и Корейской Народно-Демократической Республикой.  

 1. Сан-Марино 

36. Представитель секретариата напомнила, что в своем решении XXXII/4 Совещание 
Сторон отметило, что Сан-Марино, Сторона, не действующая в рамках статьи 5, не 
представила свои данные за 2019 год, как того требует пункт 3 статьи 7 Монреальского 
протокола, и, таким образом, находится в режиме несоблюдения своих обязательств по 
представлению данных в соответствии с Протоколом до тех пор, пока секретариат не получит 
недостающие данные. Впоследствии Сторона представила в секретариат данные за 2019 год и, 
таким образом, вернулась в режим соблюдения своих обязательств по представлению данных. 
Данные также подтвердили ее соответствие мерам регулирования в 2019 году. 

37. В этой связи Комитет постановил с удовлетворением принять к сведению 
представленные Сан-Марино недостающие данные согласно решению XXXII/4, что 
подтверждает, что данная Сторона в 2019 году находилась в режиме соблюдения мер 
регулирования, предусмотренных Протоколом.  

 2. Йемен 

38. Представитель секретариата напомнила, что в своем решении XXXII/4 Совещание 
Сторон отметило, что Йемен, Сторона, действующая в рамках статьи 5, не представила свои 
данные за 2019 год, как того требует пункт 3 статьи 7 Монреальского протокола, и, таким 
образом, находится в режиме несоблюдения своих обязательств по представлению данных в 
соответствии с Протоколом до тех пор, пока секретариат не получит недостающие данные. 
Впоследствии Сторона представила в секретариат данные за 2019 год и, таким образом, 
вернулась в режим соблюдения своих обязательств по представлению данных. Данные также 
подтвердили ее соответствие мерам регулирования в 2019 году. 

39. В этой связи Комитет постановил с удовлетворением принять к сведению 
представленные Йеменом недостающие данные согласно решению XXXII/4, что подтверждает, 
что данная Сторона в 2019 году находилась в режиме соблюдения мер регулирования, 
предусмотренных Протоколом.  

 3. Корейская Народно-Демократическая Республика (только для веществ, регулируемых 
в соответствии с приложением F к Протоколу) 

40. Представитель секретариата напомнила, что в своем решении XXXII/4 Совещание 
Сторон отметило, что Корейская Народно-Демократическая Республика не представила свои 
данные за 2019 год о веществах, включенных в приложение F (ГФУ), и, таким образом, 
находится в режиме несоблюдения своих обязательств по представлению данных в 
соответствии с Протоколом до тех пор, пока секретариат не получит недостающие данные о 
ГФУ. Впоследствии Сторона представила в секретариат в соответствии со статьей 7 свои 
данные о производстве и потреблении ГФУ за 2019 год и, таким образом, вернулась в режим 
соблюдения своих обязательств по представлению данных. Данные также подтвердили ее 
соответствие мерам регулирования в 2019 году. 

41. Кроме того, в своем решении XXXII/6 Совещание Сторон отметило, что в 2019 году 
Корейская Народно-Демократическая Республика не соблюла предусмотренные Протоколом 
меры регулирования в отношении потребления и производства ГХФУ, и одобрило 
представленный Стороной план действий, призванный обеспечить ее возвращение в режим 
соблюдения. Впоследствии Сторона представила согласно статье 7 свои данные о ГХФУ за 
2020 год, которые показали, что Сторона соблюдает целевые показатели сокращения, 
установленные в плане действий. 

42. В этой связи Комитет постановил с удовлетворением принять к сведению 
представленные Корейской Народно-Демократической Республикой недостающие данные о 
ГФУ согласно решению XXXII/4, что подтверждает, что данная Сторона в 2019 году 
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находилась в режиме соблюдения мер регулирования в отношении ГФУ, предусмотренных 
Протоколом. Комитет с удовлетворением принял к сведению также представленные Корейской 
Народно-Демократической Республикой данные за 2020 год в соответствии с ее 
обязательствами в рамках статьи 7 Протокола и то, что эти данные подтверждают выполнение 
Стороной изложенных в решении XXXII/6 обязательств по сокращению потребления и 
производства ГХФУ до уровня, не превышающего 72,27 тонны ОРС и 26,95 тонны ОРС, 
соответственно, в 2020 году. 

 B. Существующие планы действий, призванные обеспечить возвращение в 
режим соблюдения 

43. Что касается существующих планов действий, призванных обеспечить возвращение в 
режим соблюдения, то Комитет по выполнению рассмотрел случаи Казахстана, Ливии и 
Украины. 

 1. Казахстан (решение XXIX/14) 

44. Представитель секретариата напомнила, что в своем решении XXVI/13 Совещание 
Сторон отметило, что Казахстан не соблюдал меры регулирования, предусмотренные 
Монреальским протоколом, в отношении потребления ГХФУ в 2011, 2012 и 2013 годах, и что 
Сторона представила план действий, призванный обеспечить возвращение в режим соблюдения 
данных мер регулирования. В указанном плане Сторона обязалась сократить объем 
потребления ГХФУ до 6,0 тонны ОРС в 2020 году. Однако Сторона не представила данные за 
2020 год в соответствии со статьей 7. 

45. В связи с этим Комитет постановил просить Казахстан представить секретариату, 
предпочтительно не позднее 15 сентября 2021 года, его данные о регулируемых веществах за 
2020 год в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Монреальского протокола, с тем чтобы Комитет 
смог на своем шестьдесят седьмом совещании оценить положение дел с выполнением 
Казахстаном его обязательств, как это указано в решении XXIX/14. 

Рекомендация 66/1 

 2. Ливия (решение XXVII/11) 

46. Представитель секретариата напомнила, что в своем решении XXVII/11 Совещание 
Сторон отметило, что Ливия не соблюдала меры регулирования, предусмотренные 
Монреальским протоколом, в отношении потребления ГХФУ в 2013 и 2014 годах, и что 
Сторона представила план действий, призванный обеспечить возвращение в режим соблюдения 
данных мер регулирования, который подразумевает выполнение обязательства по сокращению 
объема потребления до 76,95 тонны ОРС в 2020 году. Данные, представленные Ливией за 
2020 год согласно статье 7, указывают на потребление ГХФУ в объеме 75 тонн ОРС – это 
означает, что Сторона соблюдает целевые показатели сокращения, установленные в ее плане 
действий. В этом плане действий Сторона также взяла на себя обязательство осуществлять 
мониторинг внедрения собственной системы лицензирования импорта и экспорта 
регулируемых веществ, в ближайшем будущем ввести запрет на приобретение содержащего 
ГХФУ оборудования для кондиционирования воздуха и рассмотреть вопрос о запрете на 
импорт такого оборудования. В рекомендации 64/2 Комитет по выполнению Конвенции просил 
Ливию представить секретариату не позднее 15 марта 2021 года обновленную информацию о 
ходе выполнения этих обязательств. 

47. В обновленной информации о ходе выполнения этих обязательств Сторона ответила, 
что, несмотря на обусловленные пандемией COVID-19 трудности в вопросах связи и 
выполнения, произошли определенные положительные изменения, включая сокращение числа 
конфликтов и повышение государственной стабильности. Кроме того, органом, ответственным 
за осуществление Монреальского протокола, стало Министерство окружающей среды, что 
будет способствовать ходу работы по завершению составления реестра, введению запрета на 
импорт и установку нового содержащего ГХФУ оборудования, а также введению запрета на 
создание таких заводов и производственных единиц к концу 2021 года. 

48. В результате обсуждения, состоявшегося после сообщения секретариата, Комитет 
постановил: 

а) с удовлетворением отметить представление Ливией данных за 2020 год в 
соответствии со статьей 7, которые свидетельствуют о том, что Сторона выполнила свои 
обязательства в 2020 году в соответствии с ее планом действий, зафиксированным в 
решении XXVII/11; 
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b) 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 представить в секретариат не позднее 15 марта 2022 года 
дополнительную обновленную информацию о ходе работы по введению запрета на 
приобретение содержащего ГХФУ оборудования для кондиционирования воздуха и о 
рассмотрении вопроса о введении запрета на импорт такого оборудования для рассмотрения 
Комитетом на его шестьдесят восьмом совещании. 

Рекомендация 66/2 

 3. Украина (решение XXIV/18) 

49. Представитель секретариата напомнила, что в своем решении XXIV/18 Совещание 
Сторон отметило, что Украина не соблюдала меры регулирования, предусмотренные 
Монреальским протоколом, в отношении потребления ГХФУ в 2010 и 2011 годах, и что 
Сторона представила план действий, призванный обеспечить возвращение в режим соблюдения 
данных мер регулирования, который подразумевал выполнение обязательства по сокращению 
объема потребления до нуля тонн ОРС к 1 января 2020 года. Тем не менее, из обязательства 
исключалось потребление, ограниченное обслуживанием холодильного оборудования и 
оборудования для кондиционирования воздуха, в период с 2020 по 2030 годы, как это 
предусмотрено в Протоколе. Сторона еще не представила свои данные за 2020 год в 
соответствии со статьей 7, поэтому секретариат не смог удостовериться в соблюдении ею своих 
обязательств, изложенных в решении XXIV/18. 

50. В связи с этим в результате обсуждения после сообщения секретариата Комитет 
постановил просить Украину представить секретариату, предпочтительно не позднее 
15 сентября 2021 года, ее данные о регулируемых веществах за 2020 год в соответствии с 
пунктом 3 статьи 7 Монреальского протокола, с тем чтобы Комитет смог на своем шестьдесят 
седьмом совещании оценить положение дел с выполнением Украиной ее обязательств, как это 
указано в решении XXIV/18. 

Рекомендация 66/3 

 VI. Создание систем лицензирования согласно пункту 2-бис 
статьи 4B Монреальского протокола 
51. Внося на рассмотрение этот пункт, представитель секретариата обратил внимание на 
доклад секретариата (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/66/R.4), в котором приводится обновленная 
информация о положении дел с системами лицензирования 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 этого пункта для Стороны создает и 
внедряет систему лицензирования импорта и экспорта ГФУ. Любая Сторона, действующая в 
рамках статьи 5 и не имеющая возможности создать и внедрить систему лицензирования, 
может отложить принятие этих мер до 1 января 2021 года. Кроме того, пункт 3 статьи 4В 
требует от каждой Стороны в течение трех месяцев после даты введения ею системы 
лицензирования направлять секретариату информацию о создании и функционировании этой 
системы, а пункт 4 статьи 4В требует от секретариата на периодической основе подготавливать 
и распространять среди всех Сторон перечень тех Сторон, которые представили ему 
информацию об их системах лицензирования, и направляет эту информацию Комитету по 
выполнению для рассмотрения и вынесения соответствующих рекомендаций Сторонам. В 
рамках осуществления пункта 4 статьи 4B секретариат регулярно публиковал на специальной 
веб-странице обновленную информацию, полученную от Сторон, внедривших системы 
лицензирования, предоставляя соответствующую информацию в помощь Сторонам, желающим 
импортировать или экспортировать ГФУ. В пункте 3 решения XXXI/10 Совещание Сторон 
призвало Стороны периодически проводить обзор положения дел с созданием и внедрением 
систем лицензирования импорта и экспорта регулируемых веществ, включенных в приложение 
F к Протоколу, всеми Сторонами Протокола, ратифицировавшими, одобрившими или 
принявшими Кигалийскую поправку, как это предусмотрено в пункте 2-бис статьи 4B. 

52. По состоянию на 13 июля 2021 года Кигалийскую поправку ратифицировали 
122 Стороны, а 104 Стороны, в том числе 95 Сторон, ратифицировавших Кигалийскую 
поправку, подтвердили создание и внедрение их систем лицензирования по состоянию на 
13 июля 2021 года. Кроме того, 10 стран, не ратифицировавших Кигалийскую поправку, 
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сообщили о создании систем лицензирования ГФУ. Из 122 Сторон, ратифицировавших 
Кигалийскую поправку, 27 еще не сообщили о создании систем лицензирования. Для двух из 
этих Сторон (Гамбия и Китай) Поправка еще не вступила в силу; для четырех Сторон (Бурунди, 
Замбия, Камбоджа и Сирийская Арабская Республика) трехмесячный срок, установленный для 
создания систем лицензирования, еще не истек; для четырех Сторон (Ангола, Кабо-Верде, 
Сан-Марино и Эсватини) еще не истек дополнительный трехмесячный срок, в течение которого 
они должны сообщить о создании систем лицензирования. Остальные 17 Сторон, действующих 
в рамках статьи 5 (Ботсвана, Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, Куба, Лесото, Либерия, Ливан, Мали, 
Маршалловы Острова, Мозамбик, Перу, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сомали, 
Сьерра-Леоне, Эфиопия и Южная Африка), не сообщили о создании систем лицензирования. 

53. Секретариат поддерживал постоянный контакт с этими 17 Сторонами, чтобы 
стимулировать соблюдение ими требований. Как правило, Стороны проявляли больше 
энтузиазма в отношении внедрения систем лицензирования, нежели в прошлом при внедрении 
аналогичных систем для других регулируемых веществ в рамках Протокола. 

54. В ходе последующего обсуждения один из членов Комитета отметил, что, хотя система 
представления данных позволяет получить информацию о наличии у Сторон систем 
лицензирования, она не дает представления о том, соответствуют ли они критериям, 
изложенным в пункте 1 статьи 4B, где говорится, что система лицензирования должна 
охватывать импорт и экспорт новых, использованных, рециклированных и утилизованных 
регулируемых веществ, перечисленных в приложениях А, В, С и Е. Несоответствие этим 
критериям может привести к содействию незаконной деятельности. Он предложил включить в 
проект рекомендации напоминание о необходимости осуществления указанных положений. 

55. Представитель секретариата ответил, что, хотя в статье 4B содержатся эти положения, в 
ней не предусмотрено, что Стороны должны сообщать секретариату информацию о составе 
своих систем лицензирования, с тем чтобы секретариат мог удостовериться в соблюдении 
Сторонами указанных положений. Однако, обращаясь к Сторонам в письменной форме по 
вопросам, касающимся систем лицензирования, секретариат просил их на добровольной основе 
сообщать информацию о компонентах их систем лицензирования для публикации на веб-сайте. 

56. Другой член отметила, что страны будут корректировать свои системы лицензирования 
в соответствии с их потребностями; большинство стран, по крайней мере, учтут требования к 
импорту в своих системах лицензирования, в то время как некоторым небольшим странам, 
возможно, не придется сразу применять требования к экспорту. Требование к Сторонам 
сообщать подробную информацию об их системах может привести к дополнительной 
административной работе для секретариата и может выйти за рамки мандата секретариата. В 
качестве альтернативы в проекте рекомендации можно просить те Стороны, которые еще этого 
не сделали, представить секретариату информацию о создании и функционировании их систем 
лицензирования. Другой член Комитета также призвал к проявлению сдержанности, предложив 
включить напоминание в письма, направляемые Сторонам, которые еще не представили 
информацию о создании ими систем лицензирования. 

57. Представитель секретариата пояснил, что проект рекомендации направлен на получение 
информации, с тем чтобы секретариат мог более точно проинформировать Комитет на его 
шестьдесят седьмом совещании о положении дел с системами лицензирования. После 
рекомендации может быть представлен проект решения для рассмотрения Совещанием Сторон, 
в котором рекомендуется предпринять действия в отношении любых Сторон, которые не 
выполнили свои обязательства по созданию систем лицензирования, и с признательностью 
отметить те Стороны, которые создали системы лицензирования. Он напомнил, что в ходе 
обсуждений Кигалийской поправки и ранее несколько Сторон предостерегали от того, чтобы 
Монреальский протокол предписывал Сторонам то, каким образом им формулировать и 
сообщать подробную информацию о системах лицензирования, поскольку это может быть 
расценено как вмешательство в национальные законодательные и регламентационные 
процессы. Соответственно, Протокол не требует, чтобы какая-либо Сторона представляла 
информацию о фактических распоряжениях или правилах, принятых для внедрения системы 
лицензирования. 

58. Члены Комитета признали, что это порождает дилемму, поскольку в Протоколе 
определяется, на что должна распространяться система лицензирования, но не 
предусматривается никаких средств проверки соблюдения Сторонами этого положения. 
Формулировки, использованные в статье 4B, представляют собой дополнительную трудность 
для толкования, поскольку в пункте 1 говорится, что каждая Сторона «создает и внедряет» 
систему лицензирования, а в пункте 3 говорится, что каждая Сторона направляет секретариату 
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информацию о «создании и функционировании» этой системы. Один из членов заявила, что 
последняя формулировка больше применима к той части проекта рекомендации, которая 
касается представления информации. Два члена заявили, что при исполнении положений 
Протокола важно обеспечить последовательное и беспристрастное отношение ко всем 
Сторонам.  Любые новые рекомендации, касающиеся Сторон, которые еще не внедрили 
собственные системы лицензирования, должны согласовываться с предыдущими 
рекомендациями или решениями по этому вопросу. Имелся консенсус в отношении 
целесообразности дальнейшего рассмотрения вопроса о системах лицензирования на будущих 
совещаниях Комитета. 

59. 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; 

b) с удовлетворением отметить, что по настоящее время 95 Сторон, 
ратифицировавших Кигалийскую поправку к Протоколу, сообщили о создании и внедрении 
таких систем лицензирования, как того требуют условия Поправки, и что еще 10 Сторон, 
которые еще не ратифицировали Кигалийскую поправку, также сообщили о создании и 
внедрении таких систем лицензирования; 

с) настоятельно призвать Ботсвану, Гвинею-Бисау, Кот-д'Ивуар, Кубу, Лесото, 
Либерию, Ливан, Мали, Маршалловы Острова, Мозамбик, Перу, Сан-Томе и Принсипи, 
Сенегал, Сомали, Сьерра-Леоне, Эфиопию и Южную Африку представить секретариату 
информацию о создании и функционировании их систем лицензирования в срочном порядке и 
желательно не позднее 15 сентября 2021 года; 

d) продолжать периодически рассматривать положение дел с созданием и 
внедрением систем лицензирования в соответствии с пунктом 2-бис статьи 4B Протокола, как 
это предусмотрено и в пункте 3 решения XXXI/10, и рассматривать любые соответствующие 
рекомендации для Сторон. 

Рекомендация 66/4 

 VII. Прочие вопросы 
60. Прочие вопросы не рассматривались. 

 VIII. Принятие рекомендаций и доклада совещания 
61. Комитет утвердил рекомендации, изложенные в настоящем докладе, и постановил 
поручить Председателю и заместителю Председателя, последний из которых также являлся 
Докладчиком совещания, завершить работу над докладом о работе совещания и утвердить его, 
действуя в консультации с секретариатом. 

 IX. Закрытие совещания 
62. После традиционного обмена любезностями Председатель объявил совещание 
закрытым в 15:20 по найробийскому времени (UTC+3) во вторник, 13 июля 2021 года. 
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Приложение 

Список участников 

Члены Комитета по выполнению 

Стороны 

Австралия 

Г-жа Энни Гэбриэл 
Помощник директора 
Отдел озона и охраны климата 
Министерство сельского хозяйства, водных 
ресурсов и окружающей среды, Австралия 
GPO Box 787 
Canberra ACT – 2601 
Australia 
Тел.: +61 2 6274 2023 
Эл. почта: annie.gabriel@awe.gov.au 

Бутан 

Г-жа Кунзанг 
Руководитель отдела юридических услуг 
Главное должностное лицо, отдел политики и 
планирования  
Руководитель национального органа по озону 
Национальная комиссия по окружающей среде 
Thimphu 
Bhutan 
Тел.: +975 2323386  
Факс: +975 2323387 
Эл. почта: kunzangnec@gmail.com; 
kunzang@nec.gov.bt 

Чили 

Г-н Освальдо Альварес-Перес 
Первый секретарь 
Генеральный консул Чили в Гонконге  
Министерство иностранных дел 
Unit 3005, 30/F Enterprise Square Three 
39 Wang Chiu Rd, Kowloon Bay 
Hong Kong 
China 
Тел.: +852 28271826  
Эл. почта: oalvarez@minrel.gob.cl; 
osvaldoalvarezperez@hotmail.com 

Г-жа Клаудия Паратори Кортес 
Координатор подразделения по вопросам озонового 
слоя 
Управление по вопросам изменения климата 
Министерство окружающей среды 
San Martin 73 
Santiago 
Chile 
Тел.: +56 2 2240 5660 
Эл. почта: cparatori@mma.gob.cl 

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: chen.haijun@mee.gov.cn 

Доминиканская Республика 

Г-н Элиас А. Гомес Меса 
Координатор национальной программы по защите 
озонового слоя 
Министерство окружающей среды и природных 
ресурсов 
Av. Cayetano Germosen esquina  
Av. Luperon, sector el Pedregal, Distrito Nacional 
Santo Domingo D.N. 
Dominican Republic 
Тел: +1 809 567 4300 доб. номер 7252 / 7250 
Моб. тел.: +1 809 359 9960 
Эл. почта: elias.gomez@ambiente.gob.do; 
ozono@ambiente.gob.do; egomezmesa@gmail.com 

Европейский союз 

Г-н Корнелиус Рейн 
Специалист по вопросам политики 
Финансирование и актуализация деятельности, 
связанной с изменением климата, Монреальский 
протокол 
Европейская комиссия 
Avenue de Beaulieu 31 
Brussels 1160 
Belgium 
Тел.: +322 2954 749 
Эл. почта: cornelius.rhein@ec.europa.eu 

Северная Македония 

Г-жа Емилия Купева-Неделкова 
Координатор Монреальского протокола 
Министерство окружающей среды и 
территориального планирования 
Plostad Presveta Bogorodica No. 3 
Skopje 1000 
Republic of North Macedonia 
Тел: +389 76 446 953 
Эл. почта: e.kupeva@ozoneunit.mk 

Польша 

Г-жа Агнешка Томашевска 
Советник министра 
Руководитель группы по защите озонового слоя 
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Департамент по вопросам климата и охраны 
воздуха 
Министерство по вопросам климата 
52–54 Wawelska Street 
Warsaw – 00-922 
Poland 
Тел.: +4822 3692 498 
Моб. тел.: +48 723 189231 
Эл. почта: agnieszka.tomaszewska@mos.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 

Сенегал 

Г-жа Рен Мари Коли Бадьян 
Координатор программы по защите озонового слоя, 
Сенегал 
Министерство окружающей среды и устойчивого 
развития 
Parc Forestier et Zoologique de Hann  
Route des Pères Maristes 
B.P. 6557 
Dakar 
Senegal 
Тел: +221 333826 0118 / 77 648 0059 
Факс: +221 338 226 212 
Эл. почта: badianermc@gmail.com; 
rmcoly@orange.sn 

Уганда 

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 
Моб. тел.: +256 7714 22125 
Эл. почта: margaret.aanyu@nema.go.ug; 
magaanyu@hotmail.com 

Секретариаты и 
учреждения-исполнители 

Секретариат Многостороннего фонда 

Г-н Эдуардо Ганем 
Главный сотрудник 
Многосторонний фонд для осуществления 
Монреальского протокола 
1000 de la Gauchetière Street West 
Suite 4100 
Montreal, Quebec H3B 4W5 
Canada  

Тел.: +1 514 282 7860 
Эл. почта: eganem@unmfs.org 

Г-н Баладжи Натараджан 
Старший специалист по управлению проектами 
Многосторонний фонд для осуществления 
Монреальского протокола 
1000 de la Gauchetière Street West 
Suite 4100 
Montreal, Quebec H3B 4W5 
Canada 
Тел.: +1 514 282 7851 
Эл. почта: balaji@unmfs.org 

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

Г-н Федерико Сан-Мартини 
Старший специалист по управлению проектами 
Многосторонний фонд для осуществления 
Монреальского протокола 
1000 de la Gauchetière Street West 
Suite 4100 
Montreal, Quebec H3B 4W5 
Canada 
Тел.: +1 514 282 7867 
Эл. почта: ico@unmfs.org 

Программа развития Организации 
Объединенных Наций 

Г-жа Сяофан Чжоу 
Директор отдела по вопросам Монреальского 
протокола 
Устойчивое развитие химической промышленности 
Бюро по вопросам политики и вспомогательного 
обслуживания программ 
Программа развития Организации Объединенных 
Наций 
New York 10017 
United States of America 
Эл. почта: xiaofang.zhou@undp.org 

Г-н Максим Сурков 
Специалист по программам 
(Европа/СНГ, арабские государства и Африка) 
Группа по Монреальскому протоколу и 
химическим веществам 
Сектор устойчивого развития 
Бюро по вопросам политики и вспомогательного 
обслуживания программ 
Региональный центр ПРООН в Стамбуле для 
Европы и СНГ 
Key Plaza, Abide-I Hurriyet Cad 
Istiklal Sk. No.11, Sisli 34381 
Istanbul 
Turkey 
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Тел.: +90 850 288 2613 
Эл. почта: maksim.surkov@undp.org 

Программа Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде 

Г-н Джеймс С. Кёрлин 
Руководитель «ОзонЭкшн» 
Юридический отдел 
Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде 
1 rue Miollis, Building VII 
Paris 75015 
France 
Эл. почта: jim.curlin@un.org 

Г-н Шаофэн Ху 
Старший региональный координатор для Азии и 
Тихого океана 
«Озонэкшн», Правовой отдел 
Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде 
Bangkok 
Thailand 
Эл. почта: hus@un.org 

Г-н Халед Клали 
Региональный координатор для Западной Азии 
«Озонэкшн», Правовой отдел 
Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде 
Manama 
Bahrain 
Тел.: +973 1 781 2763 
Эл. почта: khaled.klaly@un.org 

Организация Объединенных Наций по 
промышленному развитию 

Г-н Юрий Сорокин 
Сотрудник по вопросам промышленного развития 
Отдел 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 
World Bank 
1818 H. Street Ave. 
Washington, DC 20433 
United States of America 
Эл. почта: tjunchaya@worldbank.org 

Председатель 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 
Тел.: +32 2 524 9543 
Эл. почта: alain.wilmart@health.fgov.be; 
alain.wilmart@gmail.com 

Заместитель Председателя Исполнительного 
комитета Многостороннего фонда 

Г-н Хассан Мубарак 
Руководитель группы по регулированию опасных 
химических веществ 
Отдел по контролю за загрязнением окружающей 
среды, Управление по контролю за окружающей 
средой 
Supreme Council for Environment 
P.O. Box 18233 
Manama 
Bahrain 
Тел: +973 17 386 567 
Эл. почта: hmubarak@sce.gov.bh 

Секретариат по озону 

Г-жа Мегуми Секи Накамура 
Исполнительный секретарь 
Секретариат по озону 
Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде 
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 
Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде 
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 (представление 
информации, данные и анализ) 
Секретариат по озону 
Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде 
P.O. Box 30552-00100 
Nairobi, Kenya 
Тел.: +254 20 762 4057 
Эл. почта: gerald.mutisya@un.org 
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Г-жа Ляззат Раббиози 
Специалист по программам (вопросы соблюдения) 
Секретариат по озону 
Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде 

P.O. Box 30552-00100 
Nairobi, Kenya 
Эл. почта: rabbiosi@un.org 

  

 

  

 


