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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 

 I. Введение 

1. Настоящий доклад подготовлен в ответ на решение XXX/3 тридцатого Совещания 

Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. В пункте 6 

этого решения Стороны поручили секретариату, в консультации с секретариатом 

Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, предоставить Сторонам 

общее изложение процедур в рамках Протокола и Фонда, которые касаются регулируемых 

веществ и применяются Сторонами для осуществления контроля и обеспечения постоянного 

выполнения обязательств согласно Протоколу и соблюдения условий соглашений в рамках 

Фонда, в том числе в отношении мониторинга, представления отчетности и проверки. Кроме 

того, Стороны поручили секретариату представить доклад по этим вопросам Рабочей группе 

открытого состава на ее сорок первом совещании, а также итоговый доклад на тридцать первом 

Совещании Сторон. 

2. Настоящий доклад состоит из трех частей. В разделе II первой части рассматриваются 

положения Монреальского протокола и связанные с ними процедуры и решения, с помощью 

которых Стороны осуществляют контроль и обеспечивают постоянное соблюдение своих 

обязательств. Раздел III второй части доклада касается процедур в рамках Многостороннего 

фонда, связанных с выполнением Сторонами, действующими в рамках Статьи 5, своих 

обязательств в рамках их соглашений о финансировании. В разделе IV третьей части 

приводятся некоторые краткие замечания, вытекающие из разделов II и III. 

                                                           

* UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/1. 
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 II. Положения Монреальского протокола и связанные с ними 

процедуры и решения, посредством которых Стороны 

осуществляют контроль и обеспечивают постоянное 

соблюдение обязательств по Протоколу 

3. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, был принят в 

1987 году для того, чтобы «обеспечить охрану озонового слоя путем принятия превентивных 

мер по надлежащему регулированию всех глобальных выбросов разрушающих его веществ для 

того, чтобы в конечном итоге добиться их устранения на основе научных знаний и с учетом 

соображений технического и экономического характера, а также учитывая потребности 

развивающихся стран, связанные с развитием» (пункт 6 преамбулы Монреальского протокола).  

4. Протоколом предусматривается механизм контроля, включая приложения, в которых 

указываются вещества, подлежащие регулированию, приводятся графики сокращения 

потребления и производства регулируемых веществ, указания относительно того, каким 

образом рассчитываются контрольные уровни потребления и производства, требования в 

отношении отчетности о базовых данных и ежегодного представления данных, меры по 

контролю за торговлей со Сторонами и государствами, не являющимися Сторонами, а также 

механизм для анализа ситуации с соблюдением отдельными Сторонами своих обязательств по 

Протоколу. Предусматривается гибкость в деле поэтапного отказа от регулируемых веществ, в 

том числе механизмы для удовлетворения основных или важнейших потребностей Сторон 

посредством утверждения исключений в отношении конкретных видов применения 

регулируемых веществ. 

5. Протокол корректировался семь раз, и пять раз в него вносились поправки. С помощью 

этих корректировок и поправок был расширен круг веществ, подлежащих регулированию, 

уточнены сроки реализации мер регулирования, создан финансовый механизм для обеспечения 

финансовой помощи и передачи технологий развивающимся странам, а также введено 

требование к Сторонам о создании системы лицензирования импорта и экспорта регулируемых 

веществ. 

6. В настоящем разделе излагаются положения Монреальского протокола, которые 

включают в себя меры регулирования веществ и создают основы для контроля соблюдения 

Протокола. В нем описываются процессы представления отчетности Сторонами и анализа 

полученных данных, а также процедура, касающаяся несоблюдения Протокола, посредством 

которой осуществляется контроль, включая рассмотрение соответствующих вопросов 

Комитетом по выполнению в рамках процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского 

протокола. Приведено описание решений Совещаний Сторон, касающихся механизма 

осуществления контроля и обеспечения соблюдения Протокола и связанных с этим вопросов, в 

том числе подходов, принятых Совещаниями Сторон в случаях несоблюдения Протокола. 

Наконец, в настоящем разделе излагаются положения, касающиеся внешнего контроля и 

проверки глобального осуществления договоров по озону в рамках работы групп по оценке и 

мониторингу самого озонового слоя. 

 A. Положения Монреальского протокола, связанные с его соблюдением  

7. В Монреальском протоколе установлены следующие элементы, касающиеся мер 

регулирования, включая регулирование торговли, а также представления данных и 

информации, расчета уровней регулирования и соблюдения Протокола. 

8. В статьях с 2А по 2J, а также в статье 5 предусмотрены меры регулирования, 

касающиеся потребления и производства регулируемых веществ, указанных в приложениях к 

Протоколу, включая определение эталонных уровней для целей сокращения, и этапы и графики 

поэтапного отказа от них. Они обеспечивают гибкость для поэтапного прекращения 

использования регулируемых веществ1. 

                                                           
1 Гибкость может принимать форму исключений из основных и важнейших видов применения, 

которые могут утверждаться Сторонами после поэтапного отказа, если это необходимо для охраны 

здоровья, безопасности или функционирования общества или для того, чтобы избежать значительных 

рыночных потрясений. Кроме того, некоторые виды использования регулируемых веществ (например, 

исходное сырье, технологические агенты, а также карантинная обработка и обработка перед 

транспортировкой) не регулируются (несмотря на то, что Стороны обязаны представлять данные о 

объемах веществ, производимых или потребляемых для таких видов использования). 
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9. В статьях 4 и 4А рассматриваются вопросы регулирования торговли с государствами, не 

являющимися Сторонами, и Сторонами, соответственно, а статья 4В посвящена вопросам 

создания и функционирования систем лицензирования. Все Стороны обязаны ввести запрет на 

импорт регулируемых веществ из стран, которые не являются Сторонами, и их экспорт в такие 

страны, а также в установленные сроки создать у себя системы лицензирования в отношении 

этих регулируемых веществ. Данные, получаемые с помощью таких систем лицензирования, 

способствуют сбору данных, которые Стороны обязаны представлять в соответствии со 

статьей 7. 

10. В пунктах 5 и 6 статьи 5 отмечается, что выполнение Сторонами, действующими в 

рамках статьи 5, их обязательств по Протоколу зависит от эффективного внедрения механизма 

финансирования и передачи технологии, предусмотренных в статьях 10 и 10А, и позволяет 

любой Стороне, действующей в рамках статьи 5, уведомить секретариат по озону о том, что 

она предприняла все практически возможные действия, но не в состоянии выполнить одно из 

обязательств или все обязательства по причине недостаточно строгого выполнения положений 

статей 10 и 10А. Секретариат препровождает копию этого уведомления Сторонам для 

рассмотрения на следующем Совещании Сторон и принятия решения о надлежащих мерах.  

11. В статье 7 предусматривается представление Сторонами базовых данных о 

производстве, импорте и экспорте регулируемых веществ (в пункте 2), а также представление 

соответствующих годовых данных (в пункте 3) в определенные сроки. 

12. В статье 3 предусматриваются методика расчета уровней регулирования (в отношении 

производства, импорта, экспорта и потребления) всех регулируемых веществ, а также выбросов 

веществ, включенных в группу II приложения F. 

13. В статье 9 содержится требование к Сторонам о представлении в секретариат по озону 

на двухгодичной основе краткого отчета о своей деятельности в области научных 

исследований, разработок, информирования общественности и обмена информацией.  

14. В статье 12 с) содержится требование к секретариату по озону о регулярной подготовке 

и направлении Сторонам докладов, основанных на информации, полученной в соответствии со 

статьями 7 и 9. 

15. В статье 8 предусматривается принятие надлежащих процедур и организационных 

механизмов для определения фактов несоблюдения Протокола, а также меры в отношении 

Сторон, признанных не выполняющими обязательства по Протоколу. В рамках процедуры, 

которая касается несоблюдения обязательств, принятой в соответствии с этой статьей и 

подробно освещаемой в разделе D ниже, учрежден Комитет по выполнению и определены его 

мандат и способы доведения до сведения Сторон вопросов, относящихся к сфере его 

компетенции. 

 B. Представление данных и информации в соответствии с положениями 

Монреальского протокола  

16. Представление национальной отчетности в соответствии со статьей 7 Монреальского 

протокола является основным инструментом сбора данных и информации о достигнутом 

прогрессе и мерах, принятых Сторонами для выполнения своих обязательств в рамках 

Протокола. Эти ежегодные доклады, в которых используются утвержденные Сторонами 

форматы2, включая подробные инструкции и руководящие принципы, служат основой для 

осуществления контроля и мониторинга хода выполнения Сторонами своих обязательств. На 

Совещаниях Сторон регулярно подчеркивалось, что своевременная, правильная и актуальная 

отчетность имеет ключевое значение для эффективности мониторинга и оценки выполнения 

Сторонами своих обязательств (см. решение XXX/13 и предыдущие соответствующие 

решения). 

17. В пунктах 1 и 2 статьи 7 содержится требование к Сторонам о предоставлении 

статистических данных о производстве, импорте и экспорте каждого регулируемого вещества 

или наиболее надежных оценочных данных такого характера, если фактические данные 

отсутствуют, по определенным базовым периодам, в определенные сроки. В пункте 3 статьи 7 

содержится требование к Сторонам о представлении за каждый год, в котором для данной 

Стороны вступают в силу меры регулирования, и за каждый последующий год статистических 

данных о годовом производстве, объемах, используемых для производства исходного сырья, 

                                                           
2 Последние изменения в формах представления данных, инструкциях и руководящих принципах 

были утверждены решением XXX/10. 
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объемах, ликвидированных с помощью утвержденных технологий, и импорте и экспорте 

Сторон и стран, не являющихся Сторонами, соответственно, по каждому регулируемому 

веществу, а также данных об объемах бромистого метила, используемого для карантинной 

обработки и обработки перед транспортировкой. Кроме того, требуется предоставлять 

ежегодные статистические данные в отношении импорта и экспорта рециркулированных 

веществ, включенных в группу II приложения А и группу I приложения С (статья 7, 

пункт 3-бис) и выбросов определенных веществ, включенных в группу II приложения F, с 

разбивкой по предприятиям (статья 7, пункт 3-тер). 

18. Стороны приняли ряд решений, имеющих отношение к представлению данных в 

соответствии со статьей 7, в большинстве из которых просто уточняется, какие данные, 

необходимо представлять. В некоторых таких решениях также предусматривается 

дополнительная отчетность Сторон: например, в решении VI/, касающемся заявок для 

важнейших видов применения для регулируемых веществ, отличных от галонов, в 1996 году и 

последующие годы, вместе с пунктом 4 приложения II к докладу шестого Совещания Сторон (о 

ежегодной отчетности о контролируемых веществах, используемых в лабораторных и 

аналитических целях); в решениях X/14, XV/7 и XVII/6, касающихся технологических агентов, 

и в решении XXI/3, касающемся отчетности о видах применения регулируемых веществ в 

качестве технологических агентов. 

19. В соответствии с пунктом 3 статьи 4В, каждая Сторона обязана в течение трех месяцев 

после внедрения ею системы лицензирования сообщить в секретариат по озону о создании и 

функционировании этой системы.  

20. В пунктах 1 и 2 статьи 9 содержится требование о том, чтобы Стороны сотрудничали в 

деле содействия исследовательской деятельности, разработкам и обмену информацией о 

технологиях, возможных альтернативах и недостатках и преимуществах стратегий 

регулирования, а также в деле обеспечения более глубокого понимания общественностью 

экологических последствий выбросов веществ, разрушающих озоновый слой. Пункт 3 статьи 9 

требует от Сторон раз в два года представлять в Секретариат по озону краткий отчет о 

мероприятиях, проведенных ими в соответствии с этой статьей. 

 C. Добровольная отчетность и меры 

21. В нескольких решениях Стороны предложили, просили или иным образом 

предусмотрели добровольное представление информации Сторонами. Некоторые из них 

касаются данных, представляемых в соответствии со статьей 73, в других рассматриваются 

вопросы, не относящиеся к мерам регулирования и механизму соблюдения обязательств, для 

целей обмена информацией и опытом. В соответствии с положениями соответствующего 

решения секретариат по озону передает полученную информацию в распоряжение всех Сторон. 

Кроме того, секретариат сообщает Комитету по выполнению и совещаниям Сторон о 

последних изменениях в соответствующей информации, предоставленной Сторонами на 

добровольной основе. В настоящем разделе рассматриваются решения, касающиеся торговли и 

лицензирования. 

22. Сторонам, которые не разрешают импорт продукции, содержащей регулируемые 

вещества, включенные в приложение А и приложение В (решение X/9), или оборудования, в 

котором содержатся или применяются гидрохлорфторуглероды (ГХФУ) из любых источников 

(решение XXVII/8), предлагается информировать секретариат по озону, который 

распространяет эту информацию среди всех Сторон. 

23. В пункте 2 решения IX/8 содержится просьба к Сторонам о представлении в секретариат 

имен и контактных данных координаторов системы лицензирования для распространения 

среди всех Сторон, с тем чтобы содействовать эффективности уведомления, отчетности или 

перекрестной проверки информации. 

24. В пункте 5 решения XIV/7 содержится призыв к Сторонам об обмене информацией и 

активизации совместных усилий по улучшению способов выявления веществ, разрушающих 

озоновый слой, а также по предотвращению незаконного оборота веществ, разрушающих 

озоновый слой. В целях содействия обмену информацией в пункте 7 Сторонам предлагается 

                                                           
3 Например, в пункте 3 решения IV/11 (фактические объемы уничтоженных веществ); в пункте 4 

решения VII/9 и в пункте 4 решения XVII/16 (типы, объемы и пункты назначения экспорта); в пункте 1 

решения VII/30 (виды применения исходного сырья); и в пункте 1 решения XXIV/12 (экспортирующие 

Стороны по объемам, сообщаемым в качестве импорта). 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3 

5 

представить секретариату доклад о полностью доказанных случаях незаконной торговли 

веществами, разрушающими озоновый слой, для распространения среди всех Сторон. 

25. В решении XVI/7 Сторонам предлагается, с учетом прав и обязательств в рамках 

Протокола и любых других международных соглашений, не ограничивать торговлю 

продукцией или товарами, обработанными бромистым метилом или выращенными на почве, 

обработанной бромистым метилом. 

26. В пункте 4 решения XVII/16 содержатся просьба к секретариату по озону пересмотреть 

формат представления данных, с тем чтобы можно было представлять информацию о пунктах 

назначения экспорта (включая реэкспорт) всех регулируемых веществ, и настоятельный призыв 

к Сторонам использовать пересмотренный формат представления данных. В нем также 

содержится просьба к секретариату представлять соответствующим импортирующим Сторонам 

агрегированную информацию, полученную от экспортеров. Аналогичным образом, в 

решении XXIV/12 содержится просьба к секретариату по озону пересмотреть формат 

представления данных, с тем чтобы экспортирующая Сторона могла сообщать данные о 

количествах, указанных в качестве импорта. В пункте 2 этого решения содержится просьба к 

секретариату собирать укрупненную информацию о регулируемых веществах, полученную от 

импортирующей/реимпортирующей Стороны, и предоставлять ее единственно и 

исключительно соответствующей экспортирующей Стороне в ответ на ее просьбу таким 

образом, чтобы была сохранена конфиденциальность информации, считающейся таковой. 

Тридцатое Совещание Сторон приняло решение XXX/12, в котором напоминается о двух 

вышеупомянутых решениях и признается, что эта информация облегчает выявление 

расхождений между сообщаемыми данными об импорте и данными об экспорте, что, в свою 

очередь, может способствовать выявлению незаконной торговли. В решении содержится 

настоятельный призыв к Сторонам сообщать секретариату с этой целью о пунктах назначения 

их экспорта и источниках их импорта. 

27. В решении XIX/12, в дополнение к настоятельному призыву к Сторонам обеспечить 

полное и эффективное внедрение и активное применение их систем лицензирования импорта и 

экспорта регулируемых веществ, а также выполнение рекомендаций, содержащихся в ряде 

решений (решения IX/8, XIV/7, XVII/12, XVII/16 и XVIII/18), перечислены следующие восемь 

конкретных мер, которые Стороны, возможно, пожелают рассмотреть на добровольной основе 

для улучшения применения и обеспечения соблюдения их систем лицензирования на 

национальном уровне в целях более эффективного противодействия незаконной торговле 

озоноразрушающими веществами: 

a) обмен информацией с другими Сторонами путем, в частности, участия в 

реализации процедуры неофициального предварительного обоснованного согласия или 

аналогичной системы; 

b) установление количественных ограничений, например, импортных и/или 

экспортных квот; 

c) введение системы разрешений на каждую грузоперевозку и установление 

требования, обязывающего импортеров и экспортеров сообщать на национальном уровне об 

использовании таких разрешений; 

d) мониторинг транзитных перемещений (транзитных перевозок) 

озоноразрушающих веществ, в том числе тех, которые проходят через беспошлинные зоны, 

например, путем обозначения каждой грузоперевозки особым учетным номером коносамента; 

e) запрещение или контроль за применением тары одноразового пользования; 

f) установление соответствующих минимальных требований в отношении 

маркировки и документации с целью содействия в проведении мониторинга торговых операций 

с озоноразрушающими веществами; 

g) перекрестная проверка торговой информации, в том числе в рамках 

государственно-частных партнерств; 

h) включение любых других соответствующих рекомендаций, вынесенных по 

итогам исследования по отслеживанию озоноразрушающих веществ (подготовленного во 

исполнение пункта 1 решения XVII/16). 

 D. Процедура, касающаяся несоблюдения 

28. Процедура, касающаяся несоблюдения, была принята в 1990 году во исполнение 

статьи 8, первоначально на временной основе, вторым Совещанием Сторон (решение II/5). Она 
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была внедрена на постоянной основе в 1992 году решением IV/5 и рассмотрена и изменена в 

1998 году (решение X/10 и приложение II к докладу десятого Совещания Сторон). Процедура 

охватывает институциональные механизмы, процедурные вопросы и действия, которые могут 

быть предприняты отдельными Сторонами, секретариатом по озону, Комитетом по 

выполнению и Совещанием Сторон в отношении случаев несоблюдения Монреальского 

протокола. 

 1. Институциональные механизмы 

29. Институциональные механизмы состоят из Комитета по выполнению (учрежденного в 

соответствии с пунктом 5 процедуры, касающейся несоблюдения), секретариата по озону и 

Совещаний Сторон. 

30. Комитет по выполнению состоит из 10 Сторон, избираемых Совещанием Сторон на 

двухлетний срок на основе справедливого географического распределения (5 от Сторон, 

действующих в рамках статьи 5, и 5 от Сторон, не действующих в рамках статьи 5). Стороны 

могут переизбираться на один последующий срок. Комитет избирает своего председателя и 

заместителя председателя, срок полномочий каждого из которых составляет один год. Функции 

докладчика Комитета исполняет заместитель председателя. Комитет собирается дважды в год, 

если он не примет иного решения (см. пункт 6 процедуры несоблюдения). 

31. Секретариат выступает в качестве связующего звена между Комитетом и 

соответствующими Сторонами; предоставляет дополнительную информацию, которую 

Комитет может запросить или о которой секретариату может стать известно в ходе подготовки 

его доклада; организует и обслуживает заседания Комитета; и, в целом, оказывает содействие 

Комитету в выполнении его функций. 

32. Функции Комитета определены в пункте 7 процедуры, касающейся несоблюдения, 

следующим образом: 

a) получать и рассматривать любые представления, касающиеся несоблюдения 

Протокола, и подготавливать по ним доклады; 

b) получать и рассматривать любую информацию или замечания, препровожденные 

секретариатом в связи с подготовкой докладов об информации, представленной в соответствии 

со статьями 7 и 9, и информацию, касающуюся соблюдения положений Протокола, и 

подготавливать по ним доклады; 

c) запрашивать, в случае необходимости, через секретариат дополнительную 

информацию по рассматриваемым им ситуациям; 

d) выявлять факты и возможные причины, касающиеся отдельных случаев 

несоблюдения, направляемых Комитету, и выносить соответствующие рекомендации 

Совещанию Сторон; 

e) по приглашению заинтересованной Стороны осуществлять на ее территории 

сбор информации в целях выполнения функций Комитета; 

f) осуществлять обмен информацией с Исполнительным комитетом 

Многостороннего фонда. 

33. Кроме того, согласно пункту 8 Комитет по выполнению обязан рассматривать 

представления, информацию и замечания, упомянутые в пункте 7, в целях обеспечения 

мирного урегулирования вопроса на основе соблюдения положений Протокола. 

34. Комитет по выполнению представляет доклады Совещанию Сторон, включая любые 

рекомендации, которые он считает необходимыми. Совещание Сторон, с учетом обстоятельств 

конкретного случая, может принимать решение или призывать к выполнению мер по 

обеспечению полного соблюдения Протокола, включая меры по содействию соблюдению 

Сторонами Протокола и достижению целей Протокола (пункт 9). Совещание Сторон может 

просить Комитет по выполнению рассмотреть некоторые вопросы и вынести рекомендации для 

содействия рассмотрению им вопросов возможного несоблюдения (пункт 14). 

 2. Обзор представленных данных и информации 

35. Секретариат по озону рассматривает доклады, представляемые Сторонами в 

соответствии со статьями 7 и 9 и соответствующими решениями, и использует представленные 

данные для расчета годовых уровней потребления и производства Сторон в соответствии с 

положениями статьи 3 и соответствующими решениями. Это позволяет проводить оценку 

сообщаемых данных в сопоставлении с мерами регулирования, установленными в 
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статьях 2А-2J и статье 5 Протокола, и выявлять возможные случаи несоблюдения. Секретариат 

также получает от Сторон любые материалы о несоблюдении и направляет их на рассмотрение 

Комитета по выполнению. Решение VII/20 позволяет секретариату запрашивать разъяснения в 

отношении данных, представленных в соответствии со статьей 7, в тех случаях, когда имеются 

расхождения с данными по страновым программам (которые представляются 

Исполнительному комитету Многостороннего фонда); однако, если запрос о разъяснении не 

приводит к согласию, используются данные, предоставленные секретариату4. В соответствии с 

пунктом 3 процедуры несоблюдения, когда секретариату в ходе подготовки его доклада 

становится известно о возможном несоблюдении любой Стороной своих обязательств по 

Протоколу, он может запросить дополнительную информацию по этому вопросу. Секретариат 

может также запросить разъяснения в случае неполных данных и информации (см., например, 

решение XXIV/14). 

36. Доклад секретариата в соответствии со статьей 12 с) Протокола, касающийся данных, 

представленных в соответствии со статьями 7 и 9, направляется Комитету по выполнению и 

Совещанию Сторон. В докладе о данных освещаются следующие вопросы: 

a) положение дел с соблюдением требований относительно представления данных 

(представление информации во исполнение пунктов 3, 3-бис и 3-тер статьи 7, а также 

представление исходных данных во исполнение пунктов 1 и 2 статьи 7); 

b) случаи несоблюдения мер регулирования (со ссылкой на статьи 2А-2J и 

статью 5); 

c) мониторинг прогресса Сторон, ранее находившихся в режиме несоблюдении, в 

частности в отношении выполнения решений, фиксирующих планы действий по возвращению 

в режим соблюдения (различные решения, принятые Совещаниями Сторон); 

d) представление данных и учет исключений для основных и важнейших видов 

применения (различные решения, принятые Совещаниями Сторон); 

e) представление данных об экспортных поставках и странах их назначения 

(решения XVII/16 и XXX/12); 

f) представление данных об импортных поставках и странах-отправителях 

(решения XXIV/12 и XXX/12); 

g) случаи превышения расчетных показателей потребления и производства, 

обусловленные накоплением запасов (решения XVIII/17 и XXII/20); 

h) представление данных об использовании в качестве технологических агентов 

(решения X/14 и XV/7 и последующие решения); 

i) представление данных и учет производства постепенно выводимых из 

обращения веществ; 

j) представленные данные об использовании в качестве исходного сырья; 

k) представленные данные о применении бромистого метила для карантинной 

обработки и обработки перед транспортировкой; 

l) представленные данные об уничтожении озоноразрушающих веществ; 

m) указание в надлежащих случаях нулевых значений, а не пустых ячеек 

(решения XXIV/14, XXIX/18 и XXX/14); 

n) представление данных о создании систем лицензирования (статья 4B); 

o) просьбы Сторон о внесении изменений в их базовые данные; 

p) другие вопросы, связанные с соблюдением; 

q) представленные сведения о деятельности, связанной с исследованиями, 

разработками, информированием общественности и обменом информацией (в соответствии со 

статьей 9). 

                                                           
4 Как указано в разделе III настоящего документа, секретариат Многостороннего фонда также 

сравнивает данные, представленные в рамках страновой программы, с данными, представленными в 

соответствии со статьей 7, и доводит любые расхождения до сведения Исполнительного комитета и 

Комитета по выполнению. 
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37. Кроме того, секретариат по озону готовит для Комитета по выполнению отдельный 

доклад, содержащий более подробную информацию о случаях несоблюдения обязательств по 

Протоколу. В нем содержится резюме имеющейся и актуальной информации, касающейся 

положения дел с несоблюдением каждой из Сторон, находящихся на рассмотрении Комитета, 

включая их график сокращения, промежуточные контрольные показатели и данные об их 

несоблюдении, а также описание и краткое изложение сообщений в секретариат и информацию 

о соответствующих мерах, принятых на предыдущих совещаниях Сторон и Комитета по 

выполнению. 

 3. Рассмотрение Комитетом по выполнению 

38. Процедура несоблюдения предусматривает три способа передачи того или иного 

вопроса на рассмотрение Комитета по выполнению в связи с осуществлением обязательств по 

Монреальскому протоколу любой Стороной. 

a) Сторонами с оговорками (в соответствии с пунктами 1 и 2 процедуры 

несоблюдения): если у одной или нескольких Сторон имеются оговорки относительно 

выполнения другой Стороной своих обязательств по Протоколу, эти замечания могут 

быть направлены в письменном виде (с подтверждающей информацией) в секретариат 

по озону, после чего будут приняты следующие меры: 

i) секретариат направляет копию представления соответствующей Стороне 

в течение двух недель с момента его получения; 

ii) соответствующая Сторона должна представить ответ секретариату и 

заинтересованным Сторонам в течение трех месяцев или в течение такого 

более длительного периода времени, который может потребоваться в 

зависимости от обстоятельств; 

iii) если в течение этого времени от Стороны не будет получен ответ, 

секретариат направляет напоминание; 

iv) как только будет получен ответ и любая дополнительная информация от 

Стороны, но не позднее чем через шесть месяцев после первоначального 

представления, секретариат направляет представление, ответ и любую 

дополнительную информацию Комитету по выполнению. Если в течение 

этого срока от Стороны не будет получен ответ, секретариат также 

представляет этот вопрос на рассмотрение Комитета по выполнению; 

b) секретариатом (в соответствии с пунктом 3 процедуры, касающейся 

несоблюдения): если в ходе подготовки своего доклада секретариат по озону узнает о 

возможном несоблюдении любой Стороной своих обязательств по Протоколу, он может 

просить соответствующую Сторону представить необходимую информацию по этому 

вопросу. Если соответствующая Сторона не представит ответа в течение трех месяцев 

или такого более длительного периода, который может потребоваться в силу 

обстоятельств, или если вопрос не будет решен с помощью административных мер или 

дипломатических контактов, секретариат включает этот вопрос в свой доклад 

Совещанию Сторон в соответствии со статьей 12 с) Протокола и информирует об этом 

Комитет по выполнению; 

c) Стороной в случае (возможного) несоблюдения (в соответствии с пунктом 4 

процедуры, касающейся несоблюдения): если сама Сторона приходит к выводу, что 

она не в состоянии полностью выполнить свои обязательства по Протоколу, она может 

направить в секретариат по озону письменное заявление с объяснением конкретных 

обстоятельств, которые она считает причиной своего несоблюдения. Секретариат 

направляет представление в Комитет по выполнению. 

39. В каждом случае Комитет по выполнению рассматривает вопрос, как только это станет 

практически возможно, выполняя свои функции, как это указано в пункте 7 процедуры, 

касающейся несоблюдения (включая выявление фактов и возможных причин, запрашивание 

дополнительной информации и, по приглашению заинтересованной Стороны, осуществление 

сбора информации на ее территории).  

40. При выполнении своих функций Комитет по выполнению рассматривает представления, 

информацию и замечания в целях обеспечения миролюбивого урегулирования вопроса на 

основе соблюдения положений Протокола (пункт 8 процедуры). Затем Комитет представляет 

доклады Совещанию Сторон с любыми рекомендациями, которые он считает уместными 

(пункт 9). Совещание Сторон может также просить Комитет по выполнению вынести 
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рекомендации для оказания Совещанию Сторон содействия в рассмотрении случаев 

возможного несоблюдения (пункт 14). 

41. Процедура, касающаяся несоблюдения, устанавливает правовые гарантии для Сторон, в 

отношении которых проводится разбирательство Комитетом по выполнению, с тем чтобы 

обеспечить соблюдение надлежащей правовой процедуры. Таким образом, необходимо 

уведомить соответствующую Сторону о представлениях Комитету по выполнению, а также о 

сроках и месте проведения совещаний Комитета по выполнению, на которых будет 

рассматриваться данный вопрос. Заинтересованная сторона имеет право принимать участие в 

разбирательстве, проводимом Комитетом по выполнению, но никакая Сторона, как 

являющаяся, так и не являющаяся членом Комитета по выполнению, которая затрагивается 

какой-либо ситуацией, рассматриваемой Комитетом по выполнению, не может принимать 

участие в разработке и принятии рекомендаций по тому вопросу, который ее касается 

(пункты 10 и 11). Эта процедура также обеспечивает конфиденциальность информации, 

полученной конфиденциальным путем (пункты 15 и 16). 

42. Представители секретариата Многостороннего фонда и учреждений-исполнителей 

участвуют в совещаниях Комитета по выполнению в качестве наблюдателей, и обычная 

практика Комитета по выполнению предусматривает участие представителя Глобального 

экологического фонда в случае обсуждения вопроса о соблюдении в отношении Стороны, 

получающей его помощь (см. UNEP/OzL.Pro/ImpCom/39/7). Кроме того, в целях дальнейшего 

содействия обмену информацией между двумя комитетами Председатель и заместитель 

Председателя Исполнительного комитета Многостороннего фонда приглашаются для участия в 

совещаниях Комитета по выполнению. Аналогичным образом, Председатель и заместитель 

Председателя Комитета по выполнению приглашаются для участия в совещаниях 

Исполнительного комитета (см. пункт 51 доклада о работе двадцать шестого совещания 

Комитета по выполнению UNEP/OzL.Pro/ImpCom/26/5). 

43. Комитет по выполнению не выносит окончательных решений в отношении случаев 

несоблюдения, доведенных до его сведения. При этом он может давать рекомендации в 

отношении мер, которые должны быть приняты соответствующими Сторонами или 

секретариатом по озону или учреждениями-исполнителями, и разрабатывает рекомендации для 

принятия решений Совещаниями Сторон. На своем тридцать шестом совещании Комитет по 

выполнению принял комплекс стандартных рекомендаций, касающихся обычных вопросов 

несоблюдения, «что помогло бы Комитету более эффективно и оперативно выполнять 

возросший объем работы и добиться одинакового рассмотрения Сторон, находящихся в 

аналогичных условиях, обеспечивая при этом, чтобы полностью учитывались особые 

обстоятельства каждой Стороны, подпадающей под процедуру, касающуюся несоблюдения» 

(рекомендация 36/52). 

 4. Рассмотрение Совещанием Сторон 

44. Пункт 9 процедуры несоблюдения гласит, что доклад Комитета по выполнению 

препровождается Сторонам за шесть недель до проведения Совещания Сторон, на котором он 

будет рассматриваться. Тем не менее, на практике совещания Комитета по выполнению 

проводятся вместе с совещаниями Рабочей группы открытого состава и Совещаниями Сторон, 

в связи с чем письменный доклад о работе второго совещания не направляется в установленные 

сроки. Вместо этого Председатель Комитета представляет на пленарном заседании Совещания 

Сторон доклад в устной форме и все рекомендации в отношении решений, вытекающие по 

итогам обсуждений Комитета. 

45. Совещание Сторон рассматривает доклад Комитета по выполнению наряду с его 

рекомендациями и может принять решение относительно надлежащих действий, включая 

принятие одной или нескольких мер, указанных в приложении V к докладу о работе четвертого 

Совещания Сторон, озаглавленном «Примерный перечень мер, которые могут приниматься 

Совещанием Сторон в случае несоблюдения Протокола» (1992 год, UNEP/OzL.Pro.4/15). К 

таким мерам относится следующее: 

A соответствующая помощь, включая помощь в сборе и представлении данных, 

техническая помощь, передача технологии и финансовая помощь, передача 

информации и профессиональная подготовка; 

B вынесение предупреждения; 

С приостановление, в соответствии с применимыми нормами международного 

права, касающимися приостановления действия договора, конкретных прав и 

привилегий, вытекающих из Протокола, независимо от того, распространяются 
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ли на них предельные сроки, включая те, которые относятся к рационализации в 

промышленности, производству, потреблению, торговле, передаче технологии, 

механизму финансирования и мерам организационного характера. 

 E. Анализ типологии вопросов, рассмотренных Комитетом по выполнению 

по настоящее время, и подходов, принятых Комитетом 

46. Подавляющее большинство случаев несоблюдения, рассмотренных Комитетом по 

выполнению по настоящее время, было обнаружено в результате проведения секретариатом по 

озону проверки данных, представленных Сторонами. До настоящего времени отсутствовали 

представления от какой-либо Стороны с оговорками относительно осуществления другой 

Стороной. Ряд Сторон воспользовался возможностью представления самостоятельной 

отчетности5. 

47. К вопросам, рассмотренным Комитетом до настоящего времени, относятся следующие: 

a) несоблюдение обязательств по представлению данных (включая представление 

ежегодных и базовых данных в соответствии со статьей 7 Протокола, представление 

отчетности о технологических агентах, представление отчетности о создании запасов); 

b) несоблюдение предусмотренных Протоколом мер регулирования; 

c) последующие меры по осуществлению планов действий Сторон, призванных 

обеспечить возвращение в режим соблюдения; 

d) несоблюдение запрета на торговлю с государствами, не являющимися 

Сторонами; 

e) несоблюдение требования о создании систем лицензирования в соответствии со 

статьей 4B; 

f) просьбы о внесении изменений в базовые данные; 

g) трудности при выполнении, включая сложности, с которыми сталкиваются 

новые Стороны и страны с переходной экономикой, а также особые ситуации, такие как 

стихийные бедствия; 

h) классификация Сторон как действующих в рамках статьи 5 Протокола или не 

действующих в рамках этой статьи; 

i) статус стран бывшего Советского Союза с точки зрения правопреемства в 

отношении Конвенции и Договора; 

j) технические вопросы, включая производство для удовлетворения основных 

внутренних потребностей; создание запасов; дозированные ингаляторы; подпадающие под 

исключение лабораторные и аналитические виды применения; виды применения в качестве 

технологических агентов; передача разрешений на производство; полиолы; и сообщение об 

очень небольших (de minimis) количествах регулируемых веществ; 

k) ряд процедурных и формальных вопросов, включая условия для изменения 

базовых уровней, данные и информацию из Многостороннего фонда, взаимодействие с 

Исполнительным комитетом, начальные и стандартные рекомендации Комитета по 

выполнению.  

48. По настоящее время Комитетом по выполнению принято почти 1000 рекомендаций, 

включая следующие: 

a) рекомендации в отношении решений для принятия совещаниями Сторон 

(о несоблюдении, планах действий, призванных обеспечить возвращение в режим соблюдения, 

представлении данных, изменениях базовых уровней и других существенных и процедурных 

вопросах); 

                                                           
5 Например, в 1995 году Комитету по выполнению и Рабочей группе открытого состава были 

представлены совместные заявления Беларуси, Болгарии, Польши, Российской Федерации и Украины, 

касающиеся возможного невыполнения их обязательств по Монреальскому протоколу; в 1996 году 

Латвия, Литва и Эстония направили письмо в секретариат по озону с изложением организационных и 

финансовых проблем, препятствующих соблюдению, а затем Латвия и Литва представили совместное 

заявление четырнадцатому совещанию Комитета по выполнению; в 2009 году Бангладеш представил 

доклад Комитету по выполнению. 
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b) рекомендации, учитывающие, что Стороны представили данные, 

свидетельствующие о том, что они находятся в режиме соблюдения своих обязательств в 

соответствии с планами действий, призванными обеспечить возвращение в режим соблюдения; 

c) рекомендации в отношении международной помощи, включая помощь со 

стороны Глобального экологического фонда; 

d) рекомендации о положительном рассмотрении Сторон, действующих в рамках 

статьи 5, или стран с переходной экономикой при предоставлении международной помощи; 

e) рекомендации, содержащие настоятельные призывы к Сторонам о соблюдении 

требования о создании систем лицензирования; 

f) рекомендации по вопросам торговли, включая признание государств, не 

являющихся Сторонами, отвечающих требованиям пункта 8 статьи 4; 

g) одна рекомендация о том, что Сторона не имеет права на получение финансовой 

помощи по линии Многостороннего фонда, если она не выполняет требование о представлении 

своих данных; 

h) запросы о дополнительной информации от Сторон (по настоящее время не 

применялось положение о сборе информации на территории Стороны по ее приглашению); 

i) приглашения Сторонам к участию в совещаниях для проведения очного 

обсуждения вопросов; 

j) просьбы, обращенные к секретариату по озону по различным вопросам, включая 

процессуальные или формальные вопросы, и к учреждениям-исполнителям о таких мерах, как 

ускоренное осуществление или представление докладов о ходе работы. 

 F. Анализ подходов, принятых совещаниями Сторон 

49. Совещания Сторон приняли целый ряд решений, касающихся механизма, с помощью 

которого Стороны осуществляют обзор и обеспечивают постоянное соблюдение Протокола. К 

ним относятся решения о мерах регулирования (в соответствии со статьями 2, 2А-2J и 

статьей 5) и обзор мер регулирования (в соответствии со статьей 6), включая определения 

основных терминов, использующихся в статье 1, реорганизацию существующих мер 

регулирования и включение новых мер регулирования посредством поправок к Протоколу; 

решения о торговле, относящиеся к статьям 4, 4А и 4В; решения о представлении данных в 

соответствии со статьей 7; решения, касающиеся несоблюдения, и процедуры, касающейся 

несоблюдения, а также организационных механизмов, предусмотренных статьей 8; решения о 

научных исследованиях, разработках и информировании общественности в соответствии со 

статьей 9; и решения о финансовом механизме в соответствии со статьями 10 и 10А, включая 

создание и пополнение Многостороннего фонда, членский состав Исполнительного комитета, 

обзор и оценку механизма финансирования, а также категории расходов, удовлетворяющие 

критериям для получения финансирования, и руководящие принципы финансирования 

поэтапного отказа от регулируемых веществ Сторонами, действующими в рамках статьи 5. 

50. В отношении вопросов соблюдения, по настоящее время совещаниями Сторон было 

принято более 30 решений, касающихся соблюдения или несоблюдения Сторонами своих 

обязательств по представлению данных (включая базовые данные); 150 решений, касающихся 

соблюдения или несоблюдения предусмотренных Протоколом мер регулирования или планов 

действий, призванных обеспечить возвращение в режим соблюдения; 15 решений о системах 

лицензирования; 37 решений о торговле, включая незаконную торговлю и доклады об 

источниках и пунктах назначения для импорта и экспорта, а также торговле с государствами, не 

являющимися Сторонами, в соответствии с Протоколом; и 14 решений, касающихся запросов 

на внесение изменений в базовые данные. Кроме того, были приняты решения по процедурным 

вопросам в отношении самой процедуры, касающейся несоблюдения, а также формата и 

методологии представления данных наряду с ежегодным решением о членском составе 

Комитета по выполнению. 

51. Решения в связи с несоблюдением Сторонами предусмотренных Протоколом мер 

регулирования, как правило, касаются представления Стороной, находящейся в режиме 

несоблюдения, разъяснений по поводу этой ситуации и плана действий, который позволит ей 

вернуться в режим соблюдения (либо путем направления запроса о таком разъяснении и плане, 

либо документирования уже представленных разъяснений или плана). Планы действий 

содержат конкретные по срокам контрольные показатели для сокращения потребления и 

производства регулируемых веществ. Они могут также включать обязательства по введению 
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квот на импорт или производство регулируемых веществ, запреты на импорт оборудования, для 

эксплуатации которого необходимы регулируемые вещества, и принятие соответствующих 

политических и нормативных инструментов. 

52. Решения, касающиеся несоблюдения, как правило, также предусматривают 

непрерывный мониторинг ситуации, и в них содержится настоятельный призыв к Сторонам о 

сотрудничестве, где это применимо, с соответствующими учреждениями-исполнителями в 

целях осуществления плана действий. В решениях отмечается, что при условии проведения 

Стороной работы по выполнению и фактического выполнения конкретных мер регулирования, 

предусмотренных Протоколом, к ней следует и далее относиться так же, как к Стороне, 

добросовестно выполняющей свои обязательства, и она должна и далее получать 

международную помощь, с тем чтобы иметь возможность выполнять свои обязательства, в 

соответствии с пунктом А примерного перечня мер, которые могут быть приняты Совещанием 

Сторон в случае несоблюдения. В решениях содержится предупреждение для Стороны, 

находящейся в режиме несоблюдения, в соответствии с пунктом В примерного перечня мер, 

что в том случае, если она не вернется в режим соблюдения своевременно, Стороны рассмотрят 

вопрос о принятии мер в соответствии с пунктом С примерного перечня мер, которым 

допускается возможность приостановления действия конкретных прав и привилегий, 

предусмотренных Протоколом в ситуации несоблюдения. По настоящее время было принято 

только одно решение о применении таких мер к Стороне6. 

53. Рассмотрение вопросов торговли на совещаниях Сторон (выходящее за рамки вопросов, 

представленных ему Комитетом по выполнению) включает следующее: 

a) разъяснение применения запретов на экспорт в отношении стран, не являющихся 

Сторонами конкретных поправок (например, решение IV/17A); 

b) рекомендации Сторонам принять законодательные и административные меры, 

включая маркировку, для регулирования импорта и экспорта (15 решений)7; 

c) просьбы к секретариату по озону представить информацию о сбросе, незаконной 

торговле и неконтролируемом производстве регулируемых веществ (решение VII/33) и о 

вариантах изучения ряда вопросов, связанных с незаконной торговлей (решения XII/10 и 

XIII/12); 

d) призыв к Сторонам принимать конкретные меры по совершенствованию 

мониторинга торговли и предотвращению незаконной торговли (решение XIV/7); 

e) просьбы к секретариату по озону подготовить проект круга ведения для 

исследования о целесообразности разработки системы отслеживания торговли 

озоноразрушающими веществами и созвать практикум экспертов для представления 

Совещанию Сторон соответствующих предложений (решение XVI/33) и пересмотреть формы 

представления данных с целью охвата экспорта (включая реэкспорт) регулируемых 

озоноразрушающих веществ (решение XVII/16); 

f) на основе рекомендаций семинара-практикума – настоятельные призывы к 

Сторонам принять конкретные меры (решения XVIII/18 и XIX/12). 

 G. Научно-технический мониторинг 

54. Помимо мониторинга соблюдения отдельными Сторонами своих конкретных правовых 

обязательств, Протокол также предусматривает регулярную оценку и обзор самих мер 

контроля в соответствии со статьей 6, которая гласит, что каждые четыре года Стороны 

проводят оценку мер контроля, предусмотренных в статьях 2 и 2А-2J, «на основе имеющейся 

научной, экологической, технической и экономической информации». С этой целью «Стороны 

созывают соответствующие группы квалифицированных экспертов в упомянутых областях» и 

«группы экспертов представляют свои выводы Сторонам через секретариат». 

55. Кроме того, в соответствии с Венской конвенцией об охране озонового слоя Стороны 

взяли на себя обязательство (в пункте 2 а) статьи 2) «сотрудничать путем проведения 

систематических наблюдений, исследований и на основе обмена информацией, для того чтобы 

                                                           
6 Пунктом 8 решения VII/18 ограничен экспорт озоноразрушающих веществ Российской 

Федерацией только в Беларусь и Украину (которые входили в состав Содружества независимых 

государств). 
7 Решения VII/32, IX/8, IX/9, XIV/36, XV/20, XVI/32, XVII/23, XVIII/35, XIX/26 (в которых 

содержалась просьба о представлении плана действий по созданию систем лицензирования), XX/14, 

XXI/12, XXII/19, XXIII/31, XXIV/17 и XXV/15. 
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глубже познать и оценить воздействие деятельности человека на озоновый слой и последствия 

изменения состояния озонового слоя для здоровья человека и окружающей среды». 

56. Помимо механизмов научно-технического мониторинга, предусмотренных Протоколом 

и Конвенцией, важную роль в подтверждении соблюдения Сторонами своих обязательств 

играет независимый научный мониторинг. Например, статья, опубликованная в 2018 году в 

журнале «Нейчур»8, вызвала дискуссию Сторон, кульминацией которой стало решение XXX/3 

о неожиданных выбросах ХФУ-11. Этот вопрос был рассмотрен Группой по научной оценке и 

подробно рассмотрен в ее четырехгодичном докладе об оценке за 2018 год9, 10. 

 1. Оценка и обзор мер регулирования: группы по оценке 

57. Группы по оценке были учреждены согласно статье 6 Протокола. 

58. Группа по техническому обзору и экономической оценке11 работает во взаимодействии 

с пятью комитетами по техническим вариантам замены12, которые занимаются конкретными 

секторами промышленности, имеющими отношение к охране озонового слоя. Время от 

времени она также созывает временные вспомогательные органы в форме рабочих групп или 

целевых групп для рассмотрения конкретных вопросов, поднятых Сторонами. Группа следит за 

новыми технологиями, промышленными процессами и изменениями на рынках и может 

выявлять производство и потребление регулируемых веществ и возможные источники 

выбросов в результате их использования. При этом Группа опирается на данные из 

промышленных кругов и других источников, а также на данные, представленные Сторонами в 

соответствии с Протоколом. 

59. Группа по научной оценке и Группа по оценке экологических последствий отвечают за 

анализ научных знаний и знаний о последствиях истощения озонового слоя для окружающей 

среды, соответственно13. 

60. Все группы представляют четырехгодичные доклады, а Группа по техническому обзору 

и экономической оценке и ее комитеты по техническим вариантам замены также с более 

высокой периодичностью представляют текущие доклады о ходе работы и другие тематические 

доклады в ответ на конкретные просьбы Сторон. Периодически в своей работе группы, 

комитеты и любые временные вспомогательные органы руководствуются просьбами, 

поступающими от совещаний Сторон. В рамках своей работы эти группы проводят 

независимые и эмпирические оценки хода осуществления Протокола и принимают 

обоснованные решения, касающиеся охраны озонового слоя, с тем чтобы содействовать 

обеспечению выполнения мандата Протокола. 

 2. Венская конвенция: исследования и систематические наблюдения 

61. Хотя в решении XXX/3 запрашивалась информация о процедурах, предусмотренных 

Монреальским протоколом и его Многосторонним фондом, секретариат счел целесообразным 

включить в настоящий доклад информацию о процедурах Венской конвенции, которая также 

предусматривает проведение независимых научных обзоров в форме исследований и 

систематического наблюдения за самим озоновым слоем. 

                                                           
8 Stephen A. Montzka and others, «An unexpected and persistent increase in global emissions of ozone-

depleting CFC-11», Nature, vol. 557, pp. 413-417 (2018 год). Имеется по адресу: 

www.nature.com/articles/s41586-018-0106-2. 
9 Всемирная метеорологическая организация, Научная оценка разрушения озонового слоя: 2018 год, 

Глобальный проект по исследованиям и мониторингу озонового слоя, доклад № 58 (Женева, 2018 год). 
10 Аналогичным образом, в четырехгодичном докладе Группы по научной оценке за 2002 год 

поднимался вопрос о значительных измеренных концентрациях тетрахлорметана в атмосфере, который 

впоследствии обсуждался Сторонами, см. решения XVI/14, XVIII/10, XXI/8, XXIII/8 и XXVII/7. 
11 Нынешний круг ведения Группы по техническому обзору и экономической оценке, ее комитетов 

по техническим вариантам замены и временных вспомогательных органов был утвержден Сторонами в их 

решении XXIV/8 и касается сферы охвата работы, процедурных вопросов, докладов, кодекса поведения и 

руководящих принципов, касающихся коллизии интересов и раскрытия информации. 
12 Комитет по техническим вариантам замены гибких и жестких пеноматериалов (КТВП); Комитет 

по техническим вариантам замены галонов (КТВГ); Комитет по техническим вариантам замены 

медицинских видов применения и химических веществ (КТВМХ); Комитет по техническим вариантам 

замены бромистого метила (КТВБМ); и Комитет по техническим вариантам замены холодильного 

оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов (КТВХ). 
13 Круг ведения Группы по научной оценке и Группы по оценке экологических последствий был 

утвержден на первом Совещании Сторон (см. приложение VI к докладу Сторон Монреальского протокола 

о работе их первого совещания). 
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62. В статье 3 Конвенции Стороны обязались инициировать проведение исследований и 

научных оценок, подробно рассматриваемых в приложениях I и II к Конвенции, и 

сотрудничать, действуя непосредственно либо через компетентные международные органы.  

63. С этой целью было учреждено совещание Руководителей исследований по озону14 для 

«обзора текущих национальных и международных программ исследований и мониторинга в 

целях обеспечения надлежащей координации этих программ и выявления пробелов, которые 

необходимо устранить». В состав этого научного форума входят назначенные правительством 

руководители атмосферных исследований и ученые, специализирующиеся на исследованиях и 

систематических наблюдениях, связанных с изменениями озонового слоя. Конференция Сторон 

Венской конвенции, как правило, принимает решение на каждом своем трехгодичном 

совещании, принимая к сведению доклад руководителей исследований по озону и призывая 

Стороны принять и выполнить рекомендации, содержащиеся в докладе (см. решение ВК-XI/1 и 

предыдущие соответствующие решения). 

64. Общий целевой фонд для финансирования связанной с Венской конвенцией 

деятельности по проведению исследований и систематических наблюдений был учрежден15 

«для финансирования деятельности в области исследований и систематических наблюдений, 

имеющих отношение к Венской конвенции об охране озонового слоя». Основная цель целевого 

фонда заключается в оказании дополнительной поддержки для обеспечения постоянной работы 

и проведения калибровки существующих наземных станций Глобальной службы атмосферы 

Всемирной метеорологической организации в развивающихся странах и странах с переходной 

экономикой в целях обеспечения сбалансированного глобального охвата. Следует также 

уделять внимание оказанию поддержки другим мероприятиям, намеченным Руководителями 

исследований по озону, а также в консультациях с сопредседателями Группы по научной 

оценке и Группы по оценке экологических последствий, в целях совершенствования сети 

наблюдения и соответствующих исследований. 

65. Целевой фонд имеет консультативный комитет16, которому поручено разработать 

долгосрочную стратегию целевого фонда, определяющую цели и приоритеты его деятельности; 

разработать краткосрочный план действий, учитывающий наиболее неотложные потребности 

Глобальной системы наблюдений за озоном; и обеспечить контроль качества отдельных 

проектных предложений, разрабатываемых в рамках целевого фонда. 

 III. Процедуры в рамках Многостороннего фонда, посредством 

которых Стороны проводят обзор и обеспечивают постоянное 

выполнение обязательств по соглашениям о финансировании 

66. Во исполнение решения XXX/3 тридцатого Совещания Сторон и решения 82/86 

Исполнительного комитета секретариат Многостороннего фонда представил секретариату по 

озону информацию в записке, озаглавленной «Обзор процедур в рамках Многостороннего 

фонда, посредством которых Стороны проводят обзор и обеспечивают постоянное соблюдение 

условий соглашений в рамках Фонда», подготовленной на основе информации, содержащейся в 

документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/70, который был подготовлен для восемьдесят второго 

совещания Исполнительного комитета. В настоящем разделе излагаются основные элементы 

представленной информации. Полный текст документа имеется на портале Конференции в 

качестве справочного документа. 

67. Механизм финансирования Монреальского протокола, включающий Многосторонний 

фонд, был учрежден статьей 10 Протокола «для целей обеспечения финансового и 

технического сотрудничества, включая передачу технологий Сторонам, действующим в рамках 

пункта 1 статьи 5 этого Протокола, в целях содействия соблюдению ими мер регулирования, 

предусмотренных в статьях 2А-2Е, статье 2I и статье 2J, а также любых мер регулирования по 

статьям 2F-2H, о которых принято решение согласно пункту 1-бис статьи 5 Протокола». Этот 

механизм покрывает все согласованные дополнительные расходы таких Сторон, с тем чтобы 

сделать возможным выполнение мер регулирования, предусмотренных в Протоколе. 

68. Многосторонний фонд состоит из Исполнительного комитета, учрежденного в 

соответствии с пунктом 5 статьи 10 Протокола, и секретариата, функции которого описаны в 

круге ведения Многостороннего фонда, изложенном в приложении IX к докладу четвертого 

                                                           
14 В соответствии с решением ВК-I/6 первого совещания Конференции Сторон Венской конвенции. 
15 В соответствии с решением ВК-VI/2 шестого совещания Конференции Сторон. 
16 Учрежден в соответствии с пунктом 2 решения ВК X/3 десятого совещания Конференции Сторон. 
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Совещания Сторон. В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Многосторонний фонд 

функционирует под руководством Сторон, которые принимают решения в отношении его 

общей политики. 

 A. Создание условий для соблюдения путем укрепления 

нормативно-правовой и институциональной базы 

69. Многосторонний фонд, работая со своими четырьмя учреждениями-исполнителями17 и 

двусторонними учреждениями, оказывает поддержку Сторонам, действующим в рамках 

статьи 5, в осуществлении Протокола, в том числе путем укрепления институциональной 

структуры, создания потенциала и оказания помощи в соблюдении. 

70. Укрепление институциональной структуры оказывает поддержку национальным 

органам по озону в отношении политики, законодательства и правил (включая создание и 

укрепление национальных систем лицензирования и квот) и обеспечения их соблюдения, сбора 

данных об импорте/экспорте и распоряжения ими, представления данных о потреблении 

регулируемых веществ как в секретариат по озону, так и в секретариат Многостороннего 

фонда, а также о поэтапной деятельности на страновом уровне. Национальная нормативная 

база, необходимая для обеспечения соблюдения Монреальского протокола, зависит от 

конкретных обстоятельств в странах-получателях помощи. Поддержка в области укрепления 

институциональной структуры также имеет важное значение для содействия ратификации 

поправок к Монреальскому протоколу; координации деятельности заинтересованных сторон и 

установления связей между правительственными органами и Исполнительным комитетом, 

секретариатом Многостороннего фонда и двусторонними учреждениями и учреждениями-

исполнителями; включения вопросов охраны озонового слоя в национальные планы; и 

повышения осведомленности конкретных заинтересованных сторон и широкой 

общественности. 

71. Поддержка в области создания потенциала в потребительском секторе неизменно 

включала подготовку сотрудников правоохранительных и таможенных органов. Что касается 

производственного сектора, то было осуществлено создание потенциала для обеспечения 

отчетности и контроля за уровнями производства и экспорта, включая системы лицензирования 

и квот, а также отчетности и контроля за продолжающимся производством, для которого 

сохраняются неконтролируемые виды применения таких веществ (например, сырье, 

карантинная обработка и обработка перед транспортировкой). 

72. Создание потенциала является также краеугольным камнем помощи, оказываемой по 

линии Программы содействия соблюдению Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде, которая, благодаря своему региональному присутствию, предоставляет 

услуги странам, действующим в рамках статьи 5, для обеспечения и поддержания соблюдения 

странами мер Протокола и удовлетворения индивидуальных потребностей, связанных с 

соблюдением, сформулированных национальными органами по озону. Программа содействия 

соблюдению сотрудничает со странами, действующими в рамках статьи 5, в укреплении их 

национального потенциала для эффективного таможенного и торгового контроля, в частности в 

рамках (добровольного) неофициального механизма предварительного обоснованного 

согласия, созданного для содействия обеспечению соблюдения систем лицензирования 

озоноразрушающих веществ. Этот и другие инструменты оказания помощи в соблюдении 

изложены в приложении II к представленному секретариатом Многостороннего фонда 

справочному документу, содержащему общие сведения о процедурах Многостороннего фонда. 

В рамках Программы содействия соблюдению действуют девять18 региональных сетей, 

которые содействуют созданию потенциала национальных сотрудников по озону. Эти сети 

обмениваются извлеченными уроками и опытом, информацией и подходами между членами 

сети, партнерами из развитых стран, техническими экспертами, секретариатом по озону, 

секретариатом Многостороннего фонда, учреждениями-исполнителями и другими 

соответствующими организациями и отдельными лицами. 

                                                           
17 Программа развития Организации Объединенных Наций, Программа Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию и 

Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк). 
18 Сети для Юго-Восточной Азии, Южной Азии, островных государств Тихого океана, Западной 

Азии, англоязычных стран Африки, франкоязычных стран Африки, Европы и Центральной Азии, 

Центральной и Латинской Америки и Карибского бассейна. 
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 B. Процедуры представления данных, мониторинга и оценки в рамках 

Многостороннего фонда 

73. Представление данных, мониторинг и оценка в рамках Многостороннего фонда 

осуществляются, как это описано ниже. 

 1. Представление данных о потреблении и производстве регулируемых веществ 

74. В рамках Многостороннего фонда создана следующая система мониторинга и 

представления данных в отношении финансируемых мероприятий по поэтапному отказу от 

регулируемых веществ с помощью механизма финансирования: 

a) правительства должны отслеживать прогресс, достигнутый в деле сокращения 

потребления регулируемых веществ в соответствии с планами, изложенными в их страновых 

программах, и периодически проводить обзор эффективности принимаемых мер 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/5/16, пункты 22 и 23). Они обязаны ежегодно представлять 

секретариату Многостороннего фонда доклад о ходе осуществления страновых программ 

(доклад с данными по страновым программам). В настоящее время доклады с данными по 

страновым программам в основном включают информацию о ГХФУ19. Доклады с данными по 

страновым программам являются более подробными, чем данные, представляемые Сторонами 

в секретариат по озону в соответствии со статьей 7, и представляют собой единственный 

источник информации о распределении использования регулируемых веществ по секторам в 

странах, действующих в рамках статьи 5; 

b) данные о потреблении и производстве (где это применимо), включенные в 

проектные предложения, сопоставляются с данными по страновым программам и данными, 

представляемыми в соответствии со статьей 7 Протокола, для определения разрешенного 

уровня потребления для получения финансирования (см. решения 34/18 a) и 41/16 

Исполнительного комитета). 

75. На основе докладов с данными по страновым программам секретариат 

Многостороннего фонда готовит документ о данных по страновым программам и перспективах 

соблюдения, который Исполнительный комитет рассматривает на каждом совещании и 

который также представляется в качестве информационного документа на каждом совещании 

Комитета по выполнению. 

76. В этом документе резюмируются данные и информация, содержащиеся в полученных 

докладах по страновым программам, включая, в частности, информацию о состоянии систем 

лицензирования и квотирования и анализ положения дел с соблюдением мер регулирования в 

рамках Монреальского протокола. В документе также проводится сопоставление данных о 

потреблении и производстве, содержащихся в докладах о страновых программах, с данными, 

представляемыми в соответствии со статьей 7 Протокола, и выявляются потенциальные 

расхождения между этими двумя наборами данных. В нем не рассматриваются вопросы 

потребления и производства веществ, которые уже выведены из обращения (например, ХФУ, 

тетрахлорметан и галоны). 

77. Любые расхождения в данных о потреблении и производстве, сообщаемых в докладах о 

страновых программах и докладах согласно статье 7, доводятся до сведения Исполнительного 

комитета и, посредством информационного документа, представляемого на каждом совещании 

Комитета по выполнению, до сведения Комитета по выполнению и секретариата по озону. 

Исполнительный комитет просит соответствующие учреждения-исполнители оказывать 

соответствующим правительствам помощь в выяснении причины таких расхождений. 

 2. Условия и последующие мероприятия в рамках соглашений о финансировании 

78. С 1999 года многолетние соглашения стали преобладающей формой финансирования 

Многостороннего фонда. В настоящее время Исполнительный комитет рассматривает и 

отслеживает многолетние соглашения, касающиеся планов регулирования поэтапного отказа от 

ГХФУ и планов регулирования поэтапного отказа от производства ГХФУ. В них конкретно 

указывается приверженность соответствующих правительств достижению устойчивого 

совокупного сокращения потребления и производства (там, где это применимо) и 

                                                           
19 Действующий формат представления данных по страновым программам включает также данные 

по метилхлороформу и бромистому метилу для использования для карантинной обработки и обработки 

перед транспортировкой и некарантинной обработки и обработки перед транспортировкой. 

Исполнительный комитет рассмотрит формат представления данных по страновым программам на своем 

восемьдесят третьем совещании в соответствии с решением 81/4 b) iii). 
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утвержденному в принципе финансированию после демонстрации достижения этих 

сокращений. 

79. Условия для получения финансирования, применимые к поэтапному отказу от ГХФУ, 

вытекающие из условий, установленных для поэтапного отказа от ХФУ, включают в себя 

следующие требования: 

a) финансирование осуществления плана регулирования поэтапного отказа от 

ГХФУ утверждается только после получения от правительства подтверждения наличия и 

осуществления мер регулирования; 

b) после шестьдесят восьмого совещания Исполнительного комитета правительства 

должны представить в качестве условия для утверждения финансирования заявок на транши 

подтверждение того, что в стране действует реальная система лицензирования и квотирования 

импорта ГХФУ и, где это применимо, производства и экспорта ГХФУ и что эта система 

способна обеспечить соблюдение страной графика поэтапного отказа от ГХФУ; 

c) начиная с семьдесят девятого совещания Исполнительного комитета просьбы о 

финансировании планов полного отказа от ГХФУ в обрабатывающем секторе должны 

включать регулирующие меры, необходимые для обеспечения устойчивости полного отказа от 

ГХФУ в этом конкретном секторе, такие как политика, запрещающая импорт и/или 

использование ГХФУ. 

80. В многолетних соглашениях описываются условия, которые должны быть выполнены 

до выделения траншей финансирования, включая проверку; мониторинг деятельности, 

предусмотренной соглашениями; роли и обязанности национальных учреждений; роли и 

обязанности двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей; и последствия 

несоблюдения соглашений. 

81. Что касается условий, которые должны быть выполнены, то Исполнительный комитет 

будет предоставлять финансирование только в том случае, если соответствующая страна:  

a) достигла предусмотренных в соглашениях целевых показателей поэтапного 

отказа от использования регулируемых веществ, и эти показатели прошли независимую 

проверку за все соответствующие годы, если только Исполнительный комитет не примет иного 

решения; 

b) представила доклад о ходе работы, показывающий, что она достигла 

значительного уровня осуществления мероприятий, начатых в рамках ранее утвержденных 

траншей;  

c) имеет план осуществления, охватывающий каждый календарный год вплоть до 

года, на который будет запрашиваться дополнительное финансирование, включительно. 

 3. Проверка, мониторинг и представление данных 

82. Независимая проверка соблюдения той или иной страной целевых показателей 

сокращения в соответствии с соглашением является одним из условий финансирования 

предоставления транша, если только Исполнительный комитет не решит, что такая проверка не 

требуется. 

83. Проверка является прерогативой соответствующих (ведущих) двусторонних 

учреждений или учреждений-исполнителей. Она проводится независимым консультантом или 

организацией, нанятой учреждением по контракту, с использованием утвержденных 

Исполнительным комитетом стандартных форматов, включая подробные руководящие 

принципы. Руководящие принципы включают положения, касающиеся отбора подрядчика и 

технического задания для него, а также коллизии интересов. 

84. Отчеты о проверке рассматриваются секретариатом Многостороннего фонда, который 

доводит соответствующие вопросы до сведения Исполнительного комитета для принятия 

решения. Проверка обычно не проводится после завершения проекта. 

85. Принципы, применимые к проверке, включают следующее: 

a) в отношении ГХФУ проверка потребления должна включать обзор 

национального законодательства, политики и процедур, касающихся импорта/экспорта 

веществ, упомянутых в соглашении; 

b) там, где это применимо, проверка должна также охватывать другие 

импортируемые ГХФУ, которые не указаны в соглашении; 
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c) годовой объем потребления озоноразрушающих веществ следует сверять с 

целевыми показателями потребления, установленными в соглашении, за все годы, для которых 

в соглашении установлен целевой показатель, за исключением тех лет, которые были 

проверены ранее; 

d) проверки также необходимо проводить в отношении траншей в странах, не 

имеющих низкого потребления; для стран с низким потреблением проводить проверку 

относительно каждой заявки на транш не требуется, и она проводится на выборочной основе20. 

Каждый год Исполнительный комитет отбирает для целей проверки выборку из 20 процентов 

стран с низким потреблением. Отчет о проверке охватывает все годы с момента утверждения 

предыдущего транша, включая год утверждения этого транша. Для проведения этой работы 

таким странам выделяется дополнительное финансирование; 

e) отчет о проверке должен содержать подробную информацию о системах 

лицензирования и квотирования, как это указано в записке, представленной секретариатом 

Многостороннего фонда; 

f) требования к отчетам о проверке в секторе потребления отличаются от 

требований, предъявляемых к отчетам по производственному сектору; 

g) требования к отчетам о проверке в секторе потребления включают сравнение 

выданных лицензий с фактическим импортом по каждому отдельному импортеру. Данные о 

фактическом импорте сопоставляются с данными по страновым программам и данными, 

представленными согласно статье 7, а также с целевыми показателями, указанными в 

соглашении. Необходимо представлять информацию о том, могут ли национальные 

таможенные кодексы определять импорт различных регулируемых веществ; и обеспечены ли 

таможенные органы в пунктах въезда основными требованиями для проведения досмотра. 

Отчет должен содержать обзор осуществления систем лицензирования, квотирования, 

регулирования и мониторинга импорта/экспорта, выявлять возможности для улучшений и 

подтверждать, может ли система лицензирования справляться с нетипичными ситуациями; 

h) требования к отчетам о проверке в секторе производства различаются в 

зависимости от того, продолжается ли производство для разрешенных видов применения после 

поэтапного отказа от производства. В тех случаях, когда закрытие объектов не требуется, 

поскольку производство для разрешенных видов применения может продолжаться, проводится 

параллельная техническая и финансовая проверка, включая перекрестную сверку экспортной 

документации производителей по каждому объекту с таможенной документацией, а результаты 

сверяются для обеспечения согласованности проверенных результатов. В тех случаях, когда 

закрытие производственных мощностей требуется после поэтапного отказа от производства, 

проверки включают дополнительную документацию, такую как фото- или видеоматериалы, 

подтверждающие демонтаж и уничтожение основного оборудования, с тем чтобы производство 

не могло возобновиться после завершения проекта. В любом случае, все проверки 

производственных линий, охватываемых соглашением, проводятся в соответствии с 

предписанным стандартным форматом, в котором содержатся подробные указания 

относительно того, что должно быть включено (утвержден решением 32/70 Исполнительного 

комитета). 

86. Учреждения-исполнители и двусторонние учреждения обязаны представлять отчеты о 

завершении проекта в течение шести месяцев после завершения проекта, также с 

использованием заранее установленных форматов. Отчеты о завершении проектов по 

отдельным инвестиционным проектам включают подробную информацию о допустимых 

дополнительных капитальных затратах, дополнительных операционных расходах, любой 

возможной экономии, полученной в ходе конверсии, и соответствующих факторах, которые 

способствовали осуществлению21. Отчеты о завершении проектов в рамках многолетних 

соглашений были оптимизированы, с тем чтобы сосредоточить внимание на уроках, 

извлеченных в ходе осуществления проектов, и они могут охватывать многие сектора и 

мероприятия. 

                                                           
20 В частности, для ХФУ страны с базовым уровнем потребления озоноразрушающего потенциала – 

360 тонн и ниже, а для ГХФУ – страны с базовым уровнем потребления в секторе обслуживания 

холодильного оборудования – 360 тонн и ниже. 
21 См. приложение XI.5: Формат для отчета о завершении проектов (инвестиционных проектов) в 

разделе «Политика, процедуры, руководящие принципы, критерии» (по состоянию на июнь 2018 года). 

Размещено по адресу: www.multilateralfund.org/Our%20Work/policy/Shared%20Documents/Policy81.pdf. 
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87. Как указано в соглашениях, страны обязаны регулярно отслеживать ход реализации 

мероприятий, предусмотренных в их национальных планах. Осуществляющие мониторинг 

учреждения, их роль и обязанности описываются в соглашениях, которые варьируются в 

зависимости от страны. Отчетность о таком мониторинге перед Исполнительным комитетом 

обычно прекращается по завершении проекта. 

88. В соглашениях определены роли и обязанности двусторонних учреждений и 

учреждений-исполнителей, оказывающих помощь соответствующим странам в качестве 

ведущих или сотрудничающих учреждений. Ведущее учреждение несет ответственность, в 

частности, за обеспечение эффективности и финансовой проверки в соответствии с 

соглашениями; представление Исполнительному комитету результатов независимой проверки 

на предмет достижения целевых показателей поэтапного отказа и завершения связанной с этим 

деятельности в рамках транша; выполнение требований о представлении данных, 

предъявляемых к отчетам о ходе работы и общим планам; обеспечение проведения 

технических обзоров соответствующими независимыми техническими экспертами; и 

выполнение требуемых надзорных мероприятий. Сотрудничающее учреждение оказывает 

помощь в разработке политики, когда это необходимо, помогает стране в осуществлении и 

оценке финансируемых им мероприятий, обеспечивая при этом координацию деятельности с 

ведущим учреждением, и достигает консенсуса с ведущим учреждением по любым элементам 

планирования, координации и представления данных для содействия осуществлению плана. 

 4. Последствия несоблюдения условий соглашений о финансировании 

89. Если страна не достигнет целевых показателей поэтапного отказа от использования 

регулируемых веществ, указанных в соглашении, или иным образом не выполнит его, 

Исполнительный комитет может принять решение о том, что эта страна не получит 

финансирование, указанное в соглашении. В таких случаях Исполнительный комитет может 

сократить объем финансирования (Комитет будет обсуждать каждый конкретный случай 

несоблюдения соглашения) и принять соответствующие решения. Например, Исполнительный 

комитет на своем семьдесят втором совещании постановил удержать 10 процентов 

согласованного объема финансирования второго транша первого этапа плана регулирования 

поэтапного отказа от ГХФУ до установления точного объема потребления Стороной за 

соответствующий год и рассмотреть на следующем совещании вопрос о том, какой штраф на 

нее следует наложить в пределах средств, удержанных из второго транша; на своем семьдесят 

пятом совещании он наложил штраф в размере 15 процентов от суммы финансирования 

третьего транша первого этапа плана регулирования поэтапного отказа от ГХФУ для одной 

Стороны; а на своем восьмидесятом совещании он наложил штраф, рассчитанный исходя из 

размера компенсации за килограмм производственного потенциала ГХФУ, который был 

перенаправлен на использование в качестве исходного сырья, и рассчитанная таким образом 

сумма должна быть возвращена Многостороннему фонду (см. UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/47, 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59). 

 5. Мониторинг и оценка в рамках Многостороннего фонда 

90. В 1996 году на своем девятнадцатом совещании Исполнительный комитет одобрил 

проект круга ведения для разработки системы мониторинга и оценки для Многостороннего 

фонда. Мониторинг и оценка предусматривают предоставление периодических докладов о 

прогрессе или отсутствии прогресса по завершенным и текущим проектам. Они дают 

информацию о сильных сторонах и ограничениях различных типов проектов и планов 

поэтапного вывода из обращения, основных причинах, препятствующих достижению целей, 

опыте, накопленном в ходе осуществления, и рекомендации в отношении мер по улучшению 

эффективности деятельности Фонда. Программа работы по мониторингу и оценке ежегодно 

представляется на утверждение Исполнительного комитета. 

91. Выводы и рекомендации, содержащиеся в докладах об оценке, отражаются в решениях 

Исполнительного комитета и рассматриваются совещаниями Сторон. Например, по итогам 

оценки проектов профессиональной подготовки таможенных сотрудников и систем 

лицензирования в ряде стран (см. UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/11 и UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/6) 

Исполнительным комитетом было принято решение 48/11, в пункте c) которого к 

двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям обращена просьба о подготовке и 

осуществлении планов поэтапного вывода из обращения таким образом, чтобы обеспечить 

выполнение ряда рекомендаций, вынесенных в докладе об оценке. 

92. В приложении I к представленному секретариатом Многостороннего фонда 

справочному документу о процедурах для проведения обзора и обеспечения соблюдения были 

особо отмечены некоторые важные выводы, сделанные в докладах по оценке, касающихся 
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производства и потребления ХФУ, которые для удобства пользования воспроизводятся в 

приложении к настоящему документу. К ключевым аспектам, вытекающим из этих и других 

оценок секретариата Многостороннего фонда, относятся, среди прочего, следующие: 

a) укрепление институционального потенциала имеет исключительно важное 

значение для успешного поэтапного отказа от озоноразрушающих веществ в соответствии с 

графиком в большинстве стран, действующих в рамках статьи 5 (см. 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/8); 

b) в тех случаях, когда предприятия по производству ХФУ не были ликвидированы, 

а были переориентированы на производство ГХФУ-22, требовалось принять меры для 

обеспечения того, чтобы они не вернулись к производству ХФУ. При выводе из эксплуатации 

установок по производству ХФУ необходимо документально зафиксировать процедуру 

уничтожения ключевых элементов и подтвердить ее (см. UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/9); 

c) принятый Исполнительным комитетом секторальный подход хорошо 

зарекомендовал себя, поскольку он обеспечил достижение запланированного поэтапного 

отказа. Системы квот, принятые в целях постепенного сокращения производства ХФУ в обмен 

на компенсацию предприятиям, в целом дали хорошие результаты. Представляется, что меры 

регулирования в отношении незаконного производства и незаконной торговли были 

адекватными, и было выявлено несколько небольших производственных предприятий и 

конфискованы незаконно продаваемые количества (см. UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/12). Наиболее 

результативными методами регулирования международной торговли и сокращения масштабов 

незаконной торговли стали строгое применение лицензирования импорта и завершение 

проектов по поэтапному отказу. Рекомендации включали повышение осведомленности 

таможенных сотрудников и создание специализированных природоохранных таможенных 

групп (см. UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/12); 

d) как представляется, создание запасов осуществлялось до «замораживания», 

особенно для ХФУ; однако за этим последовало быстрое сокращение потребления. К одной из 

возможных причин несоблюдения были отнесены организационные недостатки, что может 

стать серьезным препятствием для устойчивого соблюдения для ограниченного числа стран. 

Доля несоблюдения в отношении «замораживания» ХФУ в странах с низким объемом 

потребления непропорционально высока (см. UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/8); 

e) к возможным причинам несоблюдения относятся внутренняя нестабильность, 

позднее начало мероприятий по поэтапной ликвидации, задержки при осуществлении проектов 

по поэтапному отказу и разработке нормативной базы и недостатки в области общения и 

сотрудничества с ключевыми заинтересованными сторонами. Одним из наиболее важных 

стимулов для обеспечения соблюдения обязательств по «замораживанию» и достижения 

целевых показателей сокращения стало обязательство в плане действий, представленном 

Комитету по выполнению и одобренном Совещанием Сторон (см. UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/9); 

f) важные политические меры включали регулирование импорта (и иногда его 

прямые запреты) и подготовку сотрудников таможенных органов, выдающих квоты 

производителям и специальные квоты на потребление или торговлю. Были выявлены 

возможные проблемы устойчивости в связи с поэтапным отказом от тетрахлорметана, включая 

низкие цены, связанные с незаконными продажами и использованием, и решения, 

допускающие создание запасов для будущего использования в качестве исходного сырья (см. 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/12); 

g) были вынесены рекомендации в отношении создания потенциала национальных 

подразделений по озону и координации с другими правительственными учреждениями (см. 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/13); 

h) благодаря эффективному привлечению заинтересованных сторон, строгому 

соблюдению систем квот и формированию рыночной конъюнктуры был достигнут ранний 

поэтапный отказ от ХФУ. Устойчивость может быть обеспечена за счет эффективной работы и 

обеспечения соблюдения системы лицензирования импорта, а также постоянного мониторинга 

и проведения информационно-просветительских кампаний. Было рекомендовано укреплять 

мониторинг в целях получения данных об операциях по рекуперации и рециркуляции (см. 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/8); 

i) нежелательные изменения на рынке вызывали обеспокоенность (например, 

наличие низкокачественных альтернатив ХФУ). Имеющееся оборудование для рекуперации, 

рециркуляции и утилизации сокращало спрос на импорт ГХФУ, однако требовались улучшения 

материально-технического обеспечения. Устойчивость можно было бы обеспечить за счет 
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усиления деятельности по укреплению организационной структуры (см. 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/12). 

 IV. Замечания, обусловленные разделами II и III выше 

93. Широко признается, что Венская конвенция и Монреальский протокол относятся к 

числу наиболее эффективных многосторонних природоохранных соглашений за все время. Они 

стали первыми такими соглашениями, получившими всеобщую ратификацию, что само по себе 

является важным достижением и подтверждает высокую степень приверженности Сторон 

совместной работе в интересах решения глобальной проблемы. Вместе с тем, недавно 

Сторонами была выражена серьезная озабоченность по поводу непредвиденных выбросов 

ХФУ-11 (UNEP/OzL.Pro.30/11, пункты 128-148). 

94. Тремя фундаментальными элементами архитектуры Протокола являются принятие 

решений на основе обновленной научно-технической информации, его механизм соблюдения и 

финансовый механизм для оказания помощи Сторонам, действующим в рамках статьи 5, в ходе 

выполнения ими своих обязательств по Протоколу. 

95. Положения Протокола и Конвенции о непрерывной научной, экологической, 

технической и экономической оценке образуют основу для проведения независимой оценки 

фактического прогресса в деле восстановления озонового слоя. Они также позволяют выявлять 

и устранять отклонения, такие как изменения концентраций и выбросов контролируемых 

веществ, а также устанавливать причины таких изменений. Именно это позволило выявить 

непредвиденные выбросы ХФУ-11. 

96. Механизм соблюдения и процедура, касающаяся несоблюдения, применяются ко всем 

Сторонам Протокола. В ходе оценки соблюдения используются данные и информация, 

представленные самими Сторонами. В Протоколе отсутствует положение, предусматривающее 

проведение независимой проверки данных и информации, сообщаемой Сторонами в 

соответствии с Протоколом, будь то данные, касающиеся потребления и производства 

озоноразрушающих веществ, которые были представлены в соответствии со статьей 7, или 

информация, сообщаемая в соответствии со статьей 4В, о лицензировании. 

97. Важным элементом успеха Протокола является механизм рассмотрения и обеспечения 

соблюдения обязательств, принятых его Сторонами. Применяемый подход основан на 

содействии, включая оказание помощи Сторонам, а не наказании. Такой подход способствовал 

соблюдению всеми Сторонами и способствовал самостоятельному заявлению Сторон о 

возможном несоблюдении. Несмотря на наличие положения, предусматривающего более 

строгие карательные меры, принимаемые в соответствии с пунктом С примерного перечня мер, 

за все время действия Протокола оно применялось только один раз. Мониторинг 

осуществления Сторонами, в отношении которых были приняты решения о несоблюдении, 

включая разработку и осуществление планов действий, призванных обеспечить возвращение в 

режим соблюдения, подтверждает их общую твердую приверженность выполнению 

обязательств по Протоколу. 

98. К одному из ключевых преимуществ механизма несоблюдения можно отнести активное 

участие Комитета по выполнению, о чем свидетельствует большое число рекомендаций, 

принятых до настоящего времени. Использование стандартных рекомендаций в отношении 

часто встречающихся ситуаций позволяет обеспечить последовательность при рассмотрении 

схожих случаев в соответствии с основополагающими принципами административного права. 

Еще одним ключевым преимуществом является географическая сбалансированность между 

Сторонами, представленными в Комитете; регулярный пересмотр членского состава Комитета 

также способствует повышению инклюзивности и транспарентности. Вместе с тем, к его 

членам не предъявляются требования в отношении конкретных знаний или навыков. 

99. Точно так же, сравнительно большое число решений, принятых совещаниями Сторон в 

отношении соблюдения и связанных с ним вопросов, подчеркивает важное значение механизма 

соблюдения в рамках Протокола, а также приверженность Сторон делу обеспечения 

соблюдения. 

100. Ряд решений предполагает добровольное представление данных и информации. Так, 

например, в решении XVII/16 к Сторонам обращен настоятельный призыв применять 

пересмотренные формы представления отчетности, в которые включен экспорт регулируемых 

озоноразрушающих веществ; в решении XXX/12 к Сторонам обращен настоятельный призыв 

предоставлять информацию об источниках и пунктах назначения импорта и экспорта; а в 

решении XIV/7 Сторонам предлагается сообщать в секретариат по озону о полностью 
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доказанных случаях незаконной торговли озоноразрушающими веществами для 

распространения этой информации среди всех Сторон. Несмотря на то, что представление 

такой информации является добровольным, ее сообщение может способствовать укреплению 

возможностей Стороны по соблюдению своих обязательств, обеспечивая полезный обмен 

информацией и предоставление практических рекомендаций. 

101. Политика и процессы, касающиеся мониторинга, отчетности, проверки и оценки в 

рамках Многостороннего фонда, могут до некоторой степени компенсировать для Сторон, 

действующих в рамках статьи 5, отсутствие проверки в соответствии с положениями 

Протокола в отношении отчетности и соблюдения. Удобным механизмом проверки 

сообщаемых сведений является сопоставление данных, представленных в рамках страновой 

программы, с данными, направленными в соответствии со статьей 7 Протокола. Подробные 

доклады о ходе работы, прилагаемые к каждому запросу на транш финансирования плана 

регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ или плана регулирования поэтапного 

прекращения производства ГХФУ, помогают оценить потенциальный риск того, что Сторона 

не находится в режиме соблюдения Протокола, чтобы определить точность данных о 

потреблении, представленных ранее22, и выявить потребление, о котором не сообщалось23. 

102. В процессе проверки изучаются как представленные данные, так и функционирование 

систем лицензирования и квот. Доклады о проверке представляются в формате, утвержденном 

Исполнительным комитетом, и готовятся внешними подрядчиками, что способствует 

последовательной и независимой оценке исполнения Стороной своих обязательств. Однако эти 

правила и процедуры применяются только в отношении Сторон, действующих в рамках 

статьи 5, получающих поддержку по линии Многостороннего фонда. После завершения 

проекта мониторинг и проверка, как правило, не проводятся. 

103. Оценки, проведенные до настоящего времени под эгидой секретариата 

Многостороннего фонда, подтвердили центральную роль системы лицензирования и квот в 

деле обеспечения соблюдения мер регулирования, а также важное значение укрепления 

организационной структуры и создания потенциала. Они также подчеркивают важность 

мониторинга предприятий смешанного производства и документирования закрытия 

производственных объектов, включая демонтаж и уничтожение основного оборудования с тем, 

чтобы гарантировать невозможность возобновления производства ХФУ, а также важность 

выявления и ликвидации любого незаконного производства регулируемых веществ. 

104. Невыполнение Стороной своих обязательств по соглашениям о финансировании может 

привести к применению более строгих карательных мер, включая финансовые санкции, что 

обычно осуществляется в ходе процедуры, касающейся несоблюдения. 

                                                           
22 Ряд стран снизили исходные уровни и уровни потребления в базовые и последующие годы. 
23 Например, смеси ГХФУ-22/ГХФУ-142b и ГХФУ-141b в готовых смесях полиолов. 
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Приложение* 

Перечень отдельных оценок, проведенных в отношении 

потребления и производства ХФУ 

Название Описание Основные выводы 

Доклад Исполнительного 

комитета об оценке проектов в 

области подготовки 

сотрудников таможенных 

органов и системы 

лицензирования 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/6) 

Доклад Исполнительного комитета 

об оценке проектов в области 

подготовки сотрудников 

таможенных органов и системы 

лицензирования был подготовлен 

во исполнение пункта 6 решения 

XIV/7 четырнадцатого Совещания 

Сторон Монреальского протокола 

и представлен на двадцать пятом 

совещании Рабочей группы 

открытого состава (РГОС) в июне 

2005 года 

Рекомендации РГОС: расширение участия 

таможенных органов, в том числе на более 

высоких уровнях иерархии, в поэтапном отказе от 

ОРВ; внесение изменений и модернизация 

законодательной базы в тех странах, действующих 

в рамках статьи 5, где она является неполной, и 

совершенствование правоприменительной 

деятельности и регионального сотрудничества; 

ускорение и содействие в проведении обучения 

сотрудников таможенных органов, включая, в 

соответствующих случаях, региональные 

мероприятия; внесение изменений в учебные 

материалы и содержание и эффективное 

использование вспомогательных информационных 

материалов и идентификационных данных 

Камеральное исследование по 

оценке осуществления 

соглашений по сектору 

производства ХФУ 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/9) 

В докладе описываются основные 

характеристики соглашений, 

условия их осуществления, 

достигнутые к настоящему 

времени результаты и их проверка. 

Кроме того, определяются 

вопросы для дальнейшего анализа 

в ходе миссий по оценке на местах 

Планируемый в соответствии с соглашениями 

поэтапный отказ был осуществлен, и 

финансирование было предоставлено в 

соответствии с графиком, за исключением Китая. 

Предприятия, предназначенные для производства 

как ХФУ, так и ГХФУ-22 (предприятия 

смешанного производства), не были 

демонтированы, поскольку они были 

преобразованы для производства ГХФУ-22. 

Однако необходимо обеспечить, что они не будут 

преобразованы для производства ХФУ. Для 

недопущения производства ХФУ может 

потребоваться проверка объемов производства на 

предприятиях смешанного производства, 

предназначенных для производства как ХФУ, так и 

ГХФУ-22. При выводе из эксплуатации 

предприятий по производству ХФУ ключевые 

элементы должны уничтожаться, и этот процесс 

должен документироваться и проверяться. Во 

избежание возобновления производства ХФУ в тех 

же или других местах, информация о судьбе 

неуничтоженного оборудования также должна 

предоставляться группе по проверке 

Доклад о промежуточной 

оценке соглашений о 

поэтапном отказе от ХФУ в 

производственном секторе 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/12) 

Настоящий доклад представляет 

собой обобщение докладов миссий 

по оценке, касающихся 

соглашений о поэтапном отказе от 

ХФУ в производственном секторе 

в трех странах, действующих в 

рамках статьи 5, (Индия, Китай и 

Корейская Народно-

Демократическая Республика) 

В связи с большим количеством предприятий 

хорошо зарекомендовал себя отраслевой подход, 

принятый Исполнительным комитетом для этих 

соглашений. Принятые в Китае и Индии системы 

квот для поэтапного сокращения производства 

ХФУ в обмен на компенсационные выплаты, 

предоставляемые предприятиям, в целом показали 

хорошие результаты. В этих трех странах 

действует политика, регулирующая производство и 

институциональные механизмы ее реализации, а 

также сбыт ХФУ и внешнюю торговлю ими. Как 

представляется, существует надлежащий контроль 

за незаконным производством и торговлей. В ряде 

случаев небольшие незаконные производственные 

предприятия были обнаружены и демонтированы в 

Китае, а в Индии некоторые количества незаконно 

импортированных ХФУ были конфискованы 

таможенными органами и распределены среди 

производителей ХФУ. Техническая помощь 

                                                           
* Настоящее приложение издано в том виде, в каком оно было получено, без официального 

редактирования. 

http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/oewg/25oewg/25oewg-6.e.pdf
http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/oewg/25oewg/25oewg-6.e.pdf
http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/oewg/25oewg/25oewg-6.e.pdf
http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/oewg/25oewg/25oewg-6.e.pdf
http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/oewg/25oewg/25oewg-6.e.pdf
http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/oewg/25oewg/25oewg-6.e.pdf
http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/oewg/25oewg/25oewg-6.e.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/39th/Document%20Library2/1/3914.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/39th/Document%20Library2/1/3914.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/39th/Document%20Library2/1/3914.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/39th/Document%20Library2/1/3914.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/39th/Document%20Library2/1/3914.pdf
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выделялась в рамках каждой ежегодной 

программы для Индии и Китая, и, как правило, не 

была израсходована в полном объеме. В Индии и 

Китае цены на ХФУ не выросли из-за снижения 

спроса, вызванного информационно-

просветительской работой с конечными 

потребителями, что соответствовало темпам 

процесса поэтапного отказа. Начатый процесс 

поэтапного отказа представляется устойчивым и 

направленным на достижение полной ликвидации 

производства ХФУ, запланированного на конец 

2009 года, при поддержке со стороны 

правительств, уполномоченных налагать 

существенные санкции за любые нарушения 

(решение 42/42) 

Последующие меры во 

исполнение решения 42/12 с) о 

промежуточной оценке 

соглашений о поэтапном 

отказе от ХФУ в 

производственном секторе 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/9) 

Настоящий доклад подготовлен во 

исполнение решения 42/12 с): 

«Просить правительство Индии в 

сотрудничестве со Всемирным 

банком планировать и проверять 

допустимое производство ХФУ в 

Индии в качестве так называемого 

валового производства, 

пересмотреть расчеты, 

произведенные для установления 

исходного уровня для соглашения, 

и представить 43-му совещанию 

доклад о своих выводах» 

На своем 42-м совещании Исполнительный 

комитет рассмотрел доклад о промежуточной 

оценке соглашений о поэтапном отказе от ХФУ в 

производственном секторе, в котором были 

представлены выводы и рекомендации миссий по 

оценке, направленных в Индию, Китай и 

Корейскую Народно-Демократическую Республику 

в январе 2004 года. Секретариат получил доклад, 

подготовленный отделением по озону, 

министерством окружающей среды и лесов Индии 

и Всемирным банком для представления на 

43-м совещании Исполнительного комитета 

Камеральное исследование по 

оценке проектов в области 

подготовки сотрудников 

таможенных органов и 

системы лицензирования 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/12) 

Цель настоящего камерального 

исследования заключается в 

определении результатов и 

последствий осуществления 

проектов подготовки сотрудников 

таможенных органов и внедрения 

систем лицензирования импорта, а 

также в последующем выявлении 

вопросов оценки для дальнейшего 

анализа и подготовки поездок на 

места 

Мероприятия по лицензированию импорта ОРВ и 

обучению сотрудников таможенных органов 

сначала финансировались как самостоятельные и 

региональные проекты, но их быстрое увеличение 

привело к их включению в план регулирования 

хладагентов (ПРХ). Строгое применение лицензий 

на импорт и завершение проектов по поэтапному 

отказу в целях сокращения спроса являются 

наиболее эффективным методом контроля за 

международной торговлей и сокращения 

незаконной торговли. Для преодоления проблем, 

связанных с осуществлением этих проектов, в ходе 

оценки было рекомендовано, в частности, 

сосредоточить внимание на повышении 

осведомленности сотрудников таможенных 

органов по вопросам ОРВ и создании 

специализированной таможенной группы для 

решения экологических проблем, укреплении 

местных/провинциальных природоохранных 

органов для активной поддержки процедур 

контроля, привлечении технических специалистов, 

университетского персонала или государственных 

лабораторий для оказания помощи таможенным 

органам в выявлении подозрительных поставок и 

объединении всех учебных мероприятий в рамках 

экологических соглашений (например, Базельская, 

Роттердамская, Стокгольмская конвенции) в один 

процесс 

http://www.multilateralfund.org/sites/44/Document%20Library2/1/4412.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/44/Document%20Library2/1/4412.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/44/Document%20Library2/1/4412.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/44/Document%20Library2/1/4412.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/44/Document%20Library2/1/4412.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/44/Document%20Library2/1/4412.pdf
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Камеральное исследование по 

вопросу о несоблюдении 

требования о «замораживании» 

потребления ХФУ, галонов, 

бромистого метила (БМ) и 

метилхлороформа 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/8) 

Оценка проектов по БМ состояла 

из двух этапов: камерального 

исследования и полевого 

исследования, в ходе которой 

были подробно рассмотрены 

четыре крупнейших 

потребительских сектора в 

странах, действующих в рамках 

статьи 5: садоводство (включая 

клубнику и бананы), цветоводство, 

табаководство и послеуборочное 

использование. Тематические 

страновые исследования были 

обобщены в четырех документах 

по подсекторам, которые легли в 

основу обобщающего доклада 

Несмотря на то, что общее совокупное 

потребление обычно было ниже базового уровня 

до «замораживания», имеющаяся информация 

указывала на некоторое накопление запасов 

(возможно, даже значительное в некоторых 

случаях), имевшее место до вступления в силу 

«замораживания», особенно ХФУ. Однако за этим 

последовало быстрое сокращение потребления, и 

во многих странах, оказавшихся в такой ситуации, 

не наблюдалось постоянного несоблюдения. 

Аналогичная тенденция может проявиться и с 

последующими этапами сокращения. 

Институциональные недостатки, выявленные в 

качестве возможной причины несоблюдения, могут 

стать серьезным препятствием на пути 

устойчивого соблюдения требований для 

ограниченного числа стран. Необходимо провести 

дополнительную оценку роли ПСС ЮНЕП, а также 

других учреждений-исполнителей в укреплении 

институционального потенциала стран для 

решения вопросов соблюдения. Страны с низким 

уровнем потребления могут составлять около 

70 процентов от числа стран, действующих в 

рамках статьи 5, однако их доля несоблюдения 

«замораживания» ХФУ была непропорционально 

выше (решение 46/6) 

Окончательный доклад об 

оценке случаев несоблюдения 

(последующие меры во 

исполнение решения 46/6) 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/9) 

В данном обобщающем докладе 

резюмируются восемь 

тематических исследований по 

странам, которые ранее или в 

настоящее время не соблюдали 

целевые показатели 

«замораживания» и/или 

сокращения, установленные для 

различных веществ ОРВ. Он 

подготовлен в развитие 

камерального исследования по 

вопросу о несоблюдении, 

представленного на 46-м 

совещании 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/6), и 

принятого по его итогам 

решения 46/6 

В каждой из стран, которые посетили миссии, все 

еще существует ряд конкретных проблемных 

областей и задач, которые необходимо решить для 

обеспечения или поддержания устойчивого 

соблюдения. Были выявлены следующие основные 

причины несоблюдения: внутренняя 

нестабильность, вызванная вооруженными 

конфликтами или политическими и 

экономическими преобразованиями; позднее 

начало мероприятий по поэтапному отказу; 

задержки в реализации проектов по поэтапному 

отказу и разработке нормативно-правовой базы; и 

недостатки в коммуникации и сотрудничестве с 

ключевыми заинтересованными сторонами. 

Большинству стран, охваченных настоящим 

докладом, удалось вернуться к выполнению 

обязательств по «замораживанию», а некоторым – 

и всех целевых показателей сокращения 

потребления ОРВ, включая целевые показатели на 

2005 год. Одним из наиболее важных стимулов для 

достижения этой цели является приверженность 

достижению целевых показателей, установленных 

в соответствующем плане действий, 

представленном Комитету по осуществлению и 

одобренном Совещанием Сторон (решение 50/7) 

Заключительный доклад об 

оценке проектов и соглашений 

о поэтапном отказе от ТХМ 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/12) 

Оценка была сосредоточена на 

ТХМ, используемом в качестве 

технологических агентов, и на 

производстве ТХМ. Она 

охватывает первый этап оценки, 

камеральное исследование, 

представленное на 48-м 

совещании, и тематические 

исследования, впоследствии 

проведенные в Индии, Китае, 

Корейской Народно-

Демократической Республике и 

Пакистане 

Соблюдение было достигнуто для большинства 

стран, действующих в рамках статьи 5, что 

является важным достижением ввиду относительно 

позднего начала осуществления проектов по ТХМ 

и сложного этапа 85-процентного сокращения без 

промежуточного «замораживания». Тем не менее, 

восемь стран сообщили о некоторых превышениях 

потребления в 2005 году, при этом самыми 

крупными из них являются Мексика (61,4 т ОРС) и 

Пакистан (86,6 т ОРС). К числу важных 

политических мер относятся: введение контроля за 

импортом (а иногда и полного запрета, как в 

Китае) и соответствующее обучение сотрудников 

таможенных органов; выдача квот производителям 

ТХМ в странах с производством ТХМ; и выдача в 

некоторых случаях специальных квот на 
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потребление или торговлю. Существуют 

некоторые проблемы устойчивости в том плане, 

что, в отличие от других регулируемых в 

настоящее время веществ, производство ТХМ 

будет продолжаться и может еще более возрасти 

после поэтапного отказа от контролируемого 

производства и потребления в 2010 году. Кроме 

того, спрос будет постепенно снижаться до такой 

степени, что он будет ниже минимального объема 

совместного производства ТХМ. Продажа ТХМ 

даже по очень низким ценам все равно будет более 

выгодной, чем его уничтожение, с вытекающим из 

этого риском размещения ТХМ на рынке без 

лицензий. Такие низкие цены могут также 

привести к незаконному использованию ТХМ 

пользователями, которые рассматривают его в 

качестве наилучшего доступного технологического 

агента или растворителя. Поэтому жизненно 

важное значение будут иметь системы постоянного 

мониторинга. Другие вопросы устойчивости 

касаются потенциального влияния 

решения XVIII/17 Совещания Сторон, в котором 

принимается аргументация о том, что некоторые 

очевидные перепроизводства ТХМ могут быть 

накоплены для будущего использования в качестве 

исходного сырья. Это может привести к некоторым 

утечкам ТХМ для регулируемых видов 

применения, если запасы не будут строго 

регулироваться, контролироваться и проверяться 

(решение 51/11) 

Камеральное исследование по 

оценке управления 

национальными планами 

поэтапного отказа и их 

мониторинга 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/13) 

Цель настоящей оценки – 

дополнить оценку ПРХ и 

национальных планов поэтапного 

отказа (НППО) в странах, не 

относящихся к НОП (документ 

UNEP/Ozl.Pro/ExCom/48/12), 

которая была сосредоточена 

главным образом на секторе 

холодильного оборудования и не 

смогла глубоко проанализировать 

аспекты управления, мониторинга 

и проверки НППО. Оценка и 

поездки на места: проведен обзор 

показателей для определения 

задержек и трудностей в 

осуществлении; и 

проанализирована координация 

между несколькими 

учреждениями-исполнителями 

(УИ), участвующими в 

осуществлении НППО 

Рассмотренные программы поэтапного отказа в 

целом соответствуют поставленным целям. В ходе 

оценки был поднят вопрос об экономической 

эффективности рамок группы по управлению 

проектами (ГУП), в которых ГУП может быть либо 

подразделением национального органа по озону 

(НОО), либо полностью отдельным 

подразделением, работающим дистанционно. 

Поэтому важно обеспечить, чтобы создание 

потенциала, особенно работа с частным и 

неформальным секторами, не ограничивалась ГУП, 

а на постоянной основе доводилась до сведения 

НОО. Никаких сообщений об отсутствии 

координации или задержках между учреждениями 

не поступало. УИ должны оказывать содействие 

ГУП и НОО в разработке и осуществлении 

соответствующего законодательства и 

нормативных актов и пользоваться поддержкой в 

области создания потенциала, укрепления 

институциональной структуры, участия 

заинтересованных сторон и развития чувства 

ответственности. Поэтому необходимо обеспечить, 

чтобы НППО был включен в национальные планы 

и политику страны, что требует сотрудничества с 

другими государственными органами 

(решение 51/12) 

Заключительный доклад об 

оценке планов регулирования 

окончательной ликвидации 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/8) 

В данном обобщающем докладе 

кратко излагаются доклады об 

оценке роли и воздействия планов 

окончательного отказа от ХФУ, 

подготовленных в нескольких 

странах НОП, и анализируются 

результаты выборочных 

страновых тематических 

исследований, проведенных в 

восьми странах НОП 

Ранний поэтапный отказ от ХФУ в целом был 

достигнут посредством эффективного форума 

государственно-частного партнерства, состоящего 

из всех заинтересованных сторон, строгого 

соблюдения систем квот и развития рыночных 

условий, а не посредством инвестиционной 

деятельности. Устойчивость обеспечивается 

эффективным функционированием и обеспечением 

соблюдения системы лицензирования импорта, а 

также постоянным мониторингом и проведением 

кампаний по информированию общественности. 

http://www.multilateralfund.org/sites/51/Document%20Library2/1/5113.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/51/Document%20Library2/1/5113.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/51/Document%20Library2/1/5113.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/51/Document%20Library2/1/5113.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/51/Document%20Library2/1/5113.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/51/Document%20Library2/1/5113.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/58th/Document%20Library2/1/5808.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/58th/Document%20Library2/1/5808.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/58th/Document%20Library2/1/5808.pdf
http://www.multilateralfund.org/sites/58th/Document%20Library2/1/5808.pdf
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Название Описание Основные выводы 

Опыт в области поэтапного отказа от ХФУ может и 

должен быть использован для разработки 

стратегии поэтапного отказа от ГХФУ. Хотя ни 

одна из этих стран, включенных в данную 

выборку, не создала ГУП, все они соблюдают 

соглашение по плану регулирования 

окончательной ликвидации и целевые показатели 

поэтапного отказа от ХФУ. Однако им было бы 

полезно усилить свой мониторинг для получения 

регулярных и надежных данных о деятельности по 

рекуперации и рециркуляции. Большинство стран 

воспользовались положением о гибкости, которое 

позволяет перераспределять ресурсы с одного вида 

деятельности на другой, если это будет сочтено 

необходимым для достижения целевых 

показателей (решение 58/6) 

Окончательный доклад об 

оценке проектов в рамках 

многолетних соглашений 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/12) 

Настоящий доклад подготовлен в 

соответствии с рекомендациями 

предыдущего камерального 

исследования по оценке 

многолетних соглашений (МC) в 

целях дальнейшего изучения ряда 

вопросов, касающихся 

эффективности деятельности в 

рамках МC и извлеченных уроков 

и передовой практики в деле 

осуществления ПРПЛ. Он основан 

на данных, собранных во время 

поездок на места в восемь стран, 

не относящихся к НОП, в период с 

января по февраль 2013 года, и 

сосредоточен в основном на 

секторах холодильного 

оборудования и пеноматериалов 

Учебные мероприятия по холодильному 

оборудованию способствовали не только 

фактическому сокращению потребления ХФУ, но и 

укреплению доверия к действиям правительства и 

экологическим инициативам в целом в секторе, 

создавая благоприятную почву для будущих 

мероприятий, таких как осуществление ПРПЛ. 

НППО включают обучение технических 

специалистов по холодильной технике надлежащей 

практике обслуживания, которое часто 

сопровождается закупкой и распределением 

средств технического обслуживания либо в 

качестве продолжения ПРХ, либо в качестве 

отдельного компонента. Вызывают озабоченность 

нежелательные изменения на рынке, такие как 

массовое присутствие некачественных альтернатив 

ХФУ, которые могут нанести ущерб оборудованию 

и повлиять на отношение сектора к переменам. 

Существующее оборудование для рекуперации, 

рециркуляции и утилизации успешно собирает и 

перерабатывает ГХФУ-22, снижая спрос на импорт 

ГХФУ. Однако УИ и НОО необходимо 

совершенствовать логистику транспортировки 

между пунктами сбора хладагентов и центрами 

рекуперации/рециркуляции, поддерживать 

обязательные нормативные условия обеспечения 

качества и сферы охвата, а также экономическую 

модель устойчивой эксплуатации, включая систему 

поощрений и стимулов. Устойчивость будет 

обеспечиваться путем активизации деятельности 

по укреплению институциональной структуры. 

Оценка выявила позитивные социально-

экономические последствия поэтапного отказа от 

ХФУ (решение 69/11) 

__________________ 


