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Комитет по выполнению в рамках процедуры, 
касающейся несоблюдения Монреальского протокола 
Шестьдесят седьмое совещание 
В онлайн-режиме, 20 и 21 октября 2021 года 

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

Введение 
1. Шестьдесят седьмое совещание Комитета по выполнению в рамках процедуры, 
касающейся несоблюдения Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый 
слой, было проведено в онлайн-режиме 20-21 октября 2021 года и состояло из двух сессий 
продолжительностью по два часа каждая. 

 I. Открытие совещания 
2. Председатель Комитета г-н Корнелиус Рейн (Европейский союз) открыл совещание в 
14:00 в среду, 20 октября 2021 года1. 

3. Исполнительный секретарь секретариата по озону г-жа Мегуми Секи приветствовала 
членов Комитета и представителей секретариата Многостороннего фонда для осуществления 
Монреальского протокола и его учреждений-исполнителей. Отметив, что это совещание стало 
четвертым совещанием, проведенным в онлайн-режиме с начала пандемии коронавирусного 
заболевания (COVID-19), она поблагодарила участников, находящихся в разных часовых 
поясах, за их гибкость и преданность делу обеспечения того, чтобы Комитет по выполнению 
продолжал выполнять свои обязанности. Она выразила надежду на скорое возобновление 
очных совещаний. Она подчеркнула вклад Комитета, способствовавший высокому уровню 
соблюдения Сторонами положений Монреальского протокола, что помогло обеспечить защиту 
озонового слоя и содействовало смягчению последствий изменения климата. Она кратко 
остановилась на различных пунктах повестки дня, которые будут рассмотрены Комитетом на 
этом совещании, и заявила, что секретариат готов оказать содействие работе Комитета. Она 
обратила внимание на все большую доступность данных и инструментов на веб-сайте 
секретариата, которые будут полезны Комитету по выполнению и органам Монреальского 
протокола, а также Сторонам в целом, и в заключение пожелала Комитету успешного 
совещания. 

 
1  Время указывается по найробийскому времени (UTC + 3). 
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 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, Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
Организации Объединенных Наций по промышленному развитию.  

6. Список участников приводится в приложении II к настоящему докладу.  

 B. Утверждение повестки дня 

7. Комитет утвердил следующую повестку дня на основе предварительной повестки дня 
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/67/R.1) и постановил включить в пункт 3 повестки дня обсуждение 
проекта рекомендации о представлении информации о применении регулируемых веществ в 
качестве технологических агентов: 

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. Дальнейшие действия в связи с ранее принятыми решениями Сторон и 
рекомендациями Комитета по выполнению в отношении вопросов 
несоблюдения: существующие планы действий, призванные обеспечить 
возвращение в режим соблюдения: 

a) Казахстан (решение XXIX/14 и рекомендация 66/1);  

b) Украина (решение XXIV/18 и рекомендация 66/3) 

6. Создание систем лицензирования согласно пункту 2-бис статьи 4B 
Монреальского протокола (статья 4B Протокола и рекомендация 66/4) 

7. Прочие вопросы 

8. Принятие рекомендаций и доклада совещания 

9. Закрытие совещания. 

 C. Организация работы 

8. Комитет постановил придерживаться своих обычных процедур. 

 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.33/6-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/67/2). Он пояснил, что 
не будет повторять информацию, представленную Комитету на его шестьдесят шестом 
совещании, а представит только актуальную и новую информацию. 

10. Что касается представления данных в соответствии со статьей 7, то 188 Сторон, которые 
должны были представить данные за 2020 год, сделали это, и 181 из этих Сторон уложилась в 
срок до 30 сентября 2021 года. В общей сложности 99 Сторон использовали систему 



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/67/5 

3 

онлайновых отчетов, что составляет чуть более 50 процентов и аналогично показателю 
2019 года. К моменту начала нынешнего совещания свои обязательства по представлению 
ежегодных данных за 2020 год в соответствии со статьей 7 не выполнили 10 Сторон: 
Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, Куба, Лихтенштейн, Мали, Мавритания, Непал, Государство 
Палестина, Суринам и Швейцария. Лихтенштейн и Швейцария направили в секретариат письма 
с разъяснением своих ситуаций и обязались представить соответствующие данные к концу 
тридцать третьего Совещания Сторон Монреальского протокола. 

11. Что касается представления исходных данных о гидрофторуглеродах (ГФУ) в 
соответствии с пунктом 2 статьи 7, то теперь это обязательство распространяется как на 
Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола (Стороны, действующие в 
рамках статьи 5), так и на Стороны, не действующие в рамках этой статьи (Стороны, не 
действующие в рамках статьи 5). Свои базовые данные о ГФУ за период 2011-2013 годов не 
представили две Стороны, не действующие в рамках статьи 5, а именно Российская Федерация 
и Сан-Марино. Российская Федерация проинформировала секретариат, что она столкнулась с 
трудностями при сборе данных, включая соображения конфиденциальности, однако 
секретариат надеется, что к началу шестьдесят восьмого совещания Комитета по выполнению 
этот вопрос будет решен. Сан-Марино просила секретариат предоставить дополнительную 
информацию о процессе представления данных, но еще не представила свои данные. Свои 
обязательства по представлению данных о ГФУ за 2020 год не выполнили шесть Сторон, 
действующих в рамках статьи 5, ратифицировавших Кигалийскую поправку к Монреальскому 
протоколу, – Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, Куба, Ливан, Мали и Сомали. Ливан направил в 
секретариат письмо с указанием возникших проблем и рассчитывает представить свои данные 
к концу октября 2021 года. 

12. Что касается случаев несоблюдения или возможного несоблюдения мер регулирования 
в отношении потребления и производства регулируемых веществ в соответствии с Протоколом, 
то данные за 2019 год представили все Стороны, а две Стороны, не действующие в рамках 
статьи 5, которые, по сообщениям, находились в ситуации возможного несоблюдения, 
впоследствии подтвердили, что они соблюдают свои обязательства. Таким образом, все 
Стороны выполнили обязательства за 2019 год за исключением тех Сторон, которые 
разработали планы действий для возвращения в режим соблюдения. В 2020 году одна Сторона, 
действующая в рамках статьи 5, находилась в ситуации возможного несоблюдения, а две 
Стороны, которые, по сообщениям, находились в ситуации возможного несоблюдения, 
впоследствии подтвердили, что они соблюдают свои обязательства. 

13. Что касается представления информации в соответствии с решениями XVIII/17 и 
XXII/20 о сверхнормативном производстве и потреблении озоноразрушающих веществ, 
обусловленных созданием запасов, то Бельгия, Германия, Израиль, Испания и Нидерланды 
сообщили о таком сверхнормативном производстве в 2020 году. Все Стороны подтвердили, что 
принимают необходимые меры для предотвращения перенаправления таких веществ на 
несанкционированные виды применения, как это предусмотрено пунктом 3 решения XXII/20. 
Кроме того, Европейский союз представил в секретариат подробный анализ, охватывающий 
период около 10 лет и показывающий, как уничтожаются объемы, накопленные для целей 
уничтожения в последующие годы, наличие которых создает впечатление, что в 
государствах-производителях всегда имеется сверхнормативное производство. Он пояснил, что 
такая ситуация может возникнуть в случаях, когда государство-член отправляет вещество 
другому государству-члену, которое затем производит уничтожение, и в этом случае может 
возникнуть временное сверхнормативное производство, однако в конечном итоге чистое 
производство будет иметь нулевое значение. 

14. Что касается представления данных о видах применения в качестве технологических 
агентов (решения X/14 и XXI/3), то только четыре Стороны (Европейский союз, Китай, 
Израиль и Соединенные Штаты Америки) по-прежнему представляют информацию о 
применении озоноразрушающих веществ в качестве технологических агентов. Все эти четыре 
Стороны представили данные за 2020 год о применении в качестве технологических агентов. В 
отношении одной Стороны, Соединенных Штатов, секретариат не смог подтвердить, что 
указанные выбросы находятся в пределах, предписанных решением XXXI/6. Однако эта 
Сторона заверила секретариат, что выбросы находятся в пределах предписанных норм. 
Соединенные Штаты и секретариат обсудили вопрос о том, как эта Сторона может 
скорректировать свою отчетность, чтобы секретариат мог оценить и подтвердить, что 
указанные выбросы находятся в пределах предписанных норм. 

15. Наконец, что касается вопроса о представлении информации о нулевых объемах 
согласно решениям XXIV/14 и XXIX/18, в которых Сторонам было предложено указывать 
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нулевые объемы, используя нули в формах представления данных согласно статье 7, а не 
оставлять поля пустыми, то в последних сообщениях, полученных секретариатом, были 
выявлены несколько не до конца заполненных форм данных, содержащих пустые поля. 
Секретариат свяжется с соответствующими Сторонами для получения разъяснений и 
представит доклад по этому вопросу Комитету на его шестьдесят восьмом совещании. 

16. Отвечая на вопросы членов, касающиеся сообщения, он заявил относительно 
возможных случаев несоблюдения мер регулирования в 2020 году, что три Стороны были 
определены как находящиеся в ситуации возможного несоблюдения – Центральноафриканская 
Республика (как указано в документе UNEP/OzL.Pro.33/6-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/67/2), а также 
Никарагуа и Узбекистан (как указано в добавлении к этому документу). Две из этих Сторон 
представили дополнительную информацию, подтверждающую соблюдение, в то время как 
информация от третьей Стороны еще не получена. Что касается проведенного Европейским 
союзом анализа по вопросу о накоплении запасов и их регулировании государствами-членами, 
он заявил, что секретариат свяжется с Европейским союзом для выяснения того, готова ли эта 
Сторона предоставить хотя бы резюме этого анализа. Представитель Европейского союза 
заявил, что, учитывая вопросы конфиденциальности, Европейский союз продолжит 
обсуждение этого вопроса. Что касается вопроса о заполнении полей при подготовке 
отчетности, то представитель секретариата подтвердил, что одна Сторона, столкнувшаяся со 
сложными внутренними условиями, представила свои данные за 2019 год, оставив некоторые 
поля пустыми, а сами данные были помечены как предварительные. Секретариат продолжает 
взаимодействовать с этой Стороной с целью завершения представления данных и предоставит 
Комитету обновленную информацию по этому вопросу на одном из последующих совещаний.  

17. Комитет постановил направить на рассмотрение тридцать третьего Совещания Сторон 
проект решения, изложенный в разделе А приложения I к настоящему докладу. 

Рекомендация 67/1 

Представление информации о применении регулируемых веществ в 
качестве технологических агентов 

18. Что касается представления данных о применении в качестве технологических агентов, 
то представитель Польши представил на рассмотрение Комитета проект рекомендации по 
этому вопросу. Он напомнил, что в своем решении XXXII/5 Совещание Сторон просило 
секретариат рассмотреть годовые доклады, представленные Сторонами, которым разрешено 
применять регулируемые вещества в качестве технологических агентов; запросить у Сторон 
разъяснения в случае выявления каких-либо отклонений представленных данных от 
максимальных предельных значений выбросов, указанных в таблице В решения XXXI/6; и 
довести до сведения Комитета по выполнению любые отклонения, оставшиеся после 
разъяснения. Поскольку предельные значения выбросов указывались в тоннах, в ней было 
предложено Сторонам представлять данные в этих единицах измерения, а не в тоннах ОРС. 
Однако, как было указано в докладе секретариата, одна из Сторон представила данные в тоннах 
ОРС, вследствие чего секретариат не смог оценить, имело ли место какое-либо отклонение. 
Несмотря на заверения этой Стороны в том, что ее выбросы находятся в пределах 
предписанных норм, отсутствие данных в тоннах привело к тому, что секретариат не смог 
выполнить свои обязательства согласно решению XXXII/5, и эта ситуация может создать 
прецедент, из-за которого Стороны потенциально смогут в будущем представлять подобные не 
поддающиеся проверке заверения. Поэтому в проекте рекомендации всем Сторонам было 
предложено представлять свои данные о применении в качестве технологических агентов в 
тоннах, а Стороне, которая этого не сделала, было рекомендовано в срочном порядке 
представить свои данные в тоннах.  

19. В ходе последовавшего обсуждения один из членов Комитета заявил, что проект 
рекомендации, возможно, является преждевременным с учетом того, что представитель 
секретариата указал, что с соответствующей Стороной был достигнут значительный прогресс в 
решении этого вопроса и что механизм, определенный в решении XXXII/5, не был исчерпан. 
Кроме того, опасения относительно того, что подобные ситуации могут возникнуть в будущем, 
не служат достаточным основанием для настоящего проекта рекомендации. Представитель 
секретариата пояснил, что в соответствии с решением XXXII/5, секретариат, в качестве первого 
шага, должен отметить возможные отклонения от требований, касающихся представления 
данных; в качестве второго шага, обратиться за разъяснениями к любой соответствующей 
Стороне и начать обсуждение того, как можно решить этот вопрос; и, в качестве третьего шага, 
сообщить Комитету о любых оставшихся отклонениях. Что касается конкретного вопроса с 
соответствующей Стороной, то этот процесс все еще находится на втором этапе разрешения. 
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Конечной целью, как и в отношении любой другой Стороны, является получение полных 
данных в тоннах, что дало бы секретариату возможность оценить, соблюдает ли эта Сторона 
свои обязательства по Протоколу. Другой представитель секретариата пояснил, что в 
соответствии с пунктом 3 процедуры несоблюдения, секретариат может попросить Сторону, 
находящуюся в ситуации возможного несоблюдения, представить соответствующую 
информацию в течение трех месяцев или в течение более длительного периода времени, если 
этого потребуют обстоятельства дела. Соответственно, при обсуждении данного проекта 
рекомендации Комитет может рассмотреть вопрос о том, следует ли придерживаться широкого 
взгляда на этот вопрос или включить рекомендованные действия, имеющие отношение к этой 
Стороне, с учетом нынешнего уровня взаимодействия с этой Стороной. После этих замечаний 
один из членов Комитета заявил, что, учитывая гибкость, допускаемую пунктом 3 процедуры 
несоблюдения, Комитету не обязательно указывать конкретный период времени, необходимый 
для того, чтобы Сторона и секретариат провели диалог до передачи вопроса на рассмотрение 
Комитета. Другой член Комитета, в свете замечаний секретариата, представил на рассмотрение 
Комитета исправленный, менее конкретный вариант проекта рекомендации. В ходе обсуждения 
членами Комитета в проект рекомендации были внесены дополнительные поправки. 

20. В этой связи Комитет постановил:  

ссылаясь на решение XXXII/5, в котором секретариату по озону было предложено 
довести до сведения Комитета по выполнению любые отклонения от предельных 
максимальных значений выбросов регулируемых веществ, применяемых в качестве 
технологических агентов, изложенных в таблице B решения XXXI/6, 

напоминая, что в таблице В решения XXXI/6 пополнение и потребление, а также 
максимальные значения выбросов выражены в тоннах, 

отмечая, что, если какая-либо из Сторон сообщит о выбросах регулируемых веществ, 
применяемых в качестве технологических агентов, в тоннах ОРС вместо тонн, секретариат по 
озону, возможно, будет не в состоянии оценить, имели ли место какие-либо отклонения, не 
обратившись за дополнительными разъяснениями к этой Стороне, 

напомнить всем Сторонам, которые должны представлять в секретариат по озону 
ежегодные доклады о применении в качестве технологических агентов, о необходимости 
включать в свои будущие доклады данные о выбросах регулируемых веществ, применяемых в 
качестве технологических агентов в соответствии с решениями XXXI/6 и XXXII/5, что 
позволит секретариату по озону оценивать, имели ли место какие-либо отклонения от 
максимальных предельных значениях выбросов регулируемых веществ, применяемых в 
качестве технологических агентов, указанных в таблице В решения XXXI/6. 

Рекомендация 67/2 

 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 
21. 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/67/INF/R.3). Он 
отметил, что в сообщение будет включена 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 гидрохлорфторуглеродов 
(ГХФУ), потреблении ГФУ Сторонами, действующими в рамках статьи 5, вопросах, связанных 
с Кигалийской поправкой, и воздействии пандемии COVID-19.  

22. Что касается потребления ГХФУ Сторонами, действующими в рамках статьи 5, то, 
исходя из представленных секретариату по озону данных в соответствии со статьей 7, уровень 
потребления ГХФУ в 2020 году превысил 21 000 тонн ОРС, что составляет 58,8 процента от 
базового уровня потребления ГХФУ. Наибольшая часть общего объема потребления веществ, 
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которые были поэтапно выведены из обращения, приходится на ГХФУ-141b, ГХФУ-142b и 
ГХФУ-22.  

23. 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 отмечает любые расхождения. 
Большинство таких расхождений было устранено или разъяснено, а по оставшимся 
нерешенным вопросам запрашиваются дополнительные разъяснения. Исполнительный комитет 
вынес важную рекомендацию о том, что те Стороны, которые не представили вовремя свои 
данные согласно статье 7, не будут получать дополнительное финансирование из 
Многостороннего фонда до тех пор, пока эти данные не будут представлены.  

24. Что касается положения дел с поэтапным отказом от ГХФУ на момент проведения 
восемьдесят седьмого совещания Исполнительного комитета, то первый этап планов 
регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ был утвержден для 145 стран, второй этап – для 
84 стран, а третий этап – для 4 стран. Утвержденный в принципе общий объем финансирования 
этих мероприятий составил 1,13 млрд долл. США, и из этой суммы 907,4 млн долл. США было 
фактически освоено. В общей сложности 53 Стороны, действующие в рамках статьи 5, 
обязались в рамках своих планов регулирования поэтапной ликвидации достичь целевого 
показателя соблюдения 2020 года, а для 28 Сторон были установлены целевые показатели 
соблюдения до 2025 года. В общей сложности 60 стран с низким объемом потребления 
обязались завершить поэтапную ликвидацию ГХФУ в разные сроки в период с 2020 по 
2035 год. Второй этап плана регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ для Катара будет 
рассмотрен Исполнительным комитетом на его восемьдесят восьмом совещании. 

25. 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 (21 048 тонн ОРС) на 41,2 процента ниже базового 
уровня потребления, необходимого для соблюдения. Совокупный объем ГХФУ, подлежащих 
поэтапной ликвидации в секторе потребления по завершении первого и второго этапов планов 
регулирования поэтапного вывода из обращения ГХФУ, составил 23 373 тонны ОРС 
(71,7 процента от базового уровня). Первый этап плана регулирования поэтапного вывода из 
обращения ГХФУ для Китая завершен, а второй этап был одобрен Исполнительным комитетом 
на его восемьдесят шестом совещании. Как и на момент восемьдесят седьмого совещания 
Исполнительного комитета, представленные Сторонами, действующими в рамках статьи 5, 
данные о положении дел с финансированием первого и второго этапов их планов 
регулирования поэтапного вывода из обращения показывают, что утвержденные проекты 
предполагают поэтапный вывод из обращения 98 процентов ГХФУ-141b, 68 процентов 
ГХФУ-142b и почти 58 процентов ГХФУ-22 и что после полного осуществления всех проектов 
будет охвачено почти 72 процента всех ГХФУ.  

26. В ходе межсессионного процесса утверждения на восемьдесят восьмом совещании, 
которое состоится в конце ноября 2021 года и будет проведено с учетом сохраняющихся 
ограничений, налагаемых пандемией COVID-19, Исполнительный комитет рассмотрит ряд 
вопросов, включая второй этап планов регулирования поэтапного вывода из обращения ГХФУ 
для 12 стран; третий этап планов регулирования поэтапного вывода из обращения ГХФУ для 
5 стран; транши утвержденных планов регулирования поэтапного вывода из обращения ГХФУ 
для 17 стран; возобновление проектов по институциональному укреплению в 27 странах; 
подготовку к третьему этапу планов регулирования поэтапного вывода из обращения ГХФУ 
для 3 стран; инвестиционный проект по поэтапному сокращению ГФУ для 1 страны; и 
подготовку планов поэтапного сокращения ГФУ для 18 стран. 

27. Информация о потреблении ГФУ за предыдущие два года была представлена в 
докладах, содержащих данные о страновых программах. В общей сложности 88 Сторон, 
действующих в рамках статьи 5, представили свои данные о потреблении ГФУ за 2020 год. В 
настоящее время на долю ГФУ-134а, ГФУ-125, R-404A, R-410A и R-507A приходится около 
90 процентов указанных объемов потребления ГФУ, измеренных в тоннах эквивалента CO2. 
Из-за ошибок и несоответствий в представлении данных о ГФУ, включая представление 
информации о веществах, существующих как в чистом виде, так и в виде смесей или их 
комбинации, возникли проблемы, затрудняющие согласование данных, представленных в 
докладах о страновых программах и в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола. 
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28. Что касается вопросов, связанных с Кигалийской поправкой, то из-за продолжающейся 
пандемии COVID-19 подготовка запланированного руководства, программных документов и 
докладов замедлилась, поскольку Исполнительный комитет не смог провести очное совещание 
для обсуждения этих вопросов, хотя в ходе ряда онлайновых совещаний был достигнут 
прогресс. Проект руководства для финансирования поэтапного сокращения ГФУ будет 
представлен тридцать третьему Совещанию Сторон для получения мнений и сообщений 
Сторон до его окончательной доработки Исполнительным комитетом в соответствии с 
решением XXX/4. Среди прочих инициатив секретариат определял варианты мобилизации 
финансовых ресурсов для поддержания и повышения энергоэффективности при замене ГФУ 
альтернативами с низким потенциалом глобального потепления в соответствующих секторах 
производства пеноматериалов, холодильного оборудования и систем кондиционирования 
воздуха. 

29. Наконец, что касается влияния пандемии COVID-19 на деятельность Многостороннего 
фонда, Исполнительный комитет постановил поддерживать функционирование 
Многостороннего фонда посредством межсессионных процессов утверждения (на восемьдесят 
пятом-восемьдесят восьмом совещаниях) и путем проведения совещаний в онлайн-режиме по 
конкретным пунктам. На своем восемьдесят девятом совещании, запланированном на март 
2022 года, Исполнительный комитет обсудит ключевые вопросы политики, касающиеся 
поэтапного сокращения ГФУ. Между тем, учреждения-исполнители сообщили о трудностях в 
осуществлении компонентов проектов, вызванных ограничениями, связанными с COVID-19. В 
этих условиях учреждения и национальные подразделения по озону утвердили протоколы, 
согласно которым они могут продолжать осуществлять определенные виды деятельности в 
онлайн-режиме, включая предоставление технической поддержки и помощи, планирование 
проектов, представление данных и консультации, учебные программы для сотрудников и 
технических специалистов таможенных органов, а также проверку целевых показателей, 
установленных в планах регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ. 

30. После этого сообщения один из членов попросил секретариат Многостороннего фонда 
представить данные об общем объеме потребления ГФУ, измеренные как в тоннах, так и в 
тоннах эквивалента CO2. Руководитель ответил, что секретариат учтет эту просьбу при 
подготовке документа. 

31. Комитет принял представленную информацию к сведению. 

32. После завершения обсуждения этого пункта Председатель Комитета по выполнению 
обратил внимание на предстоящий выход на пенсию Руководителя секретариата 
Многостороннего фонда г-на Эдуардо Ганема и выразил ему глубокую признательность за 
помощь, которую он оказывал Комитету в качестве Руководителя с момента своего назначения 
в 2013 году. 

 V. Дальнейшие действия в связи с ранее принятыми решениями 
Сторон и рекомендациями Комитета по выполнению в 
отношении вопросов несоблюдения: существующие планы 
действий, призванные обеспечить возвращение в режим 
соблюдения 

 A. Казахстан (решение XXIX/14 и рекомендация 66/1) 

33. Внося на рассмотрение этот пункт, представитель секретариата напомнил, что в своем 
решении XXVI/13 Совещание Сторон отметило, что Казахстан находился в режиме 
несоблюдения предусмотренных Монреальским протоколом мер регулирования потребления 
ГХФУ в 2011, 2012 и 2013 годах и что эта Сторона представила план действий по возвращению 
в режим соблюдения этих мер регулирования к 2016 году. Впоследствии Совещание Сторон в 
своем решении XXIX/14 с озабоченностью отметило, что Казахстан сообщил о годовом 
потреблении регулируемых веществ в 2015 и 2016 годах, которое не соответствовало его 
обязательствам, изложенным в решении XXVI/13, и с удовлетворением отметило 
представление этой Стороной пересмотренного плана действий по возвращению в режим 
соблюдения, в соответствии с которым Сторона обязалась сократить свое потребление ГХФУ 
до 6,0 тонны ОРС в 2020 году. Данные, представленные Казахстаном за 2020 год, указывают на 
потребление ГХФУ в объеме 0,67 тонны ОРС; таким образом, эта Сторона выполняет свои 
обязательства. 
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34. Комитет с удовлетворением отметил представление Казахстаном своих данных согласно 
статье 7 за 2020 год, из которых следует, что Казахстан выполнил свои обязательства на 
2020 год в соответствии со своим планом действий, зафиксированным в решении XXIX/14. 

 B. Украина (решение XXIV/18 и рекомендация 66/3) 

35. Внося на рассмотрение этот пункт, представитель секретариата напомнил, что в своем 
решении XXIV/18 Совещание Сторон отметило, что Украина находилась в режиме 
несоблюдения предусмотренных Монреальским протоколом мер регулирования в отношении 
потребления ГХФУ в 2010 и 2011 годах и что эта Сторона представила план действий по 
возвращению в режим соблюдения этих мер, который включал обязательство по сокращению 
своего потребления до нуля тонн ОРС к 1 января 2020 года. Впоследствии в своей 
рекомендации 66/3 Комитет по выполнению просил Украину представить данные о 
регулируемых веществах за 2020 год для того, чтобы на нынешнем совещании Комитет мог 
оценить выполнение Украиной своих обязательств, изложенных в решении XXIV/18. Данные, 
представленные Украиной за 2020 год, указывают на потребление ГХФУ в объеме нуля тонн 
ОРС; таким образом, эта Сторона выполняет свои обязательства. 

36. Комитет с удовлетворением отметил представление Украиной своих данных согласно 
статье 7 за 2020 год, из которых следует, что Украина выполнила свои обязательства на 
2020 год в соответствии со своим планом действий, зафиксированным в решении XXIV/18. 

 VI. Создание систем лицензирования согласно пункту 2-бис 
статьи 4B Монреальского протокола (статья 4B Протокола и 
рекомендация 66/4) 
37. Внося на рассмотрение этот пункт, представитель секретариата обратил внимание на 
доклад секретариата (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/67/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 о своих 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 тридцать первое 
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.  

38. По состоянию на 21 октября 2021 года Кигалийскую поправку ратифицировали 
127 Сторон, а 111 Сторон, в том числе 101 Сторона, ратифицировавшая Кигалийскую 
поправку, подтвердили создание и внедрение их систем лицензирования по состоянию на 
21 октября 2021 года. Кроме того, 10 Сторон, не ратифицировавших Кигалийскую поправку, 
сообщили о создании систем лицензирования ГФУ. Из 127 Сторон, ратифицировавших 
Кигалийскую поправку, 26 пока еще не сообщили о создании систем лицензирования. Для 
четырех из этих Сторон (Индия, Камерун, Сальвадор и Тунис) Поправка еще не вступила в 
силу; для двух Сторон (Гамбия и Китай) трехмесячный срок для создания систем 
лицензирования еще не истек; а для трех Сторон (Бурунди, Замбия и Сирийская Арабская 
Республика) еще не истек дополнительный трехмесячный срок, в течение которого они должны 
сообщить о создании систем лицензирования. Остальные 17 Сторон (Ангола, Ботсвана, 
Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Куба, Лесото, Либерия, Мали, Мозамбик, 
Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Сомали, Сьерра Леоне, Эсватини, Эфиопия и Южная 
Африка) пока не сообщили о создании систем лицензирования. Названия этих 17 Сторон будут 
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указаны в приложении к проекту решения по данному вопросу, который Комитет направит на 
рассмотрение тридцать третьему Совещанию Сторон. Список Сторон, которые сообщили 
секретариату о создании систем лицензирования, будет обновлен в свете любых изменений в 
статусе до принятия решения Совещанием Сторон. 

39. В ходе последующего обсуждения было отмечено, что формулировки, используемые в 
статье 4B, создают проблемы для интерпретации и, следовательно, для формулирования 
любого проекта решения по данному вопросу, поскольку в пункте 1 говорится, что каждая 
Сторона должна «создать и внедрить» систему лицензирования, а в пункте 3 говорится, что 
Стороны должны информировать секретариат о «создании и функционировании» этой 
системы. Один из членов отметил, что первая формулировка больше подходит для той части 
проекта решения, которая касается фактического создания систем лицензирования, в то время 
как вторая формулировка больше подходит для той части проекта решения, которая касается 
представления информации. Представитель секретариата подтвердил, что предложенный 
подход является приемлемым, учитывая, что Стороны должны руководствоваться 
формулировками Монреальского протокола. 

40. В этой связи Комитет постановил: 

а) продолжать периодически рассматривать положение дел с созданием и 
внедрением систем лицензирования всеми Сторонами; 

b) рассматривать любые соответствующие рекомендации в отношении Сторон, как 
это предусмотрено в пункте 2-бис статьи 4B Монреальского протокола и пункте 3 
решения XXXI/10; 

с) направить на рассмотрение тридцать третьему Совещанию Сторон проект 
решения, изложенный в разделе В приложения I к настоящему докладу. 

Рекомендация 67/3 

 VII. Прочие вопросы 
41. Прочие вопросы не рассматривались. 

 VIII. Принятие рекомендаций и доклада совещания 
42. 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 
43. После традиционного обмена любезностями Председатель объявил совещание 
закрытым в 15:40 в четверг, 21 октября 2021 года. 
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Приложение I 

Проекты решений, препровожденные Комитетом по 
выполнению в рамках процедуры, касающейся 
несоблюдения Монреальского протокола, на его шестьдесят 
седьмом совещании для рассмотрения тридцать третьим 
Совещанием Сторон Монреальского протокола 

Тридцать третье Совещание Сторон постановляет: 

 A. Проект решения XXXIII/[--]: Данные и информация, представляемые 
Сторонами в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола 

1. отметить, что [197] из 198 Сторон, которыми должны были быть представлены 
данные за 2020 год, это было сделано и что 181 из этих Сторон данные были представлены до 
30 сентября 2021 года, как это требуется в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Монреальского 
протокола; 

2. отметить с признательностью, что 115 из этих Сторон представили свои данные 
до 30 июня 2021 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 [одна] Сторона, а именно [Куба], не 
представила свои данные за 2020 год, как это требуется в соответствии с пунктом 3 статьи 7 
Монреальского протокола, и что в результате этого она находится в режиме несоблюдения 
своих обязательств по представлению данных в рамках Протокола до тех пор, пока в 
секретариат не поступят ранее не представленные ею данные;] 

4. [также отметить с озабоченностью, что [две] Стороны, не действующие в рамках 
пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, а именно [Российская Федерация] и 
[Сан-Марино], которые являются Сторонами Кигалийской поправки и которым следовало 
представить данные о базовых уровнях для веществ, включенных в приложение F 
(гидрофторуглероды), за 2011 и 2013 годы, не сделали этого, как то требуется в соответствии с 
пунктом 2 статьи 7 Монреальского протокола, и что в результате этого они находятся в режиме 
несоблюдения своих обязательств по представлению данных в рамках Протокола до тех пор, 
пока в секретариат не поступят ранее не представленные ими данные о базовых уровнях 
гидрофторуглеродов;] 

5. [далее отметить с озабоченностью, что [две] Стороны, действующие в рамках 
пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, а именно [Куба] и [Ливан], которые являются 
Сторонами Кигалийской поправки и которым следовало представить данные о базовых уровнях 
для веществ, включенных в приложение F (гидрофторуглероды), за 2020 год, не сделали этого, 
как то требуется в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Монреальского протокола, и что в 
результате этого они находятся в режиме несоблюдения своих обязательств по представлению 
данных в рамках Протокола до тех пор, пока в секретариат не поступят ранее не 
представленные ими данные за 2020 год о базовых уровнях гидрофторуглеродов;] 

6. отметить, что отсутствие своевременного представления Сторонами данных 
затрудняет эффективный мониторинг и оценку соблюдения Сторонами их обязательств в 
соответствии с Монреальским протоколом; 

7. настоятельно призвать Стороны, указанные в пунктах 3, 4 и 5 настоящего 
решения, в кратчайшие сроки представить секретариату требуемые данные;  

8. поручить Комитету по выполнению рассмотреть положение дел с этими 
Сторонами на его шестьдесят восьмом 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; 
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 B. Проект решения XXXIII/[--]: Положение дел с созданием систем 
лицензирования согласно пункту 2-бис статьи 4B Монреальского 
протокола 

отмечая, что в пункте 2-бис статьи 4В Монреальского протокола требуется, чтобы 
каждая Сторона к 1 января 2019 года или в течение трех месяцев после даты вступления 
указанного пункта в силу для Стороны, если наступит позднее, создает и внедряет систему 
лицензирования импорта и экспорта новых, использованных, рециркулированных и 
утилизованных регулируемых веществ, перечисленных в приложении F к Протоколу, 

с удовлетворением отмечая, что 97 из 122 Сторон Кигалийской поправки к 
Монреальскому протоколу созданы системы лицензирования импорта и экспорта 
регулируемых веществ, перечисленных в приложении F, согласно требованиям, и что 
10 Сторон, которые еще не ратифицировали Кигалийскую поправку, также сообщили о 
создании и внедрении таких систем лицензирования, 

отмечая, однако, что 17 Сторон, перечисленных в приложении к настоящему решению, 
еще не сообщили секретариату о создании ими систем лицензирования в соответствии с 
пунктом 2-бис статьи 4B, 

признавая, что системы лицензирования обеспечивают сбор и проверку данных, 
мониторинг импорта и экспорта регулируемых веществ и предотвращение незаконного 
оборота, 

признавая также, что успешный поэтапный вывод из обращения Сторонами 
большинства регулируемых веществ в значительной степени обусловлен созданием и 
внедрением систем лицензирования для контроля за импортом и экспортом озоноразрушающих 
веществ, 

1. с удовлетворением принять к сведению усилия Сторон по созданию и внедрению 
систем лицензирования в соответствии с пунктом 2-бис статьи 4B Монреальского протокола 
для импорта и экспорта новых, использованных, рециркулированных и утилизованных 
регулируемых веществ, перечисленных в приложении F к Монреальскому протоколу; 

2. настоятельно призвать 17 Сторон, перечисленных в приложении к настоящему 
решению, в срочном порядке и не позднее 15 марта 2022 года представить в секретариат 
информацию о создании и внедрении систем лицензирования, о которых говорится в пункте 1 
настоящего решения, для рассмотрения Комитетом по осуществлению на его шестьдесят 
восьмом совещании; 

3. настоятельно призвать все Стороны Кигалийской поправки, которые еще не 
создали и не внедрили системы лицензирования, о которых говорится в пункте 1 выше, сделать 
это, и сообщить эту информацию в секретариат в течение трех месяцев после этого; 

4. поручить секретариату периодически проводить обзор положения дел с 
созданием и внедрением систем лицензирования, о которых говорится в пункте 1 настоящего 
решения, всеми Сторонами Монреальского протокола, как это требуется согласно статье 4B 
Протокола. 

Приложение к проекту решения XXXIII/[--] 

Стороны, которые еще не представили информацию о создании [и 
внедрении] [и функционировании] систем лицензирования в соответствии 
с пунктом 2-бис статьи 4B Монреальского протокола

1. Ангола 
2. Ботсвана 
3. Кабо-Верде 
4. Кот-д'Ивуар 
5. Куба 
6. Эсватини 
7. Эфиопия 
8. Гвинея-Бисау 
9. Лесото 

10. Либерия 
11. Мали 
12. Мозамбик 
13. Сан-Марино 
14. Сан-Томе и Принсипи 
15. Сьерра-Леоне 
16. Сомали 
17. Южная Африка 
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Приложение II 

Список участников 

Члены Комитета по выполнению 
Стороны 

Австралия 

Г-жа Энни Гэбриэл 
Помощник директора 
Секция по защите озонового слоя и климата 
Департамент сельского хозяйства, водных ресурсов 
и окружающей среды 
Australia 
GPO Box 787 
Canberra ACT – 2601 
Australia 
Тел.: +61 2 6274 2023 
Эл. почта: annie.gabriel@awe.gov.au 

Бутан 

Г-жа Кунзанг 
Руководитель, отдел юридических услуг 
Главное должностное лицо, отдел политики и 
планирования 
Руководитель, Национальное подразделение 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 
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 85658271 
Эл. почта: oalvarez@minrel.gob.cl; 
osvaldoalvarezperez@hotmail.com 

Г-жа Клаудия Паратори Кортес 
Координатор подразделения по озону 
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 Го Сяолинь 
Заместитель директора 
Отдел Монреальского протокола, Центр 
зарубежного экологического сотрудничества 
Министерство экологии и окружающей среды 
Тел: +86 01 82268883 
Эл. почта: guo.xiaolin@fecomee.org.cn  

Доминиканская Республика 

Г-н Элиас А. Гомес Меса 
Координатор Национальной программы по защите 
озонового слоя 
Министерство окружающей среды и природных 
ресурсов 
Edificio de Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 
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 климатической деятельности, 
актуализация, Монреальский протокол 
Европейский союз 
Avenue de Beaulieu 24 
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 физического 
планирования 
Plostad Presveta Bogorodica No. 3 
1000 Skopje 
Republic of North Macedonia 
Тел: +389 76 446 953 
Эл. почта: e.kupeva@ozoneunit.mk 
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Польша 

Г-жа Агнешка Томашевска 
Советник министра 
Руководитель группы по озоновому слою 
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 Рейне Мари Коли Бадьян 
Координатор программы по озону в Сенегале 
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 
Тел: +256 5 7714 2212 
Эл. почта: margaret.aanyu@nema.go.ug; 
magaanyu@hotmail.com 

Секретариаты и 
учреждения-исполнители 

Секретариат Многостороннего фонда 

Г-н Эдуардо Ганем 
Руководитель 
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 1122 
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