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Доклад Комитета по выполнению в рамках процедуры,
касающейся несоблюдения Монреальского протокола,
о работе его шестьдесят восьмого совещания
Введение
1.
Шестьдесят восьмое совещание Комитета по выполнению в рамках процедуры,
касающейся несоблюдения Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый
слой, состоялось 9 июля 2022 года в Центре конференций Организации Объединенных Наций в
Бангкоке.

I.

Открытие совещания
2.
Поскольку Председатель Комитета по выполнению г-жа Го Сяолинь (Китай) не смогла
лично присутствовать на совещании из-за ограничений на поездки, действующих в Китае в
связи с пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19), заместитель Председателя
Комитета исполнял обязанности Председателя вместо нее, как того требуют правила
процедуры. Исполняющий обязанности Председателя Комитета г-н Джин Смилански
(Соединенные Штаты Америки) открыл совещание в 10 часов утра в субботу, 9 июля 2022 года.
3.
Г-жа Мегуми Секи, Исполнительный секретарь секретариата по озону, приветствовала
членов Комитета и представителей секретариата Многостороннего фонда для осуществления
Монреальского протокола и его учреждений-исполнителей, отметив, что данное совещание
впервые проводится в очной форме после двух лет виртуальных совещаний в связи с
пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19). Она подчеркнула, что 2022 год ‒ это
пятидесятая годовщина Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека
среды и создания Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде
(ЮНЕП), отметив, что во время празднования ЮНЕП своего юбилея (ЮНЕП@50),
проведенного в марте совместно с возобновленной пятой сессией Ассамблеи Организации
Объединенных Наций по окружающей среде, г-жа Го в своем качестве Председателя Комитета
по выполнению приняла участие в группе ораторов в ходе параллельного мероприятия,
посвященного 35-летней истории механизмов осуществления и обеспечения соблюдения
многосторонних природоохранных соглашений. Исполнительный секретарь поблагодарила
г-жу Го за ее прекрасное выступление, в котором был освещен высокоэффективный механизм
по вопросам несоблюдения, действующий в рамках Монреальского протокола и являющийся
старейшим такого рода механизмом среди всех многосторонних природоохранных соглашений.
Затем она перешла к повестке дня текущего совещания, кратко перечислив различные пункты,
которые будет рассматривать Комитет, обратив особое внимание на пункт 5 повестки дня, где
при рассмотрении дела Корейской Народно-Демократической Республики будет поднят вопрос
оговорки de minimis, который она охарактеризовала как важный и интересный. В завершение
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своего выступления она заверила членов Комитета, что cекретариат, как всегда, готов оказать
содействие работе Комитета, а секретариат Многостороннего фонда и
учреждения-исполнители предоставят любую необходимую дополнительную информацию.

II.

Утверждение повестки дня и организация работы

A.

Участники
4.
На совещании присутствовали представители следующих членов Комитета: Бутана,
Европейского союза, Египта, Китая, Коста-Рики, Польши, Северной Македонии, Сенегала,
США и Чили.
5.
На совещании также присутствовали представители секретариата Многостороннего
фонда и представители учреждений – исполнителей Фонда: Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде, Организации Объединенных Наций по
промышленному развитию и Всемирного банка.
6.

B.

Список участников приводится в приложении II к настоящему докладу.

Утверждение повестки дня
7.
Комитет утвердил следующую повестку дня на основе предварительной повестки дня
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/68/R.1) с устной поправкой, включающей в пункт 7 «Прочие вопросы»
просьбу Мадагаскара об изменении его исходных данных:
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:
а)

b)

C.

i)

Куба;

ii)

Российская Федерация;

iii)

Сан-Марино;

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

Корейская Народно-Демократическая Республика
(решение XXXII/6);

ii)

Казахстан (решение XXIX/14);

iii)

Ливия (решение XXVII/11)

6.

Создание систем лицензирования согласно пункту 2-бис статьи 4B
Монреальского протокола и последующие меры по выполнению
решения XXXIII/8

7.

Прочие вопросы

8.

Принятие рекомендаций и доклада совещания

9.

Закрытие совещания.

Организация работы
8.

2

обязательства по представлению данных в соответствии со Статьей 7
(решение XXXIII/7):

Комитет постановил следовать своим обычным процедурам.
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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, обобщающим доклад
секретариата об информации, представленной Сторонами в соответствии со статьями 7 и 9
Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/68/R.2).
10.
Что касается представления данных в соответствии со статьей 9, согласно которой
каждая из Сторон должна представить резюме деятельности по таким вопросам, как
исследования, разработки и информирование общественности, то после тридцать второго
Совещания Сторон Монреальского протокола секретариат не получил никаких новых
материалов. Последний по времени доклад был получен от Литвы в 2020 году.
11.
Что касается представления данных в соответствии с пунктом 3 статьи 7, все Стороны
полностью выполнили свои обязательства по представлению данных за 2020 год и предыдущие
годы. По 2021 году данные в соответствии со статьей 7 за 2021 год представили в общей
сложности 120 Сторон, причем 61 из них воспользовалась онлайновой системой представления
сведений. Одна Сторона, не действующая в соответствии с пунктом 1 статьи 5 (Сторона, не
действующая в рамках статьи 5), не выполнила свое обязательство, предусмотренное пунктом 2
статьи 7, в отношении представления исходных данных по гидрофторуглеродам (ГФУ).
Данный случай был рассмотрен Комитетом на его шестьдесят седьмом совещании, по итогам
которого было принято решение XXXIII/7; несмотря на это, данная Сторона пока не
представила данные по ГФУ за 2011, 2012 и 2013 годы. В другом случае одна Сторона,
действующая в соответствии с пунктом 1 статьи 5 (Сторона, действующая в рамках статьи 5),
не представила свои данные по ГФУ при представлении данных по статье 7 за 2021 год,
поскольку лишь недавно стала Стороной Кигалийской поправки, и секретариат предпринимает
последующие действия по данному вопросу.
12.
Что касается случаев несоблюдения или возможного несоблюдения мер регулирования
потребления и производства регулируемых веществ в соответствии с Протоколом, то за
2020 год две Стороны представили данные, свидетельствующие о несоблюдении мер
регулирования. Информация от одной из них была рассмотрена Комитетом в предыдущем
году, в то время как данные, представленные другой Стороной, были обозначены ей как
предварительные, и секретариат предпринимает последующие действия в попытке прояснить и
решить этот вопрос. Что касается 2021 года, то среди 120 Сторон, представивших сведения на
настоящий момент, не было новых случаев возможного несоблюдения; однако одна из Сторон,
имеющая план действий по возвращению в режим соблюдения, сообщила о потреблении или
производстве регулируемых веществ, превышающем контрольные показатели плана.
13.
Что касается исключений в отношении важнейших видов применения регулируемых
веществ на 2021 год, то четырем Сторонам, а именно Австралии, Аргентине, Канаде и Южной
Африке, были предоставлены исключения в отношении важнейших видов применения
бромистого метила на 2021 год. Австралия, Канада и Южная Африка представили свои
учетные сведения за 2021 год, в то время как Аргентина не подавала заявку на предоставление
исключения в 2022 году и поэтому не представила учетные сведения.
14.
Что касается представления информации об экспорте в соответствии с
решением XVII/16, секретариат регулярно направляет импортерам сводную информацию о
заявленном экспорте. На 2020 год пункты назначения были указаны для 97 процентов
экспортных поставок (по весу). Так, в 2022 году секретариат разослал письма 159 импортерам,
информируя их об объемах, которые, по данным экспортеров за 2020 год, предназначались для
их стран. Что касается представления данных об импорте и странах его происхождения в
соответствии с решением XXIV/12, секретариат регулярно предоставлял собранную
информацию о заявленном импорте тем экспортирующим Сторонам, которые запрашивали ее.
На 2020 год страны происхождения были указаны по 65 процентам заявленного импорта (по
весу). Так, в 2022 году секретариат направил письма 54 экспортерам с предложением
представить запросы на подборку данных за 2020 год и направил собранную сводную
информацию за 2020 год 19 Сторонам, которые ее запросили.
15.
Что касается представления данных в соответствии с решениями XVIII/17 и XXII/20 о
превышении объемов производства и потребления регулируемых веществ, связанным с
накоплением запасов, то секретариату еще предстоит собрать и проанализировать данные за
2021 год, поскольку большинство стран, сообщивших об объемах производства, представили
3
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данные лишь недавно. Секретариат представит обновленную информацию на шестьдесят
девятом совещании.

16.

Что касается представления данных о применении технологических агентов
(решения X/14 и XXI/3), то только четыре Стороны (Китай, Европейский союз, Израиль и
Соединенные Штаты) по-прежнему сообщали о применении озоноразрушающих веществ в
качестве технологических агентов (решения XXIII/7 и XXXI/6). Одна из Сторон, а именно
Европейский союз, сообщила о применении ей технологических агентов c 2021 года по
настоящее время. Кроме того, одна Сторона, которая ранее не представляла данные о своих
выбросах в метрических тоннах, сообщила, что работает над изменением своего внутреннего
процесса, чтобы иметь возможность сообщать о выбросах в метрических тоннах.
17.
Что касается производства подлежащих поэтапному выводу из обращения
регулируемых веществ, то в течение последних нескольких лет объем производства был
достаточно стабильным, причем более 90 процентов производства приходилось на
использование в качестве сырья. Что касается использования в качестве сырья, то около
59 процентов регулируемых веществ, произведенных для использования в качестве сырья,
составляли гидрохлорфторуглероды (ГХФУ), а другими значительными по объему веществами
были хлорфторуглероды и тетрахлорметан. В течение последних 15 лет потребление
бромистого метила для карантинной обработки и обработки перед транспортировкой было
относительно стабильным и колебалось в количестве около 10 000 метрических тонн в год.
Число Сторон, сообщивших об уничтожении регулируемых веществ, постепенно
увеличивалось: с 16 Сторон в 2006 году до 26 Сторон в 2020 году, при этом количество
уничтоженных веществ за последние 15 лет колебалось от 15 000 до 32 000 метрических тонн.
18.
В соответствии с решениями XXIV/14 и XXIX/18 Сторонам было поручено указывать
нулевые количества нулевыми показателями ‒ вместо того, чтобы оставлять пустые поля ‒ в
своих формах для представления данных в соответствии со статьей 7. Число Сторон,
представивших неполные формы, снизилось с 2012 по 2019 год, но немного возросло в
2020 году, до 13 Сторон. Большинство Сторон, оставивших пустые поля, впоследствии
подтвердили, что пустое поле означает нулевой показатель; тем не менее, секретариат
продолжает работу с несколькими Сторонами и представит обновленную информацию на
шестьдесят девятом совещании.
19.
Наконец, представитель секретариата сообщил Комитету, что секретариатом получен
запрос от Мадагаскара о пересмотре его данных по ГХФУ за 2009 год с 33,0 тонн ОРС до
16,49 тонн ОРС. Поскольку 2009 год является базовым годом для ГХФУ, в соответствии с
решением XIII/15, любые предлагаемые изменения должны быть представлены Комитету и,
если они будут признаны целесообразными, переданы на утверждение Совещанию Сторон.
Этот запрос должен был обсуждаться в рамках пункта 7 повестки дня.
20.
После своего выступления представитель секретариата ответил на вопрос о том, как
страны-импортеры могут наиболее эффективно бороться с незаконной торговлей. Напомнив,
что в решении XIV/7 о незаконной торговле Сторонам было предложено сообщать о
незаконной торговле, он предположил, что страны, сталкивающиеся с подобными проблемами,
могут начать с сообщения о такой торговле, а затем совместно с учреждениями-исполнителями
работать над ее решением. Исполняющий обязанности Председателя обратил внимание на
приложение II к докладу Комитета по выполнению о работе его шестьдесят третьего
совещания, в котором изложены возможные области для рассмотрения Сторонами в отношении
борьбы с незаконным производством и торговлей в рамках Монреальского протокола. Отметив,
что приложение является одним из справочных документов для пункта 5 повестки дня,
посвященного институциональным процессам в целях укрепления эффективного
осуществления и обеспечения соблюдения Монреальского протокола, который будет
обсуждаться на сорок четвертом совещании Рабочей группы открытого состава, он полагает,
что было бы полезно поднять этот вопрос в контексте этого обсуждения.
21.
Один из членов, выразив обеспокоенность тем, что Стороны по-прежнему оставляют
пустые поля в формах и не сообщают о странах назначения для экспорта или странах
происхождения для импорта, предложил поручить секретариату подготовить два проекта
рекомендаций: один для напоминания Сторонам о требовании указывать нулевые показатели, а
не оставлять пустые поля, а другой для напоминания Сторонам о том, что представление
данных о странах назначения для экспорта и странах происхождения для импорта, хотя и не
является обязательством, имеет важное значение для выявления случаев незаконной торговли.
Другой член Комитета поддержал это предложение, и Комитет постановил действовать таким
образом.
4
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22.
Затем Комитет рассмотрел проекты рекомендаций, подготовленные секретариатом.
Несколько членов отметили, что предлагаемые рекомендации по сути повторяют текст
соответствующих решений Совещания Сторон, и усомнились в целесообразности этого.
Представитель cекретариата пояснил, что такие рекомендации придают больший вес усилиям
секретариата при последующей работе со Cторонами по выполнению ими решений Совещания
Сторон.
23.

Поэтому Комитет постановил:

с обеспокоенностью отмечая, что некоторые Стороны, представляя секретариату
данные в соответствии со статьей 7, по-прежнему оставляют незавершенные или пустые поля в
формах представления данных и не дают разъяснений, несмотря на просьбы секретариата
делать это,
напомнить о решении XXX/14, в котором Совещание Сторон настоятельно призвало все
Стороны при представлении данных о производстве, импорте, экспорте или
уничтожении регулируемых веществ указывать число в каждом поле представленных
ими форм для представления данных, включая в соответствующих случаях ноль, а не
оставлять поле пустым, в соответствии с решением XXIV/14, и предоставлять
секретариату по озону разъяснения относительно пустых полей при соответствующем
запросе с его стороны.
Рекомендация 68/1
24.

Поэтому Комитет постановил:
ссылаясь на решения XVII/16 и XXIV/12,

с удовлетворением отмечая, что большинство Сторон, экспортирующих регулируемые
вещества, во исполнение решения XVII/16 регулярно предоставляют информацию о странах
назначения их экспорта,
с удовлетворением отмечая также, что ряд Сторон, импортирующих регулируемые
вещества, во исполнение решения XXIV/12 регулярно предоставляют информацию о странах
происхождения их импорта,
отмечая далее, что такая информация содействует обмену информацией о данных,
представленных по импорту, и данных, представленных по экспорту, и выявлению различий
между такими данными, что, в свою очередь, может способствовать выявлению возможных
случаев незаконной торговли,
отмечая также, однако, что большое количество импортирующих Сторон и небольшое
количество экспортирующих Сторон не предоставляют запрашиваемую информацию,
напомнить о решении XXX/12, в котором Совещание Сторон настоятельно призвало
Стороны, экспортирующие регулируемые вещества, представлять секретариату
информацию о местах назначения их экспорта, как это предусмотрено в
решении XVII/16, и призвало Стороны, импортирующие регулируемые вещества,
сообщать секретариату информацию об источниках их импорта, как это предусмотрено
в решении XXIV/12.
Рекомендация 68/2

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
25.
Руководитель секретариата Многостороннего фонда сообщила о соответствующих
решениях Исполнительного комитета Фонда и о мероприятиях, осуществляемых
двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями, обобщив информацию,
представленную в приложении к записке секретариата о данных по страновым программам и о
перспективах обеспечения соблюдения (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/68/INF/R.3). Она отметила, что
сообщение будет охватывать данные по ГХФУ, состояние процесса поэтапного отказа от
применения ГХФУ, потребление ГФУ Сторонами, действующими в рамках статьи 5, на основе
докладов о страновых программах, прогресс по вопросам политики, достигнутый на
5
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восемьдесят девятом и девяностом совещаниях Исполнительного комитета, и влияние
пандемии COVID-19 на деятельность Многостороннего фонда.
26.
Данные, представленные по потреблению ГХФУ Сторонами, действующими в рамках
статьи 5, были основаны на последних данных, полученных в соответствии со статьей 7, то есть
за 2021 год, при их наличии, а в противном случае ‒ за 2020 год. Данные показали, что
основные химические вещества, которые по-прежнему потребляются, а именно ГФУ-123,
ГХФУ-141b, ГХФУ-142b и ГХФУ-22, в основном используются в секторах производства и
обслуживания установок для охлаждения, пеноматериалов, холодильных установок и
кондиционеров воздуха, и что 48,7 процента от исходного уровня ГХФУ все еще потребляется.
27.
Что касается хода поэтапного отказа от применения ГХФУ, то по состоянию на момент
проведения девяностого совещания Исполнительного комитета для 145 стран был утвержден
этап I планов регулирования поэтапного вывода из обращения ГХФУ, для 103 стран был
утвержден этап II и для 9 стран был утвержден этап III. Общее финансирование в размере
1,16 млрд долларов США было утверждено в принципе для соответствующих мероприятий, из
которых 970,97 млн долларов США были выделены учреждениям-исполнителям. В общей
сложности 30 Сторон, действующих в рамках статьи 5, обязались в своих планах
регулирования поэтапного вывода из обращения, поэтапно отказаться от 35 процентов
исходного уровня ГХФУ к 2020 году, 32 ‒ от 67,5 процента исходного уровня ГХФУ к
2025 году и 79 ‒ полностью отказаться от ГХФУ к 1 января 2030 года.
28.
Что касается основных тезисов, касающихся поэтапного вывода из обращения ГХФУ,
большинство предприятий по производству пеноматериалов и значительная часть предприятий
по производству холодильного оборудования и кондиционеров воздуха в настоящее время
находятся в процессе конверсии. Сохраняются проблемы, связанные с наличием и внедрением
альтернативных технологий на местном рынке. Все страны успешно решали проблемы сектора
обслуживания холодильного оборудования. Согласно последним данным о потреблении
ГХФУ, 51,3 процента от исходного уровня потребления уже поэтапно выведены из обращения,
и совокупное количество ГХФУ, которое было бы поэтапно выведено из обращения после
завершения реализации планов регулирования поэтапного вывода из обращения ГХФУ,
составляло 71,8 процента от исходного уровня. В производственном секторе Китай завершил
этап I плана регулирования поэтапного прекращения производства ГХФУ. Кроме того,
Исполнительный комитет на своем восемьдесят первом совещании в порядке исключения
утвердил дополнительное финансирование для второго этапа плана регулирования поэтапного
прекращения производства ГХФУ (этап II ПРППГ) Китая и одобрил этап II ПРППГ Китая на
своем восемьдесят шестом совещании. На момент проведения девяностого совещания
Исполнительного комитета, данные, представленные Сторонами, действующими в рамках
статьи 5, о состоянии финансирования их планов регулирования поэтапного вывода из
обращения ГХФУ показали, что совокупное количество ГХФУ, которое было бы поэтапно
выведено из обращения после завершения их планов, составляет 73,1 процента от отправной
точки для совокупного сокращения.
29.
В ходе своего девяностого совещания Исполнительный комитет утвердил этап II планов
регулирования поэтапного вывода из обращения ГХФУ для восьми стран и этап III для одной
страны; транши утвержденных планов регулирования поэтапного вывода из обращения ГХФУ
для 11 стран; возобновление институциональных проектов в 25 странах; подготовительные
мероприятия для этапа III плана регулирования поэтапного вывода из обращения ГХФУ для
одной страны; мероприятия по подготовке инвестиционных проектов по ГФУ для одной
страны; мероприятия по подготовке планов поэтапного сокращения оборота ГФУ для 15 стран;
и доклад об инспекторской проверке плана регулирования поэтапного вывода из обращения
ГХФУ для одной страны.
30.
Данные о потреблении ГФУ в 2020 году были представлены 101 Стороной,
действующей в рамках статьи 5, в их докладах, содержащих данные по страновым программам.
ГФУ в основном использовались в секторах производства аэрозолей, пеноматериалов,
холодильного оборудования и обслуживания холодильного оборудования, причем в
холодильное оборудование включались и кондиционеры воздуха. В настоящее время на
ГФУ-134а, R-404A и R-410A приходится 76,6 процента заявленного потребления ГФУ,
измеренного в метрических тоннах, что соответствует 78,4 процента потребления при
измерении в метрических тоннах в эквиваленте CO2. Что касается общих тенденций
потребления ГФУ, доклады с данными о страновых программах указывают на резкое снижение
потребления в период с 2019 по 2020 год, что, возможно, связано с экономическим
воздействием пандемии COVID-19, но пока не имеет объяснения. Секретариат
Многостороннего фонда также столкнулся с проблемами в связи с согласованием данных,
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представленных в докладах, содержащих данные по страновым программам, с данными,
представленными в соответствии со статьей 7, поскольку страны не представляли в этих
докладах раздельные данные о чистых веществах и смесях. На своем девяностом совещании
Исполнительный комитет утвердил новый формат представления на добровольной основе
данных о производстве смесей в докладе, содержащем данные по страновой программе, и
поручил секретариату обновить практическое руководство по представлению данных по
страновым программам, включив в него информацию о способах представления данных о ГФУ,
чтобы облегчить согласование с данными о ГФУ, представляемыми в соответствии со
статьей 7.
31.
Ключевые решения, принятые Исполнительным комитетом на его восемьдесят девятом
и девяностом совещаниях, включали решения об обновлении анализа последствий
параллельного или комплексного осуществления мероприятий по поэтапному выводу из
обращения ГХФУ и поэтапному сокращению оборота ГФУ, в основном в отношении ресурсов,
необходимых учреждениям Многостороннего фонда и учреждениям-исполнителям;
потенциальные стратегии, меры политики и обязательства, а также проекты и мероприятия,
которые могут быть включены в этап I планов поэтапного сокращения оборота ГФУ для
Сторон, действующих в рамках статьи 5, для обеспечения ограничения роста и устойчивого
сокращения потребления ГФУ; пути практической реализации пункта 16 решения XXVIII/2 и
пункта 2 решения XXX/5, касающихся поддержания энергоэффективности при внедрении
альтернатив ГХФУ с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) в странах с низким
объемом потребления; варианты привлечения финансовых ресурсов для повышения
энергоэффективности при поэтапном сокращении оборота ГФУ с использованием альтернатив
с низким ПГП; пути практической реализации пункта 24 решения XXVIII/2 об управлении
запасами отработанных или нежелательных регулируемых веществ, включая уничтожение; и
ключевые аспекты, связанные с технологиями контроля побочных продуктов ГФУ-23. Что
касается последнего упомянутого решения, Руководитель секретариата напомнила, что
финансирование было утверждено в принципе в размере 2,26 млн долларов США и 3,83 млн
долларов США, соответственно, для проектов по технологиям контроля побочных продуктов
ГФУ-23, которые находятся на стадии осуществления в Мексике и Аргентине.
32.
На своем девяносто первом совещании Исполнительный комитет продолжит
обсуждение вопросов, связанных с руководящими принципами финансирования затрат на ГФУ,
некоторые аспекты которых, включая пороговые значения экономической эффективности, еще
предстоит доработать; анализ уровня и способов финансирования поэтапного сокращения ГФУ
в секторе обслуживания холодильного оборудования; обзор проектов укрепления
институционального потенциала, включая уровни финансирования; и обзор мониторинга,
отчетности, проверки и принудительного лицензирования и квотирования, разработанных при
поддержке Многостороннего фонда, ‒ вопрос, который Исполнительный комитет счел нужным
вновь рассмотреть только после обсуждения Сторонами на совещании Рабочей группы
открытого состава и на Совещании Сторон.
33.
Наконец, что касается влияния пандемии COVID-19 на деятельность Многостороннего
фонда, Исполнительный комитет согласился поддерживать функционирование
Многостороннего фонда посредством межсессионных процессов утверждения (для совещаний
с восемьдесят пятого по восемьдесят восьмое) и путем проведения совещаний в онлайн режиме
по конкретным пунктам. На своем восемьдесят девятом совещании, вторая часть которого
проходила в очном режиме, и на девяностом совещании, проходившем в очном режиме,
Исполнительный комитет добился существенного прогресса по ключевым вопросам политики,
связанным с поэтапным сокращением оборота ГФУ, хотя ему по-прежнему требуется больше
времени для завершения этой работы, в идеале к концу 2022 года. Тем временем,
учреждения-исполнители сообщали о проблемах, возникающих из-за ограничений, связанных с
COVID-19, но они творчески подходят к решению этих проблем и вместе с национальными
органами по озоновому слою продолжают осуществлять свою деятельность. Поскольку в
настоящее время ситуация улучшается и деятельность продолжается, несмотря на текущие
проблемы в глобальной производственно-сбытовой цепи, секретариат Многостороннего фонда
работает с учреждениями-исполнителями над определением путей ускорения осуществления
различных проектов и мероприятий с учетом конкретной ситуации в каждой стране.
34.
После своего выступления Руководитель секретариата ответила на вопросы и замечания
членов. В ответ на просьбу одного из членов о выделении достаточных ресурсов, чтобы
Стороны, действующие в рамках статьи 5, могли выполнить свои обязательства, она заверила
Комитет, что Исполнительный комитет занимается вопросом достаточного финансирования,
особенно для проектов в сфере холодильного сектора и укрепления институционального
потенциала. Отвечая на вопрос о необходимости корректировки данных об исходном уровне
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ГФУ в свете необъясненной тенденции к снижению потребления ГФУ, она отметила, что лишь
небольшая часть стран представила данные на сегодняшний день, и многие крупные страны
пока этого не сделали, поэтому неясно, как может развиваться наблюдаемая тенденция. Она
отметила, что базовый уровень для Сторон, входящих в группу 1, будет определен
секретариатом по озону в 2023 году, в то время как обсуждение в Исполнительном комитете
основано на отправной точке, где также учтены данные, сообщаемые ежегодно.
35.

V.

Комитет принял представленную информацию к сведению.

Последующие действия в связи с ранее принятыми решениями
Сторон и рекомендациями Комитета по выполнению в
отношении вопросов несоблюдения
36.
Представитель cекретариата изложила информацию о случаях, связанных с
соблюдением обязательств по Монреальскому протоколу (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/68/R.3), а
также перечень вопросов соблюдения, которые будут рассмотрены Комитетом по выполнению
на его шестьдесят восьмом совещании (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/68/INF/R.1), и информацию,
представленную Сторонами для рассмотрения Комитетом по выполнению на его шестьдесят
восьмом совещании (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/68/INF/R.2). Она также представила
соответствующую информацию, полученную после завершения работы над документами, и
предложила соответствующие поправки к проектам рекомендаций секретариата.

A.
1.

Обязательства по представлению данных в соответствии со статьей 7
(решение XXXIII/7)
Куба
37.
Внося на рассмотрение этот подпункт, представитель секретариата напомнила, что на
момент проведения тридцать третьего Совещания Сторон Куба, Сторона, действующая в
рамках статьи 5, еще не представила свои данные за 2020 год в соответствии с пунктом 3
статьи 7 и, будучи Стороной Кигалийской поправки, еще не представила свои исходные данные
по ГФУ за 2020 год. В решении XXXIII/7 Совещание Сторон отметило несоблюдение Кубой ее
обязательств по представлению данных и поручило Комитету рассмотреть обстоятельства этой
Стороны на своем шестьдесят восьмом совещании. После этого Куба представила оба набора
данных за 2020 год, тем самым выполнив свои обязательства по представлению данных. Более
того, данные, полученные в соответствии со статьей 7, представленные за 2020 год,
подтвердили соблюдение Кубой мер регулирования на этот год.
38.
Комитет с удовлетворением отметил, что Куба представила свои недостающие данные в
соответствии с обязательствами по представлению данных согласно пункту 3 статьи 7
Монреальского протокола и в соответствии с настоятельной просьбой, содержащейся в
решении XXXIII/7, и что эти данные подтверждают, что Сторона соблюдала меры
регулирования на 2020 год. Комитет также с удовлетворением отметил, что Куба представила
свои исходные данные по гидрофторуглеродам (ГФУ) на 2020 год в соответствии с
обязательствами по представлению данных согласно пункту 2 статьи 7 Монреальского
протокола и в соответствии с настоятельной просьбой, содержащейся в решении XXXIII/7.

2.

Российская Федерация
39.
Внося на рассмотрение этот подпункт, представитель секретариата напомнила, что на
момент проведения тридцать третьего Совещания Сторон Российская Федерация, не
являющаяся Стороной, действующей в рамках статьи 5, хотя она и является Стороной
Кигалийской поправки, еще не представила свои исходные данные по ГФУ за 2011, 2012 и
2013 годы. В решении XXXIII/7 Совещание Сторон отметило несоблюдение Российской
Федерацией ее обязательств по представлению данных и поручило Комитету рассмотреть
обстоятельства этой Стороны на своем шестьдесят восьмом совещании. После этого
Российская Федерация представила данные о потреблении и производстве ГФУ за базовые
годы, тем самым выполнив свои обязательства по представлению данных.
40.
Комитет с удовлетворением отметил, что Российская Федерация представила свои
недостающие исходные данные по ГФУ в соответствии с обязательствами по представлению
данных согласно пункту 2 статьи 7 Монреальского протокола и в соответствии с настоятельной
просьбой, содержащейся в решении XXXIII/7.
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3.

Сан-Марино
41.
Внося на рассмотрение этот подпункт, представитель секретариата напомнила, что на
момент проведения тридцать третьего Совещания Сторон Сан-Марино, не являющаяся
Стороной, действующей в рамках статьи 5, была Стороной Кигалийской поправки, но еще не
представила свои исходные данные по ГФУ за 2011, 2012 и 2013 годы. В решении XXXIII/7
Совещание Сторон отметило несоблюдение Сан-Марино обязательств по представлению
данных и поручило Комитету рассмотреть обстоятельства этой Стороны на своем шестьдесят
восьмом совещании. На момент проведения шестьдесят восьмого совещания Комитета
Сан-Марино все еще не представила данные о своем потреблении и производстве ГФУ за
базовые годы и, таким образом, по-прежнему не соблюдала свои обязательства по
представлению данных.
42.

Поэтому Комитет постановил:

a)
отметить с обеспокоенностью, что Сан-Марино еще не представила свои
исходные данные по ГФУ за 2011-2013 годы в соответствии с пунктом 2 статьи 7
Монреальского протокола и в соответствии с настоятельной просьбой, содержащейся в
решении XXXIII/7;
b)
настоятельно призвать Сан-Марино как можно скорее представить секретариату
свои недостающие данные, предпочтительно не позднее 15 сентября 2022 года, чтобы Комитет
по выполнению рассмотрел их на своем шестьдесят девятом совещании.
Рекомендация 68/3

B.
1.

Существующие планы действий, призванные обеспечить возвращение в
режим соблюдения
Корейская Народно-Демократическая Республика (решение XXXII/6)
43.
Внося на рассмотрение этот подпункт, представитель секретариата напомнила, что в
решении XXXII/6 Совещание Сторон, отметив несоблюдение Стороной мер регулирования
производства и потребления ГХФУ, с удовлетворением отметило факт представления плана
действий по возвращению в режим соблюдения в 2023 году. В дополнение к обязательствам в
отношении максимальных уровней производства и потребления на период до 2023 года, план
действий по возвращению в режим соблюдения включал обязательство ввести дополнительные
национальные меры политики для содействия поэтапному выводу ГХФУ из обращения.
Корейская Народно-Демократическая Республика представила свои данные по статье 7 по
ГХФУ за 2021 год, которые продемонстрировали уровни производства и потребления,
несколько превышающие обязательства на этот год, изложенные в плане действий по
возвращению в режим соблюдения. Несмотря на напоминание, направленное секретариатом в
апреле 2022 года, Сторона до сих пор не представила никакой обновленной информации о ходе
выполнения плана действий.
44.
Для содействия обсуждению данного вопроса представитель секретариата также
представила краткий обзор обсуждений, проведенных до настоящего времени Комитетом по
выполнению и Совещанием Сторон, по вопросу о числе знаков после запятой в годовых и
исходных данных и об учете минимальных объемов озоноразрушающих веществ. На своем
тридцать шестом совещании Комитет принял рекомендацию 36/54 о сообщении, представлении
и рассмотрении данных в отношении очень малых количеств (de minimis) озоноразрушающих
веществ относительно соблюдения положений Монреальского протокола, для передачи
Совещанию Сторон. В рекомендации Комитет просил дать указания относительно количества
знаков после запятой, до которого следует округлять исходные и годовые данные для оценки
соблюдения; на тот момент времени секретариат лишь недавно начал представлять данные с
точностью до трех знаков после запятой, чтобы учесть прогресс, достигнутый странами в деле
постепенного вывода из обращения регулируемых веществ, и постоянное уменьшение
заявляемых объемов. В рекомендации также содержится просьба к Совещанию Сторон принять
решение о том, желает ли оно установить минимальный уровень для определения факта
несоблюдения. На своем восемнадцатом Совещании Стороны обсудили этот вопрос и указали,
что секретариату следует вернуться к практике представления данных с точностью до первого
десятичного знака, но не установили минимальный уровень. Двадцатое Совещание Сторон
постановило вновь обсудить этот вопрос по просьбе Комитета, сформулированной на его сорок
седьмом совещании. В результате обсуждения на Совещании Сторон было принято
решение XXIII/30, в соответствии с которым секретариату было поручено использовать два
десятичных знака.
9

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/68/5

45.
В ходе последующего обсуждения один из членов согласилась с предложением
секретариата считать отклонение, составляемое данными Корейской
Народно-Демократической Республики, полученными в соответствии со статьей 7 за 2021 год,
слишком незначительным, чтобы потребовались дальнейшие действия, заявив, что источников
такого небольшого отклонения может быть много, включая сами расчеты данных, и что в
рамках механизма обеспечения соблюдения следует полностью признавать усилия Сторон по
выполнению своих обязательств.
46.
Однако другие члены не были согласны с такой точкой зрения. Один из них усомнился,
что в юридическом смысле в сферу компетенции Комитета входит принятие решения о том, что
отклонение является слишком незначительным, чтобы потребовались дальнейшие действия. Он
также поднял вопрос технического характера, отметив, что несколько Сторон, являющихся
странами с низким объемом потребления, сообщили об объемах потребления, эквивалентных
обсуждаемому отклонению, и могут также считаться не соблюдающими положения Протокола.
Другой член Комитета выразил обеспокоенность по поводу создания прецедента, который
будет применяться в будущих случаях. Еще один член заявил, что, запрашивая данные с
точностью до второго знака после запятой, Совещание Сторон, как можно понять, ожидало, что
эти данные будут использоваться для оценки соблюдения. В связи с этим он предложил
отразить в рекомендации стандартную формулировку, используемую в случаях несоблюдения,
с добавлением формулировки, подчеркивающей несущественный характер отклонения в
данном случае. Его предложение поддержала еще один член Комитета.
47.
Исполняющий обязанности Председателя отметил, что довод, выдвигаемый в пользу
отказа от использования стандартных формулировок, заключается в том, что отклонение
слишком незначительно, что ставит Комитет в сложное положение, когда он вынужден
определить, что считать «незначительным», в случае, если он решит принять проект
рекомендации, предложенный секретариатом.
48.

Поэтому Комитет постановил:

a)
напомнить о решении XXXII/6, в котором Совещание Сторон, отметив, что
Корейская Народно-Демократическая Республика не соблюдает меры регулирования,
предусмотренные Монреальским протоколом в отношении производства и потребления
гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ), с удовлетворением отметило план действий,
представленный Корейской Народно-Демократической Республикой для обеспечения ее
возвращения в режим соблюдения этих мер в 2023 году;
b)
отметить с некоторой обеспокоенностью, что Корейская
Народно-Демократическая Республика сообщила за 2021 год о годовом производстве ГХФУ в
объеме 24,81 тонн ОРС и годовом потреблении ГХФУ в объеме 58,03 тонн ОРС, что превышает
ее обязательство, изложенное в решении XXXII/6, сократить производство и потребление
ГХФУ до уровня не более 24,80 тонн ОРС и 58,00 тонн ОРС, соответственно, за этот год, и,
таким образом, Корейская Народно-Демократическая Республика не придерживалась строго
своих обязательств на 2021 год, изложенных в ее плане действий;
c)
просить Корейскую Народно-Демократическую Республику представить
объяснение отклонений и, в случае необходимости, представить пересмотренный план
действий для обеспечения ее возвращения в режим соблюдения мер регулирования,
предусмотренных Протоколом в отношении ГХФУ, в 2023 году для рассмотрения Комитетом
по выполнению на его шестьдесят девятом совещании;
d)
также просить Корейскую Народно-Демократическую Республику представить
доклад о ходе работы по введению, в соответствии с пунктом 5 решения XXXII/6,
дополнительных национальных мер политики, способствующих поэтапному выводу из
обращения ГХФУ, которые могут включать, в частности, запреты на импорт, производство или
новые установки, а также сертификацию технических специалистов и компаний, работающих в
области холодильного оборудования, но не будут ограничиваться этими мерами, для
рассмотрения Комитетом по выполнению на его шестьдесят девятом совещании;
e)
продолжать внимательно следить за прогрессом, достигнутым Корейской
Народно-Демократической Республикой в осуществлении ее плана действий и поэтапном
выводе ГХФУ из обращения.
Рекомендация 68/4

10

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/68/5

2.

Казахстан (решение XXIX/14)
49.
Внося на рассмотрение этот подпункт, представитель секретариата напомнила, что в
решении XXIX/14 Совещание Сторон отметило, что Казахстан сообщил данные о потреблении
ГХФУ, которые не соответствуют его обязательствам за 2015 и 2016 годы, взятым в рамках
ранее представленного им плана по обеспечению возвращения в режим соблюдения за счет мер
регулирования потребления ГХФУ к 2016 году, и приняло пересмотренный план действий
Стороны по обеспечению возвращения в режим соблюдения за счет мер регулирования ГХФУ,
предусмотренных Протоколом, до 2030 года. В своем пересмотренном плане действий Сторона
обязалась обеспечить к 2021 году потребление ГХФУ в объеме не более 3,95 тонн ОРС.
Сторона еще не представила данные по статье 7 за 2021 год.
50.
Один из членов попросил убрать из проекта рекомендации слово «предпочтительно»,
чтобы четко определить срок представления. Представитель секретариата пояснила, что
согласно пункту 3 статьи 7 Стороны должны представить данные к 30 сентября, поэтому срок
15 сентября представляет собой просьбу представить данные раньше, с целью выделения
большего количества времени для подготовки документов к шестьдесят девятому совещанию
Комитета.
51.

Поэтому Комитет постановил:
просить Казахстан представить секретариату данные за 2021 год о производстве и
потреблении регулируемых веществ в соответствии с пунктом 3 статьи 7
Монреальского протокола, предпочтительно не позднее 15 сентября 2022 года, для
рассмотрения Комитетом на его шестьдесят девятом совещании с целью оценки
состояния соблюдения Казахстаном его обязательств, изложенных в решении XXIX/14.
Рекомендация 68/5

3.

Ливия (решение XXVII/11)
52.
Внося на рассмотрение этот подпункт, представитель секретариата напомнила, что в
решении XXVII/11 Совещание Сторон установило, что Ливия не соблюдает меры
регулирования ГХФУ, и с удовлетворением отметило представление Стороной плана действий
по обеспечению ее возвращения в режим соблюдения мер регулирования ГХФУ до 2021 года.
В своем пересмотренном плане действий Сторона обязалась обеспечить к 2021 году
потребление ГХФУ в объеме не более 76,95 тонн ОРС. Ливия представила данные по статье 7
за 2021 год, тем самым выполнив свои обязательства по представлению данных. Более того,
данные за 2021 год подтвердили, что Сторона придерживается своих обязательств.
53.
В своем плане действий Ливия также взяла на себя обязательства по проведению
определенных мероприятий в области политики и представила секретариату доклад о ходе их
проведения. Сторона изложила свой процесс мониторинга и обеспечения соблюдения
требований своей системы лицензирования импорта и экспорта озоноразрушающих веществ. В
результате этого процесса у Стороны появилось как минимум три источника данных для
перекрестной проверки и представления данных по cтатье 7 в cекретариат по озону и данных
по страновой программе в секретариат Многостороннего фонда. Что касается запрета на
закупку кондиционеров воздуха, содержащих ГХФУ, Сторона проинформировала секретариат
о том, что Министерство окружающей среды поручило соответствующим министерствам не
рассматривать новые проекты, предусматривающие использование ГХФУ, начиная с июля
2023 года. Что касается импорта такого оборудования, Сторона предлагает ввести запрет на
комнатные кондиционеры с июля 2023 года и, возможно, распространить данный запрет на
крупные центральные системы кондиционирования воздуха к концу 2025 года. Существующим
импортерам уже было рекомендовано начать постепенный отказ от импорта бывшего в
употреблении оборудования, содержащего ГХФУ.
54.
Представитель секретариата впоследствии ответила на вопрос о необходимости
дальнейшего обновления информации о ходе выполнения плана действий Стороны, учитывая,
что Сторона вернулась в режим соблюдения благодаря соответствующим мерам
регулирования, пояснив, что всякий раз, когда Сторона является объектом решения,
включающего обязательства по достижению определенных контрольных показателей,
мониторинг соблюдения контрольных показателей продолжается.
55.
По предложению одного из членов, Комитет также согласился убрать формулировку
«вернуться в режим соблюдения» из названия плана действий, чтобы избежать путаницы.
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56.

Поэтому Комитет постановил:

a)
с удовлетворением отметить представление Ливией данных по статье 7 за
2021 год, из которых следует, что Ливия выполняет свои обязательства на 2021 год в
соответствии со своим планом действий, зафиксированным в решении XXVII/11;
b)
также с удовлетворением отметить представление Ливией очередной
обновленной информации о прогрессе, достигнутом в деле введения запрета на закупку
оборудования для кондиционирования воздуха, содержащего ГХФУ, и рассмотрения
возможности введения запрета на ввоз такого оборудования;
c)
просить Ливию представить секретариату к 15 марта 2023 года очередную
обновленную информацию о прогрессе, достигнутом в осуществлении действий, изложенных в
подпунктах b) и c) пункта 2 решения XXVII/11, для рассмотрения Комитетом по выполнению
на его семидесятом совещании.
Рекомендация 68/6

VI.

Создание систем лицензирования согласно пункту 2-бис
статьи 4B Монреальского протокола и последующие меры по
выполнению решения XXXIII/8
57.
Внося на рассмотрение этот пункт повестки дня, представитель секретариата обратила
внимание на доклад секретариата (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/68/R.4), содержащий обновленную
информацию о состоянии систем лицензирования для ГФУ в соответствии с пунктом 2-бис
статьи 4B Протокола, согласно которому каждая Сторона должна создать и внедрить систему
лицензирования импорта и экспорта ГФУ в течение трех месяцев после вступления в силу
этого положения в ее отношении. Кроме того, пункт 3 статьи 4B требует от каждой Стороны в
течение трех месяцев с даты внедрения ее системы лицензирования представить секретариату
доклад о создании и функционировании системы, а пункт 4 требует от секретариата
периодически готовить и рассылать всем Сторонам список Сторон, отчитавшихся о своих
системах лицензирования, и направлять эту информацию в Комитет по выполнению для
рассмотрения и для вынесения соответствующих рекомендаций Сторонам.
58.
Всего 136 Cторон ратифицировали Кигалийскую поправку к 8 июля 2022 года, из них
116 подтвердили создание и внедрение своих систем лицензирования, в том числе 76 Сторон,
действующих в рамках статьи 5. Кроме того, 9 стран, не являющихся Сторонами Кигалийской
поправки, сообщили о создании систем лицензирования для ГФУ, в то время как ранее их
было 10, поскольку Италия недавно ратифицировала Кигалийскую поправку.
59.
На момент проведения тридцать третьего Совещания Сторон 15 Сторон Кигалийской
поправки еще не создали системы лицензирования, хотя должны были сделать это к тому
времени; эти Стороны были перечислены в решении XXXIII/8. Три из них ‒ Эсватини,
Сьерра-Леоне и Южная Африка ‒ после этого сообщили о создании своих систем.
60.
По состоянию на 8 июля 2022 года из 136 Сторон Кигалийской поправки 22 еще не
отчитались о создании систем лицензирования. Для четырех из них ‒ Конго, Марокко,
Соломоновых Островов и Таджикистана ‒ данная поправка еще не вступила в силу; для пятой
страны, Объединенной Республики Танзания, еще не истек трехмесячный срок для создания
систем лицензирования; а для шестой, Турции, еще не истек срок в количестве трех
дополнительных месяцев, в течение которых она должна была отчитаться о создании системы
лицензирования. Остальные 16 Сторон ‒ Ангола, Ботсвана, Бурунди, Замбия, Камерун,
Кот-д'Ивуар, Куба, Лесото, Либерия, Мали, Мозамбик, Сальвадор, Сан-Марино, Сан-Томе и
Принсипи, Сомали и Эфиопия ‒ должны были сообщить о создании систем лицензирования на
8 июля 2022 года. Их названия будут приложены к проекту решения по данному вопросу,
который будет сформулирован Комитетом на его шестьдесят девятом совещании и передан на
рассмотрение тридцать четвертого Совещания Сторон. Список Сторон, который будет
приложен к решению, будет обновлен секретариатом с отражением их временного статуса.
61.

Поэтому Комитет постановил:

a)
с удовлетворением принять к сведению доклад о ходе создания и внедрения, в
соответствии с пунктом 2-бис статьи 4B Монреальского протокола, систем лицензирования
импорта и экспорта ГФУ;
b)
c удовлетворением отметить, что 116 Сторон Кигалийской поправки к
Протоколу на сегодняшний день сообщили о создании и внедрении таких систем
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лицензирования, как того требуют условия данной поправки, и что еще 9 Сторон, которые пока
не ратифицировали Кигалийскую поправку, также сообщили о создании и внедрении таких
систем лицензирования;
c)
настоятельно призвать 16 Сторон, перечисленных в приложении к настоящей
рекомендации, предоставить секретариату информацию о создании систем лицензирования и
сделать это в срочном порядке и предпочтительно до 15 сентября 2022 года;
d)
продолжать периодически рассматривать, как это предусмотрено в пункте 4
решения XXXIII/8, положение дел с созданием и внедрением таких систем лицензирования
всеми Сторонами Кигалийской поправки, как это предусмотрено в пункте 2-бис статьи 4B
Протокола, и рассматривать любые соответствующие рекомендации Сторонам.
Дополнение
Стороны, которые еще не сообщили о создании систем лицензирования в соответствии с
пунктом 2-бис статьи 4B
1.

Ангола

7.

Куба

13.

Сан-Марино

2.

Ботсвана

8.

Лесото

14.

Сан-Томе и Принсипи

3.

Бурунди

9.

Либерия

15.

Сомали

4.

Замбия

10.

Мали

16.

Эфиопия

5.

Камерун

11.

Мозамбик

6.

Кот-д'Ивуар

12.

Сальвадор

Рекомендация 68/7

VII.

Прочие вопросы
Запрос Мадагаскара об изменении его исходных данных по гидрохлорфторуглеродам
62.
Внося на рассмотрение этот пункт повестки дня, представитель секретариата сообщила
Комитету, что правительство Мадагаскара представило запрос на пересмотр данных о
потреблении страной ГХФУ за 2009 год вместе с подтверждающей информацией
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/68/R.2). Она пояснила, что, хотя обычно запрос рассматривался бы в
рамках пункта 5 повестки дня, он рассматривается по пункту «Прочие вопросы» в связи с
поздним представлением полного комплекта документов по запросу. Пересмотр касался
2009 года, который наряду с 2010 годом использовался для определения исходных уровней
производства и потребления ГХФУ для Сторон, действующих в рамках статьи 5. В связи с этим
секретариат рекомендовал Мадагаскару следовать предписанной методологии в отношении
такого запроса, изложенной в решении XV/19. Соответственно, Сторона представила резюме
информации, требуемой в соответствии с подпунктами 2 a) i)-iii) решения XV/19, объяснив
причины запроса; план регулирования поэтапного вывода из обращения ГХФУ, выпущенный
правительством Мадагаскара в феврале 2010 года; проектное предложение для этапа I плана
регулирования поэтапного вывода из обращения ГХФУ, представленное в ноябре 2010 года на
рассмотрение Исполнительного комитета на его шестьдесят втором совещании; и документ
Генерального таможенного директората Мадагаскара с перечнем ГХФУ-содержащих
импортных позиций за 2009 год, поскольку страна в основном обеспечивает его потребление за
счет импорта.
63.
В своей документации правительство объяснило, что желает скорректировать данные о
потреблении ГХФУ в 2009 году с текущих 33 тонн ОРС до 16,49 тонн ОРС, поскольку
первоначальная цифра, представленная секретариату, была основана на ошибочной оценке. В
2009 году на Мадагаскаре имели место глубокий политический кризис и экономический спад, и
обследования, использованные в качестве основы для оценки, были неполными и проводились
только в крупных центрах. Обследования, охватившие неформальный сектор и малые города,
были впоследствии проведены в целях подготовки этапа I плана регулирования поэтапного
вывода из обращения ГХФУ для представления Исполнительному комитету на его шестьдесят
втором совещании, и позволили более точно оценить потребление в 2009 и 2010 годах.
Методология обследования была описана в плане Мадагаскара по регулированию поэтапного
вывода из обращения ГХФУ. Изменение данных о потреблении ГХФУ за 2009 год изменит
исходный уровень ГХФУ с 24,9 тонн ОРС до 16,6 тонн ОРС, а также изменит пределы мер
регулирования, но никак не повлияет на статус соблюдения Стороной.
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64.

Поэтому Комитет постановил:

с удовлетворением отмечая информацию, представленную Мадагаскаром в поддержку
его просьбы о пересмотре существующих данных о потреблении регулируемых веществ
(ГХФУ) для приложения С, группы I, за базовый 2009 год,
отмечая, что в решении XV/19 изложена методология представления запросов на
пересмотр исходных данных,
с удовлетворением отмечая усилия, предпринятые Мадагаскаром для выполнения
предъявляемых к информации требований, изложенных в решении XV/19,
направить на рассмотрение тридцать четвертого Совещания Сторон проект решения,
содержащийся в приложении к настоящему докладу, которым Совещание Сторон
утверждает просьбу Мадагаскара о пересмотре его данных о потреблении ГХФУ за
базовый 2009 год до 16,49 тонн ОРС.
Рекомендация 68/8

VIII.

Принятие рекомендаций и доклада совещания
65.
Комитет утвердил рекомендации, изложенные в настоящем докладе, и постановил
поручить доработку и утверждение доклада о работе совещания своему заместителю
Председателя, исполняющему обязанности Председателя, который также выполнял функции
Докладчика совещания, работая в консультации с секретариатом.

IX.

Закрытие совещания
66.
После обычного обмена любезностями исполняющий обязанности Председателя
объявил заседание закрытым в 17:10 в субботу, 9 июля 2022 года.
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Приложение I
Проект решения, переданный Комитетом по выполнению в рамках
процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского протокола, на его
шестьдесят восьмом совещании для рассмотрения тридцать четвертым
Совещанием Сторон Монреальского протокола
Тридцать четвертое Совещание Сторон постановляет:
Проект решения XXXIV/[--]: пересмотр исходных данных по Мадагаскару
отмечая, что в решении XIII/15 тринадцатое Совещание Сторон Монреальского
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, постановило рекомендовать Сторонам,
запрашивающим внесение изменений в представленных исходных данных за базовые годы,
представлять свои запросы в Комитет по выполнению в рамках процедуры, касающейся
несоблюдения Монреальского протокола, который, в свою очередь, будет работать с
секретариатом Монреальского протокола и Исполнительным комитетом Многостороннего
фонда для осуществления Монреальского протокола с целью подтверждения обоснования
изменений и представления их на утверждение Совещанию Сторон,
отмечая также, что в решении XV/19 изложена методология подачи таких запросов,
1.
что Мадагаскар представил достаточную информацию в соответствии с
решением XV/19, чтобы обосновать свою просьбу о пересмотре данных о потреблении
гидрохлорфторуглеродов за 2009 год, которые являются частью исходного уровня для Сторон,
действующих в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Монреальского протокола;
2.
одобрить просьбу Мадагаскара и пересмотреть данные о потреблении им
гидрохлорфторуглеродов за базовый 2009 год, как указано в следующей таблице:
Предыдущие данные по
гидрохлорфторуглеродам (тонны ОРС)
Сторона
Мадагаскар

Новые данные по
гидрохлорфторуглеродам (тонны ОРС)

2009 год

2010 год

Базовый
уровеньa

2009 год

2010 год

Базовый
уровеньa

33

16,8

24,9

16,49

16,8

16,6

a
Исходные уровни по гидрохлорфторуглеродам, установленные после двадцать
третьего Совещания Сторон, представлены с точностью до двух десятичных знаков, тогда как
показатели, установленные ранее, представлены с точностью до одного десятичного знака (см.
решение XXIII/30).
Сокращение: ОРС – озоноразрушающая способность.
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Приложение II
Список участников
Члены Комитета по выполнению
Стороны

Египет

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

Г-н Эззат Льюис
Координатор, Национальный орган по озоновому
слою
Министерство окружающей среды
30 Misr Helwan El Zirae рейд - Maadi
Cairo 11728
Egypt
Тел.: +201 222181424
Эл. почта: eztlws@yahoo.com, eztlws@gmail.com

Соединенные Штаты Америки

Европейский союз

Г-н Джин Смилански
Адвокат-советник
Государственный департамент США
Канцелярия советника по правовым вопросам
(L/OES)
Эл. почта: SmilanskyGM@state.gov

Г-н Корнелиус Рейн
Специалист по вопросам политики
Clima.C1 ‒ низкоуглеродные решения:
Монреальский протокол
Чистое охлаждение и отопление, переход к
цифровым технологиям
European Union
Avenue de Beaulieu 31
Brussels 1160
Belgium
Тел: +322 2954 749
Эл. почта: Cornelius.RHEIN@ec.europa.eu

Бутан
Г-н Ринзин Кунзанг
Заместитель главного специалиста по правовым
вопросам
Юридическое обслуживание
Национальная комиссия по окружающей среде
Thimphu
Bhutan
Tel: +975 17491050
Эл. почта: krinzin@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 28271826
Эл. почта: oalvarez@minrel.gob.cl ;
osvaldoalvarezperez@hotmail.com
Г-жа Клаудия Паратори Кортес
Координатор органа по озоновому слою
Отдел по изменению климата
Министерство охраны окружающей среды
San Martin 73
Santiago, Chile
Тел: (+56 2) 2240 5660
Эл. почта: cparatori@mma.gob.cl
Коста-Рика
Г-жа Мария дель Мар Солано Трехос
Промышленный химик
Министерство окружающей среды и энергетики
San Jose
Costa Rica
Эл. почта: msolano@minae.go.cr
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Северная Македония
Г-жа Эмилия Кюпева-Неделкова
Координатор по вопросам Монреальского
протокола
Министерство окружающей среды и
территориального планирования
Plostad Presveta Bogorodica no. 3
1000 Skopje
North Macedonia
Тел: (+389 76) 446 953
Эл. почта: e.kupeva@ozoneunit.mk
Польша
Г-жа Агнешка Томашевска
Руководитель отдела инструментов регулирования
и группы защиты озонового слоя
Департамент планирования и стратегии
климатического переходного периода
Министерство климата и окружающей среды
Warsaw 00-922
Poland
Тел.: +48 723189231
Моб.: +48 723189231
Эл. почта: agnieszka.tomaszewska@klimat.gov.pl
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Сенегал
Г-н Ибрагима Амель Кане
Заместитель координатора программы по озону
Сенегала
Министерство окружающей среды и устойчивого
развития
Route des Pères Maristes
B.P. 4055
Dakar
Senegal
Tel.: +221 2 77657728
Моб.: +221 776577282
Эл. почта: khalil.kane313@gmail.com

Учреждения-исполнители
Секретариат Многостороннего фонда
Г-жа Тина Бирмпили
Руководитель
Многосторонний фонд для осуществления
Монреальского протокола
1000 de la Gauchetière Street West
Suite 4100
Montreal, Quebec H3B 4W5
Canada
Эл. почта: tina.birmpili@un.org
Г-жа Россана Сильва Репетто
Заместитель руководителя
Многосторонний фонд для осуществления
Монреальского протокола
1000 de la Gauchetière Street West
Suite 4100
Montreal, Quebec H3B 4W5
Canada
Эл. почта: rossana.silva-repetto@un.org

Г-н Шаофэн Ху
Старший региональный координатор сети в
Азиатско-Тихоокеанском регионе
UN Building, 2Fl., Rajdamnern Nok
Bangkok, 10200
Thailand
Эл. почта: hus@un.org
Организация Объединенных Наций по
промышленному развитию
Г-н Фукуя Иино
Сотрудник по вопросам промышленного развития
Организация Объединенных Наций по
промышленному развитию (ЮНИДО)
Венский международный центр
P.O. Box 300
Vienna 1400
Austria
Эл. почта: f.iino@unido.org
Группа Всемирного банка
Г-н Тханават Джунчайя
Старший инженер-эколог
Глобальная практика по охране окружающей
среды, Группа координации Монреальского
протокола
1818 H. Street Ave., NW
Washington, DC 20433
United States of America
Эл. почта: tjunchaya@worldbank.org
Г-жа Анжела Армстронг
Руководитель программы
1818 H. Street Ave., NW
Washington, DC 20433
United States of America
Эл. почта: aarmstrong@worldbank.org

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

Г-жа Сара Эль Чуфи
Аналитик по вопросам окружающей среды
1818 H. Street Ave., NW
Washington, DC 20433
United States of America
Эл. почта: selchoufi@worldbank.org

Программа Организации Объединенных Наций
по окружающей среде

Г-н Хасан Мубарак
Руководитель группы по регулированию опасных
химических веществ
Секция по борьбе с загрязнением окружающей
среды, Управление по контролю за окружающей
средой
Высший совет по окружающей среде
P.O. Box 18233
Manama
Bahrein
Тел: (+973 17) 386 567 / 386 567
Эл. почта: hmubarak@sce.gov.bh

Г-н Джеймс С. Керлин
Руководитель «Озонэкшн»
Правовой отдел
Программа ООН по окружающей среде
1 rue Miollis, Building VII
Paris 75015, France
Эл. почта: jim.curlin@un.org

Председатель, Исполнительный комитет
Многостороннего фонда
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Секретариат по озону
Г-жа Мегуми Секи Накамура
Исполнительный секретарь
Секретариат по озону
ЮНЕП
P.O. Box 30552-00100
Nairobi, Kenya
Тел: +254 20 762 3452
Эл. почта: meg.seki@un.org

Г-н Джеральд Мутисья
Cпециалист по программам (представление
информации, данные и анализ)
Секретариат по озону
ЮНЕП
P.O. Box 30552-00100
Nairobi, Kenya
Тел: +254 20 762 4057
Эл. почта: gerald.mutisya@un.org

Г-н Гилберт Банкобеза
Старший юрист
Секретариат по озону
ЮНЕП
P.O. Box 30552-00100
Nairobi, Kenya
Тел: +254 20 762 3854
Эл. почта: gilbert.bankobeza@un.org

Г-жа Лиазат Раббиози
Специалист по программам (вопросы соблюдения)
Секретариат по озону
ЮНЕП
P.O. Box 30552-00100
Nairobi, Kenya
Тел: +254 20 762
Эл. почта: rabbiosi@un.org
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