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Рабочая группа открытого состава Сторон 

Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой 

Сорок первое совещание 

Бангкок, 1-5 июля 2019 года 

Пункт 3 предварительной повестки дня* 

Непредвиденные выбросы трихлорфторметана (ХФУ-11) (решение XXX/3) 

Непредвиденные выбросы ХФУ-11: общие сведения с 

изложением процедур в рамках Монреальского протокола 

по веществам, разрушающим озоновый слой, и 

Многостороннего фонда для осуществления Монреальского 

протокола в отношении регулируемых веществ, 

посредством которых участники осуществляют контроль и 

обеспечивают постоянное соблюдение обязательств по 

Протоколу и положений соглашений в рамках Фонда 

Доклад секретариата 

Добавление 

1. В ответ на пункт 6 решения XXX/3 тридцатого Совещания Сторон секретариат 

представил общие сведения с изложением процедур в рамках Монреальского протокола по 

веществам, разрушающим озоновый слой, и Многостороннего фонда для осуществления 

Монреальского протокола, посредством которых Стороны осуществляют контроль и 

обеспечивают постоянное соблюдение обязательств по Протоколу и положений соглашений в 

рамках Фонда (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3). В общие сведения включена информация, 

представленная секретариатом Многостороннего фонда в документе, который был размещен на 

веб-портале сорок первого совещания Рабочей группы открытого состава в качестве 

самостоятельного справочного документа1. 

2. В решении, принятом на его восемьдесят третьем совещании, состоявшемся 27-31 мая 

2019 года, Исполнительный комитет Многостороннего фонда принял к сведению 

подготовленный секретариатом Многостороннего фонда документ о существующих системах 

мониторинга, отчетности, проверки и обеспечиваемых исполнением системах лицензирования 

и квотирования (UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38) и просил секретариат Многостороннего фонда 

направить этот документ секретариату, с тем чтобы он мог быть приложен к ранее 

опубликованному документу (см. пункт 1 выше) и в этом формате имелся в распоряжении 

Сторон на сорок первом совещании Рабочей группы открытого состава в соответствии с 

решением 82/86 (b) Исполнительного комитета. Объединенный документ, опубликованный 

10 июня, на титульной странице которого имеется заголовок «Общие сведения о процедурах в 

рамках Многостороннего фонда, посредством которых Стороны осуществляют контроль и 

                                                           

*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/1/Rev.1. 
1  http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/SitePages/Home.aspx. 
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обеспечивают постоянное соблюдение положений соглашений в рамках Фонда», размещен на 

веб-портале сорок первого совещания в качестве справочного документа для рассмотрения 

Сторонами. 
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