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Программа Организации
Объединенных Наций
по окружающей среде
Комитет по выполнению в рамках процедуры,
касающейся несоблюдения
Монреальского протокола
Шестьдесят второе совещание
Бангкок, 29 июня 2019 года

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

Открытие совещания
1.
Шестьдесят второе совещание Комитета по выполнению в рамках процедуры,
касающейся несоблюдения Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый
слой, состоялось в Центре конференций Организации Объединенных Наций в Бангкоке
29 июня 2019 года.
2.
Г-н Патрик Макинерни (Австралия), Председатель Комитета, открыл совещание в
10 ч 00 мин.
3.
Г-жа Тина Бирмпили, Исполнительный секретарь секретариата по озону,
приветствовала членов Комитета и представителей секретариата Многостороннего фонда для
осуществления Монреальского протокола и его учреждений-исполнителей. Она приветствовала
также пять новых членов Комитета, представляющих Гвинею-Бисау, Европейский союз,
Парагвай, Саудовскую Аравию и Турцию. Она сообщила, что в дополнение к обычным
пунктам повестки дня, касающимся вопросов соблюдения, Комитет рассмотрит также новый
пункт о возможном будущем риске несоблюдения Корейской Народно-Демократической
Республикой целевых показателей сокращения производства и потребления
гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ). Что касается предыдущих решений Сторон и рекомендаций
Комитета по вопросам, касающимся несоблюдения, то Комитет рассмотрит обновленную
информацию о статусе пяти Сторон, а именно Казахстана, Йемена, Ливии, Украины и
Центральноафриканской Республики. В заключение она пожелала Комитету успешного
совещания.

II.

Утверждение повестки дня и организация работы

A.

Участники
4.
В работе совещания приняли участие представители следующих членов Комитета:
Австралии, Гвинеи-Бисау, Европейского союза, Мальдивских Островов, Парагвая, Польши,
Саудовской Аравии, Турции и Чили. Южная Африка не смогла обеспечить присутствие
представителя на совещании и принесла свои извинения.
5.
На совещании присутствовали также представители секретариата Многостороннего
фонда и представители учреждений – исполнителей Фонда: Программы развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН), Программы Организации Объединенных Наций по
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окружающей среде (ЮНЕП), Организации Объединенных Наций по промышленному развитию
(ЮНИДО) и Всемирного банка.
6.

B.

Список участников приведен в приложении к настоящему докладу.

Утверждение повестки дня
7.
Комитет утвердил следующую повестку дня на основе предварительной повестки дня
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/62/R.1/Rev.1) с включением в пункт 7 обмена мнениями о механизме
соблюдения Монреальского протокола с учетом новых веществ, в настоящее время
регулируемых в рамках Протокола, и возможных будущих проблем, как это было предложено
одним из членов Комитета:
1.

Открытие совещания

2.

Утверждение повестки дня и организация работы

3.

Сообщение секретариата по данным и информации, представленным согласно
статьям 7 и 9 Монреальского протокола, и по связанным с этим вопросам

4.

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

5.

Дальнейшие действия в связи с ранее принятыми решениями Сторон и
рекомендациями Комитета по выполнению, которые касаются вопросов
несоблюдения:
a)

b)

C.

i)

Центральноафриканская Республика (решение XXX/13, пункт 5);

ii)

Йемен (решение XXX/13, пункт 5);

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

Казахстан (решение XXIX/14);

ii)

Ливия (решение XXVII/11 и рекомендация 60/1);

iii)

Украина (решение XXIV/18 и рекомендации 60/2 и 61/2)

6.

Риск несоблюдения Корейской Народно-Демократической Республикой целевых
показателей по сокращению производства и потребления
гидрохлорфторуглеродов

7.

Прочие вопросы

8.

Принятие рекомендаций и доклада совещания

9.

Закрытие совещания.

Организация работы
8.

III.

обязательства по представлению данных в соответствии со статьей 7:

Комитет постановил придерживаться своих обычных процедур.

Сообщение секретариата по данным и информации,
представленным согласно статьям 7 и 9 Монреальского
протокола, и по связанным с этим вопросам
9.
Представитель секретариата сделал сообщение с кратким изложением доклада
секретариата о данных, представленных Сторонами в соответствии со статьями 7 и 9
Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/62/R.2).
10.
Что касается представления данных в соответствии со статьей 7, то 99 из 197 Сторон
представили данные за 2018 год, и 196 из 197 Сторон (все Стороны, кроме Йемена) – за
2017 год. Ситуация со Сторонами, не представившими данные, будет рассмотрена на
шестьдесят третьем совещании Комитета, поскольку представление данных за 2018 год
требуется до 30 сентября 2019 года. Все Стороны представили требуемые данные за все годы с
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1986 по 2016 год, как это указано в решении XXIX/13. Доля Сторон, представляющих данные к
30 сентября, как того требует Монреальский протокол, с 1995 года в целом увеличилась и в
настоящее время приближается к 100 процентам. В 2017 году не было новых случаев
несоблюдения мер контроля за потреблением и производством озоноразрушающих веществ в
соответствии с Протоколом, и, судя по представленным на сегодняшний день данным, в
2018 году не было выявлено ни одного случая их возможного несоблюдения.
11.
Что касается представления информации в соответствии со статьей 9, то со времени
представления Комитету обновленной информации на его предыдущем совещании новых
представлений получено не было. Все представления согласно статье 9 размещены на сайте
секретариата. Что касается исключений в отношении основных и важнейших видов
применения, то Китай является единственной Стороной, которая подала заявку и получила
исключение в отношении основных видов применения озоноразрушающих веществ, в
частности тетрахлорметана, на 2018 год. Австралия, Аргентина, Канада и Китай представили
учетные документы за 2018 год об исключениях в отношении важнейших видов применения
бромистого метила, а Южная Африка еще не сделала этого.
12.
Что касается представления информации об экспорте и пунктах назначения в
соответствии с решением XVII/16 о предотвращении незаконной торговли регулируемыми
озоноразрушающими веществами, то в феврале 2019 года секретариат направил 131 импортеру
письма, в которых проинформировал их об объемах, указанных экспортерами за 2017 год в
качестве предназначенных для их стран. В последние годы более 99 процентов экспортируемой
продукции направлялось в конкретные пункты назначения. Что касается представления
информации об импорте и странах происхождения, то в соответствии с решением XXIV/12 о
различиях между сообщенными данными об импорте и представленными данными об экспорте
секретариат предоставил тем Сторонам-экспортерам, которые обратились с такой просьбой,
сводную информацию. Соответственно, в феврале 2019 года секретариат направил письма
36 экспортерам, предложив им представить запросы на подборку данных за 2017 год, и
направил сводную агрегированную информацию за 2017 год 16 Сторонам, обратившимся с
такой просьбой. Эта информация позволит Сторонам, которые того пожелают, проследить за
любыми отклонениями в данных, которые могут свидетельствовать о незаконной торговле или
неверной информации. Приведенные данные свидетельствуют о тенденции к снижению
объемов импорта и слабой тенденции к увеличению доли регистрируемых объемов импорта в
рамках информации по странам происхождения.
13.
Что касается представления информации об излишнем производстве и потреблении
озоноразрушающих веществ, то в соответствии с решениями XVIII/17 и XXII/20 Израиль,
Российская Федерация и Чешская Республика сообщили о перепроизводстве за 2017 год
вследствие накопления запасов. Все три Стороны подтвердили, что принимают необходимые
меры для предотвращения перенаправления таких веществ на несанкционированные виды
применения, как это требуется в соответствии с пунктом 3 решения XXII/20.
14.
Что касается отчетности о видах применения в качестве технологических агентов
(решения X/14 и XXI/3), только четыре Стороны (Европейский союз, Китай, Израиль и
Соединенные Штаты Америки) по-прежнему сообщают о применении озоноразрушающих
веществ в качестве технологических агентов (решение XXIII/7). Все четыре Стороны сообщили
о применении у себя этих веществ в качестве технологических агентов в 2017 году, и
Европейский союз представил информацию за 2018 год.
15.
Согласно решениям XXIV/14 и XXIX/18 Сторонам было предложено показывать
нулевые значения, указывая 0 в формах отчетности согласно статье 7, а не оставлять поля
пустыми. В 2017 году 20 Сторон представили неполные формы, и все 20 ответили на запросы о
подтверждении того, что незаполненные пустые ячейки представляют собой нулевые значения.
Число неполных представлений значительно сократилось по сравнению с 2013 годом, когда
таких представлений было 60.
16.
Представитель секретариата представил дополнительные сводные данные по вопросам,
возможно, представляющим интерес для Комитета по выполнению. В 2017 году примерно до
560 000 тонн возрос объем производства поэтапно ликвидируемых веществ, применяемых
главным образом в качестве сырья. Более 50 процентов озоноразрушающих веществ,
предназначенных для применения в качестве сырья, составляли ГХФУ, и меньшие доли
составляли хлорфторуглероды, тетрахлорметан и трихлорэтан. В целом на протяжении
предыдущих нескольких лет общий объем применения в качестве сырья, составляющий
порядка 1,2 млн. тонн в год, и относительные доли веществ не изменились сколь-либо
существенным образом. Потребление бромистого метила для карантинной обработки и
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обработки перед транспортировкой в течение последних 10 лет было относительно стабильным
с колебаниями в объеме 10 000 тонн. С 1990 года значительно возросло число Сторон,
сообщивших об уничтожении озоноразрушающих веществ. Было отмечено весьма
значительное увеличение количества уничтоженных, согласно сообщениям, веществ: примерно
с 15 000 тонн в 2016 году до 43 000 тонн в 2017 году, хотя причины этого явления не очевидны.
17.
На сегодняшний день Кигалийскую поправку, которая вступила в силу 1 января
2019 года, ратифицировали 73 Стороны. 28 Сторон, не действующих рамках пункта 1 статьи 5
Монреальского протокола (Стороны, не действующие в рамках статьи 5), для которых к тому
времени вступила в силу Кигалийская поправка, выполнили требование о представлении
информации о своих базовых уровнях гидрофторуглеродов (ГФУ), а решением XXX/11 это
требование для Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола (Стороны,
действующие в рамках статьи 5), было отложено. Данные по этому вопросу будут
представлены Комитету на его шестьдесят третьем совещании.
18.
Наконец, представитель секретариата представил информацию об используемом
секретариатом по озону онлайновом механизме представления информации, который
обеспечивает прямой доступ к данным прошедших периодов. Первостепенное значение имеет
защищенность этого инструмента. Этот инструмент будет опробован в предстоящие месяцы с
целью его использования всеми странами для представления информации в 2020 году.
19.
Отвечая на вопрос, представитель секретариата сообщил о слабой реакции на письмо,
направленное 131 Стороне, указанной экспортирующими сторонами в качестве страны
назначения, поскольку Стороны, как правило, решают все вопросы на двусторонней основе без
привлечения секретариата, кроме случаев, когда им требуются разъяснения по конкретным
вопросам. Он пояснил, что в таблице 9 документа UNEP/OzL.Pro/ImpCom/62/R.2 представлены
данные за 2017 год о производстве подлежащих поэтапной ликвидации озоноразрушающих
веществ, большинство из которых предназначено для применения в качестве сырья, поэтому
данные о производстве ГХФУ в нее не включены. С другой стороны, на рисунке 2 этого
документа представлены данные по всем регулируемым веществам, применяемым в качестве
сырья, поэтому сюда включены ГХФУ, произведенные или применяемые для этой цели. В
таблицу 9 будет внесена поправка, отражающая тот факт, что для бромистого метила сделано
исключение в отношении важнейшего, а не основного вида применения. Ожидается, что
введение новой формы представления информации позволит сократить число пустых ячеек.
20.

IV.

Комитет принял представленную информацию к сведению.

Сообщение секретариата Многостороннего фонда для
осуществления Монреальского протокола о соответствующих
решениях Исполнительного комитета Фонда и мероприятиях,
осуществляемых учреждениями-исполнителями в целях
содействия соблюдению Сторонами положений Протокола
21.
Главный сотрудник Многостороннего фонда представил доклад о соответствующих
решениях Исполнительного комитета Фонда и о мероприятиях, проводимых двусторонними
учреждениями и учреждениями-исполнителями, подытожив информацию, представленную в
приложении к записке секретариата по озону о данных страновых программ и перспективах
соблюдения (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/62/INF/R.3). На восемьдесят третьем совещании
Исполнительного комитета Фонда для 144 стран был утвержден этап I планов регулирования
поэтапного отказа от ГХФУ, а для 34 стран – этап II. Одобренный в принципе общий объем
финансирования этой деятельности составил 1,36 млрд. долл. США, и из этой суммы
802,54 млн. долл. США были фактически освоены. Одна страна с низким уровнем потребления
и две страны, не относящиеся к группе с низким уровнем потребления, на своем этапе I плана
регулирования поэтапного отказа обязались достичь целевого показателя соблюдения
2015 года. В общей сложности 107 стран, действующих в рамках статьи 5, взяли на себя
обязательства в рамках своих планов регулирования поэтапного отказа обеспечить соблюдение
целевого показателя 2020 года, а у 22 были поставлены целевые показатели соблюдения до
2025 года. Двенадцать стран с низким уровнем потребления обязались завершить поэтапный
отказ от ГХФУ в период с 2020 по 2035 годы. Финансирование подготовки плана
регулирования поэтапного отказа Сирийской Арабской Республики от ГХФУ было утверждено
на восемьдесят третьем совещании после получения от учреждений-исполнителей заверений в
том, что деятельность по осуществлению может начаться.

4

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/62/4

22.
Что касается деятельности, на которую уже были выделены средства, то большинство
предприятий по изготовлению пеноматериалов и бóльшая часть предприятий по производству
холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха находились в
процессе конверсии. В большинстве случаев конверсия была связана с альтернативами с
низким потенциалом глобального потепления, хотя ряд стран сталкивался с проблемами в
плане наличия альтернативных технологий на местном рынке. Потребление ГХФУ в 2017 году
(24 399 тонн ОРС) составило 68 процентов от базового уровня потребления для целей
соблюдения. Совокупный объем ГХФУ, подлежащих поэтапной ликвидации в секторе
потребления, по завершении этапов I и II планов регулирования поэтапного отказа от ГХФУ,
превысил 20 600 тонн ОРС. Представленные странами, действующими в рамках статьи 5,
сведения о состоянии финансирования этапов I и II их планов регулирования поэтапного отказа
показали, что утвержденные проекты предполагают поэтапный отказ почти от 100 процентов
ГХФУ-141b, 64 процентов ГХФУ-142b и примерно 40 процентов ГХФУ-22 и что после полного
осуществления всех проектов проведенная работа охватит почти 62 процента всех ГХФУ.
23.
В настоящее время пересматривается формат представления данных по страновым
программам. К числу элементов пересмотренного формата могут относиться основные сектора,
в которых потребляются ГФУ; перечень из 18 ГФУ, включенных в группы I и II приложения F;
наиболее часто используемые смеси ГФУ; потребление ГФУ, содержащегося в
импортированных предварительно смешанных полиолах; и информацию о ценах на
регулируемые вещества и альтернативы. На своем восемьдесят третьем совещании
Исполнительный комитет просил секретариат Фонда подготовить для рассмотрения Комитетом
на его восемьдесят четвертом совещании обновленный проект пересмотренного формата.
24.
Что касается вопросов, связанных с Кигалийской поправкой, то Исполнительный
комитет разрабатывает руководящие принципы финансирования поэтапного сокращения ГФУ
в рамках процесса, который был начат на его семьдесят седьмом совещании. О ходе работы
ежегодно докладывается Совещанию Сторон. В соответствии с решением XXX/4 проект
руководящих принципов будет и далее представляться Совещанию Сторон для внесения
дополнительных элементов до его окончательной доработки Исполнительным комитетом.
Кроме того, Исполнительный комитет утвердил критерии деятельности по стимулированию
поэтапного сокращения ГФУ. На стимулирующую деятельность в 131 стране, действующей в
рамках статьи 5, было утверждено финансирование общим объемом 19,4 млн. долл. США, а в
бизнес-план на 2019 год включены 845 300 долл. США для шести стран, действующих в рамках
статьи 5. Кроме того, в контексте Кигалийской поправки Исполнительный комитет решил
рассмотреть вопрос о конверсии предприятий по изготовлению ГФУ в секторе потребления, с
тем чтобы получить опыт расчета приростных издержек и рассмотреть возможные
затратоэффективные варианты компенсации в отношении предприятий смешанного
производства ГХФУ-22 в целях обеспечения соблюдения обязательств по контролю ГФУ-23
как побочного продукта. Все 17 стран, не действующих в рамках статьи 5, которые обязались
внести дополнительные добровольные взносы, сделали это, направив в общей сложности
25,76 млн. долл. США, и все финансирование было освоено. Среди других рассматриваемых
вопросов, относящихся к Кигалийской поправке, были поэтапное сокращение ГФУ в секторе
обслуживания холодильного оборудования, методика определения начального уровня
последовательных совокупных сокращений, дополнительное финансирование в секторе
обслуживания для стран с низким уровнем потребления при внедрении ими альтернатив с
низким потенциалом глобального потепления и поддержании энергоэффективности.
25.
Отвечая на вопрос о колебаниях цен на альтернативные вещества и технологии, главный
сотрудник подчеркнул, что представление такой информации носит добровольный характер и
что уже некоторое время такие значительные колебания носят постоянный характер. Даже в
разных проектных предложениях, представляемых одной и той же страной на одном и том же
совещании, могут быть указаны разные цены как на регулируемые вещества, так и на
альтернативы. Кроме того, добровольное представление информации о ценах в докладах о
данных по страновым программам дает представление о возможных значительных различиях.
Вместе с тем секретариат мог бы поставить под сомнение предложения по проектам, если бы
указанные в них цены значительно отличались от цен, которые добровольно указывались в
докладах о данных по страновым программам. Что касается цен на гидрофторолефины, то
оратор заявил, что эта информация не включена в приложение к документу
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/62/INF/R.3, однако в тех случаях, когда данное вещество включается в
проектные предложения в качестве альтернативы, необходимо указывать цены на него.
Объемы использования бромистого метила для карантинной обработки и обработки перед
транспортировкой не являются проблемой в плане соблюдения, хотя секретариат Фонда может
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провести обсуждение со Сторонами, в которых были отмечены значительные расхождения в
представленных данных.
26.

Комитет принял представленную информацию к сведению.

V.

Дальнейшие действия в связи с ранее принятыми решениями
Сторон и рекомендациями Комитета по выполнению,
которые касаются вопросов несоблюдения

A.

Обязательства по представлению данных в соответствии со статьей 7:
Йемен и Центральноафриканская Республика
27.
Представитель секретариата напомнил, что в своем решении XXX/13 Совещание
Сторон с озабоченностью отметило, что Йемен и Центральноафриканская Республика не
представили данные за 2017 год в соответствии со статьей 7 и поэтому не соблюдают
предусмотренные этой статьей обязательства по представлению данных, и просило Комитет по
выполнению рассмотреть эту ситуацию на его нынешнем совещании.

1.

Центральноафриканская Республика (решение XXX/13, пункт 5)
28.
Представитель секретариата сообщил, что 10 января 2019 года Центральноафриканская
Республика представила в секретариат данные по статье 7 за 2017 год и, таким образом,
вернулась в режим соблюдения своих обязательств по представлению данных. Представленные
данные подтверждают соблюдение Стороной своих обязательств по предусмотренным
Монреальским протоколом мерам регулирования за 2017 год.
29.
Комитет постановил с признательностью отметить, что Центральноафриканская
Республика представила все недостающие данные в соответствии со своими обязательствами
по представлению данных согласно статье 7 Монреальского протокола и решению XXX/13 и
что, как явствует из представленных данных, эта Сторона в 2017 году находилась в режиме
соблюдения предусмотренных Протоколом мер регулирования.

2.

Йемен (решение XXX/13, пункт 5)
30.
Представитель секретариата заявил, что до настоящего времени Йемен, несмотря на
напоминания, не представил секретариату свои данные за 2017 год. Поэтому Йемен все еще
находится в режиме несоблюдения своих обязательств в отношении представления данных
согласно Протоколу, и без этих данных невозможно оценить соблюдение Стороной
предусмотренных Протоколом мер регулирования.
31.

В этой связи Комитет постановил:

a)
с озабоченностью отметить, что Йемен еще не представил в секретариат свои
данные согласно статье 7 за 2017 год и поэтому по-прежнему находится в режиме
несоблюдения своих обязательств в отношении представления данных согласно пункту 3
статьи 7 Монреальского протокола;
b)
с озабоченностью отметить также сложившуюся в Йемене ситуацию в области
безопасности, которая может усугубить трудности этой Стороны в соблюдении своих
обязательств, предусмотренных Протоколом;
c)
настоятельно призвать Йемен работать в тесном взаимодействии с
учреждениями-исполнителями, чтобы как можно скорее, но не позднее 15 сентября 2019 года,
представить требуемые данные секретариату для рассмотрения Комитетом на его шестьдесят
третьем совещании.
Рекомендация 62/1

B.
1.

Существующие планы действий, призванные обеспечить возвращение в
режим соблюдения: Казахстан, Ливия и Украина
Казахстан (решение XXIX/14)
32.
Представитель секретариата напомнил о том, что в соответствии со своим планом
действий, изложенным в решении XXIX/14, Казахстан взял на себя обязательство сократить в
2018 году потребление ГХФУ до уровня, не превышающего 7,5 тонны ОРС. Поскольку
Казахстан еще не представил свои данные по статье 7 за 2018 год, оценить соблюдение этой
Стороной ее обязательств не представляется возможным.
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33.
Отвечая на вопрос одного из членов, представитель ПРООН (учреждения-исполнителя)
заявил, что правительство Казахстана представило Глобальному экологическому фонду
предложение по проекту поэтапного отказа от ГХФУ. Этот проект направлен на укрепление
институционального потенциала и, соответственно, на оказание Стороне помощи в выполнении
ее обязательств по представлению докладов. Совет Глобального экологического фонда
рассмотрит это предложение в ближайшие месяцы.
34.
Комитет постановил просить Казахстан представить секретариату, предпочтительно не
позднее 15 сентября 2019 года, его данные за 2018 год в соответствии с пунктом 3 статьи 7
Монреальского протокола, с тем чтобы Комитет смог на своем шестьдесят третьем совещании
оценить положение дел с выполнением Казахстаном его обязательств, содержащихся в
решении XXIX/14.
Рекомендация 62/2
2.

Ливия (решение XXVII/11 и рекомендация 60/1)
35.
Представитель секретариата напомнил о том, что в соответствии со своим планом
действий, изложенным в решении XXVII/11, Ливия взяла на себя обязательство сократить в
2018 году потребление ГХФУ до уровня, не превышающего 106,5 тонны ОРС. Поскольку
Ливия еще не представила свои данные по статье 7 за 2018 год, оценить соблюдение этой
Стороной ее обязательств не представляется возможным. В этом решении Ливия также взяла на
себя обязательство осуществлять мониторинг обеспечения применения собственной системы
лицензирования импорта и экспорта озоноразрушающих веществ, ввести запрет на
приобретение содержащего ГХФУ оборудования для кондиционирования воздуха и
рассмотреть вопрос о запрете на импорт такого оборудования. В своей рекомендации 60/1
Комитет по выполнению с удовлетворением отметил представление информации о ходе
выполнения этих обязательств и просил Ливию представить секретариату обновленную
информацию для рассмотрения на нынешнем совещании. В ответ Ливия проинформировала
секретариат, что с 2015 года действует система лицензирования и система квот и что был
подготовлен проект закона о вышеупомянутых мерах контроля.
36.
В то же время Ливия указала, что окончательной доработке законодательства
препятствует ряд проблем, включая неполную инвентаризацию оборудования, нестабильную
ситуацию в области безопасности в стране, отсутствие надлежащего обслуживания и
технического обслуживания холодильного оборудования и оборудования для
кондиционирования воздуха и отсутствие финансовых средств для замены старого или
неэффективного оборудования. Ливия планирует координировать свою деятельность с
соответствующими техническими и коммерческими секторами и законодателями в целях
создания в ближайшие месяцы рабочей группы по инвентаризации оборудования, содержащего
ГХФУ, и продолжать решать приоритетные законодательные задачи, связанные с
холодильными системами и системами кондиционирования воздуха. К числу этих
приоритетных задач относятся запрет на закупку новых канальных установок
кондиционирования воздуха с мощностью охлаждения выше 7 киловатт и запрет на заправку
хладагентом свыше 1,5 кг к концу 2019 года или началу 2020 года; запрет таких установок в
новых частных зданиях, которые открыты для общественности, к той же дате; и запрет всех
прочих более крупных установок, имеющих большое значение для здоровья и социальной
защиты населения, к 2021 году. Сроки осуществления этих планов зависят от хода процесса
миростроительства в стране.
37.
В ответ на вопрос одного из членов Комитета представитель ЮНИДО
(учреждения-исполнителя) проинформировал Комитет о том, что изложенный процесс,
включая разработку законодательства, был начат. Хотя положение в области безопасности
остается сложным, начался сбор информации, и страна стремится к достижению первой цели,
упомянутой в перечне приоритетов, к намеченному сроку.
38.

Комитет постановил:

a)
просить Ливию представить секретариату, предпочтительно не позднее
15 сентября 2019 года, ее данные за 2018 год в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Протокола, с
тем чтобы Комитет смог на своем шестьдесят третьем совещании оценить положение дел с
выполнением Ливией ее обязательств, содержащихся в решении XXVII/11;
b)
приветствовать представление Ливией обновленной информации о ходе работы
по мониторингу обеспечения применения собственной системы лицензирования импорта и
экспорта озоноразрушающих веществ, по введению в ближайшее время запрета на
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приобретение содержащего ГХФУ оборудования для кондиционирования воздуха и по
рассмотрению вопроса о запрете на импорт такого оборудования.
c)
просить Ливию представить в секретариат к 15 марта 2020 года для
рассмотрения на шестьдесят четвертом совещании Комитета дополнительную обновленную
информацию о ходе работы по введению запрета на приобретение содержащего ГХФУ
оборудования для кондиционирования воздуха и по рассмотрению вопроса о запрете на импорт
такого оборудования.
Рекомендация 62/3
3.

Украина (решение XXIV/18 и рекомендации 60/2 и 61/2)
39.
Представитель секретариата напомнил о том, что в соответствии со своим планом
действий, изложенным в решении XXIV/18, Украина взяла на себя обязательство сократить в
2018 году потребление ГХФУ до уровня, не превышающего 16,42 тонны ОРС. Поскольку
Украина еще не представила свои данные по статье 7 за 2018 год, оценить соблюдение этой
Стороной ее обязательств не представляется возможным. В этом решении Украина также взяла
на себя обязательство внедрить систему лицензирования импорта озоноразрушающих веществ
и систему квот, ввести постепенный запрет на импорт оборудования, содержащего или
использующего в работе озоноразрушающие вещества, и осуществлять мониторинг действия
этого запрета, а также работать над принятием нового закона в целях более тщательного
регулирования озоноразрушающих веществ.
40.
Представитель секретариата напомнил также, что в своей рекомендации 60/2 Комитет
по выполнению с удовлетворением отметил представление дополнительной информации о
прогрессе, достигнутом Украиной в деле завершения процесса законодательно-нормативного
закрепления контроля за импортом и экспортом озоноразрушающих веществ, и просил
представить обновленную информацию о сроках каждого этапа процесса, ведущего к
вступлению в силу соответствующего законодательства. Кроме того, в своей
рекомендации 61/2 Комитет с удовлетворением отметил представление информации о
прогрессе, достигнутом в принятии закона об озоноразрушающих веществах и фторированных
парниковых газах, и повторил свою просьбу о предоставлении информации о сроках каждого
этапа процесса, ведущего к вступлению этого закона в силу, для рассмотрения на своем
шестьдесят втором совещании.
41.
Украина должным образом представила информацию о прогрессе, достигнутом в
принятии этого законопроекта, но не описала все шаги, ведущие к вступлению в силу этого
закона. Комитет этой Стороны по вопросам экологической политики, природопользования и
ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы готовит законопроект и
сопроводительную документацию ко второму чтению в парламенте. Министерство экологии и
природных ресурсов сотрудничает с этим комитетом в содействии принятию этого закона, и на
28 мая 2019 года было запланировано заседание этого комитета. Однако в период после
получения этой информации новый президент Украины назначил выборы (запланированные на
октябрь 2019 года) и распустил парламент.
42.
В ходе последовавшего обсуждения несколько членов Комитета отметили трудности, с
которыми сталкивается Украина в выполнении своих обязательств и принятии
законодательства по озоноразрушающим веществам, учитывая непредсказуемость
политической ситуации в стране. Один из членов Комитета заявил, что просить страну
представить график принятия этого закона не представляется возможным и что для Комитета
важна лишь дата фактического вступления в силу этого закона.
43.
Отвечая на вопрос одного из членов Комитета, представитель ПРООН
(учреждения-исполнителя), сообщил, что на своем предыдущем заседании комитет Стороны по
экологической политике рассмотрел законодательство, подлежащее представлению в
парламент, но что неясно, как этот вопрос будет решаться с учетом политической ситуации.
44.

Комитет постановил:

a)
просить Украину представить секретариату, предпочтительно не позднее
15 сентября 2019 года, ее данные за 2018 год в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Протокола, с
тем чтобы Комитет по выполнению смог на своем шестьдесят третьем совещании оценить
положение дел с выполнением Украиной ее обязательств, содержащихся в решении XXIV/18;
b)
с удовлетворением отметить представление Украиной информации о прогрессе в
деле принятия закона об озоноразрушающих веществах и фторсодержащих парниковых газах,
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но при этом с озабоченностью отметить, что в этом представлении не был изложен весь объем
информации, запрошенной Комитетом в рекомендациях 60/2 и 61/2;
c)
настоятельно призвать Украину представить в секретариат к 15 марта 2020 года
дополнительную обновленную информацию о прогрессе в деле принятия этого закона, а также
описать и уточнить сроки каждого будущего этапа процесса, ведущего к вступлению закона в
силу, для рассмотрения Комитетом на его шестьдесят четвертом заседании;
d)
в свете трудностей с получением информации, запрошенной в предыдущих
рекомендациях, предложить Украине направить своего представителя на шестьдесят четвертое
заседание Комитета по выполнению для обсуждения этого вопроса с Комитетом.
Рекомендация 62/4

VI.

Корейская Народно-Демократическая Республика: риск
несоблюдения
45.
Представитель секретариата сообщил, что 10 апреля 2019 года Корейская
Народно-Демократическая Республика направила сообщение, в котором извещала секретариат,
что столкнулась с риском несоблюдения своих целевых показателей сокращения производства
и потребления ГХФУ, и просила включить этот вопрос в повестку дня сорок первого
совещания Рабочей группы открытого состава Сторон в соответствии с пунктом 6 статьи 5
Монреальского протокола. Вместе с тем пункт 4 процедуры, касающейся несоблюдения
Монреальского протокола, требует, чтобы секретариат препровождал Комитету любое
представление той или иной Стороны о том, что, несмотря на приложенные ею максимально
возможные добросовестные усилия, она не в состоянии в полной мере соблюсти свои
обязательства по Протоколу. Исходя из этого, данный вопрос был включен в повестку дня
совещания.
46.
Комитет по выполнению заслушал сообщение секретариата по озону о представлении
государства-участника и получил обновленную информацию от секретариата Многостороннего
фонда и ЮНИДО. Секретариат Фонда подтвердил, что с 2012 года Исполнительный комитет
Фонда утвердил финансирование проектов и мероприятий по поэтапному отказу от применения
регулируемых веществ в Корейской Народно-Демократической Республике на сумму около
1,2 млн. долл. США, однако к настоящему времени соответствующие учреждения-исполнители
смогли выделить лишь 335 000 долл. США. При выполнении утвержденных проектов эти
учреждения руководствовались рекомендациями Комитета Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций, учрежденного резолюцией 1718 (2006), с тем чтобы не нарушать
резолюции Совета Безопасности. По этой причине остаток в размере около 865 000 долл. США
не был выплачен.
47.
Комитет обсудил этот вопрос и постановил, что вся работа, проводимая им в отношении
Корейской Народно-Демократической Республики, должна соответствовать применимым
резолюциям Совета Безопасности. Он отметил, что эта Сторона, как отражено в ее
представлении, решила увеличить производство ГХФУ и может аналогичным образом принять
решение о сокращении производства ГХФУ. Комитет решил продолжить обсуждение этого
вопроса в случае любого будущего несоблюдения Корейской Народно-Демократической
Республикой своих обязательств по Протоколу.

VII.

Прочие вопросы
48.
По вопросу о работе механизма соблюдения с учетом новых веществ, в настоящее время
регулируемых Протоколом, и возможных будущих проблем один из членов обратил внимание
Комитета по выполнению на возможные будущие проблемы в области соблюдения, связанные
с такими вопросами, как незаконное производство и торговля и непрогнозируемые цены на
регулируемые и альтернативные вещества.
49.
Комитет постановил просить секретариат подготовить документ, который помог бы
Комитету проанализировать пути решения проблемы незаконного производства и незаконной
торговли и выявить возможные пробелы в процедуре, касающейся несоблюдения, проблемы,
инструменты, идеи и предложения по улучшению, для рассмотрения Комитетом на его
шестьдесят третьем совещании. Комитет отметил важность обеспечения того, чтобы любые
рекомендации, вытекающие из его обсуждений, касались действий в рамках его мандата, как
это описано в процедуре, касающейся несоблюдения. Он указал также на положения
пункта 7 с) и пункта 9 процедуры, касающейся несоблюдения, которые позволяют ему
9
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запрашивать через секретариат дополнительную информацию по рассматриваемым им
ситуациям, и представлять доклады Совещанию Сторон с любыми рекомендациями, которые
он считает уместными.

VIII.

Принятие рекомендаций и доклада совещания
50.
Комитет утвердил рекомендации, изложенные в настоящем докладе, и постановил
поручить Председателю и заместителю Председателя, последний из которых выступал на
совещании в качестве Докладчика, завершить работу над докладом о работе совещания и
утвердить его, действуя в консультации с секретариатом.

IX.

Закрытие совещания
51.
После традиционного обмена любезностями Председатель объявил совещание
закрытым в субботу, 29 июня 2019 года, в 13 ч 30 мин.
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Приложение*
Список участников
Членский состав Комитета по
выполнению
Австралия
Г-н Патрик Макинерни
(Председатель)
Международный отдел по вопросам
защиты озонового слоя и
синтетических парниковых газов
Министерство охраны окружающей
среды и энергетики
GPO Box 787
Canberra ACT – 2601
Australia
Tel: +61 2 6274 1035
Email:
Patrick.Mcinerney@environment.gov.au
Г-жа Энни Гэбриэл
Помощник директора
Международный отдел по вопросам
защиты озонового слоя и
синтетических парниковых газов
Министерство охраны окружающей
среды и энергетики
GPO Box 787PRE
Canberra ACT – 2601
Australia
Tel: +61 2 6274 2023
Email:
annie.gabriel@environment.gov.au
Г-жа Рейчел Грегсон
Помощник директора
Международный отдел по вопросам
защиты озонового слоя и
синтетических парниковых газов
Министерство охраны окружающей
среды и энергетики
GPO Box 787
Canberra ACT – 2601
Australia
Tel: +61 2 6274 1857
Email:
Rachel.gregson@environment.gov.au
Чили
Г-н Освальдо-Патрисио
Альварес-Перес
Miembro Titular del Comité de
Implementatión del Protoolo de
Montreal
Ministerio de Relaciones Exteriores de
Chile
САР Гонконг
Chile
*

Tel: +852 6575 8271
Cell: +852 6575 8271
Email: oalvarez@minrel.gob.cl
Г-жа Клаудия Паратори Кортес
Coordinatora, Unidad Ozono
Ministerio del Medio Ambiente
Santiago
Chile
Tel: +56 2 2573 5660
Email: cparatori@mma.gob.cl
Европейский союз
Г-н Корнелиус Рейн
Сотрудник по вопросам политики
Clima.A2 Финансирование и
актуализация деятельности в области
климата, Монреальский протокол
European Union
Avenue de Beaulieu 24
Brussels 1160
Belgium
Tel: +322 2954 749
Email: Cornelius.Rhein@ec.europa.eu
Гвинея-Бисау
Г-н Квекута Инджай
Point Focal National de Convention de
Vienne et du Protocol de Montréal
Coordinateur du Programme National
de l’Ozone
Boite Postale – 399
Palaciodo Governo
Av. Combatente de Liberdade da
Patria
Bissau
Republique de Guinee Bissau
Tel: +245-955-804391 / +245-966
605183
Email: injaiquecuta@gmail.com;
quecutainjai@yahoo.com.br
Мальдивские Острова
Г-жа Мируза Мохамед
Директор
Министерство охраны окружающей
среды и энергетики
Green Building, Handhuvaree Hingun,
Maafannu
Male, 20392
Republic of Maldives
Tel: +960 301 8366
Fax: +960 301 8301
Email:
miruza.mohamed@environment.gov.mv

Приложение официально не редактировалось.
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Парагвай
Г-жа Гильда Мария Торрес
Punto Focal de la Convenio del Viena
y del Protocolo de Montreal
Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Avenida Madame Lynch No. 3500
Asunción
Paraguay
Tel: +595 981509132
Email: gmtorres@live.com
Польша
Г-жа Агнешка Томашевская
Советник министра
Руководитель группы по защите
озонового слоя
Департамент по охране климата и
воздуха
Министерство окружающей среды
52–54 Wawelska Street
Warsaw – 00-922
Poland
Tel: +4822 3692 498
Cell: +48 723 189231
Email:
agnieszka.tomaszewska@mos.gov.pl
Г-н Януш Козакевич
Руководитель отдела по охране
озонового слоя и климата
Научно-исследовательский институт
промышленной химии
8, Rydygiera Street
Warsaw – 01-793
Poland
Tel: +4822 5682 845
Cell: +48 5004 33297
Email: kozak@ichp.pl
Саудовская Аравия
Г-н Омар Гази аль-Аттас
Помощник заместителя Председателя
по вопросам окружающей среды
Главное управление по метеорологии
и охране окружающей среды
Jeddah 21431 Western Province
Saudi Arabia
Email: oalattas@pme.gov.sa
Турция
Г-жа Ульку Фусун Эртурк
Исполняющий обязанности
руководителя отдела
Главное управление по
природопользованию
Министерство охраны окружающей
среды и урбанизации
Ankara
Republic of Turkey
Tel: +90 312 586 3032
Email: ufusun.erturk@csb.gov.tr
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Г-жа Озге Тюмёз Гюндюз
Эксперт
Главное управление по
природопользованию
Министерство охраны окружающей
среды и урбанизации
Ankara
Republic of Turkey
Tel: +90 312 586 3166
Email: ozge.gunduz@csb.gov.tr

Учреждения-исполнители
Секретариат Многостороннего
фонда
Г-н Эдуардо Ганем,
Главный сотрудник
Многосторонний фонд для
осуществления Монреальского
протокола
1000 de la Gauchetiere Street West
Suite 4100
Montreal, Quebec H3B 4W5
Canada Tel: +1 514 282 7860
Fax: +1 514 282 0068
E-mail: eganem@unmfs.org
Г-н Алехандро Рамирес-Пабон
Старший сотрудник по управлению
проектами
Многосторонний фонд для
осуществления Монреальского
протокола
1000 de la Gauchetiere Street West
Suite 4100
Montreal, Quebec H3B 4W5
Canada Tel: +1 514 282 7879
Fax: +1 514 282 0068
E-mail: alejandro@unmfs.org
Господин Федерико Сан-Мартини
Старший сотрудник по управлению
проектами
Многосторонний фонд для
осуществления Монреальского
протокола
1000 de la Gauchetiere Street West
Suite 4100
Montreal, Quebec H3B 4W5
Tel: +1 514 282 7867
Fax: +1 514 282 0068
E-mail: Ico@unmfs.org
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Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде

Tel: +43 1 26026 3624
Email: y.sorokin@unido.org

Г-н Джеймс С. Карлин
Исполняющий обязанности
руководителя отдела «Озонэкшн»
Старший сотрудник по вопросам
окружающей среды
Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде
Paris 75015
France
Tel: +33-1-4437-1450
Email: jim.curlin@un.org

Г-жа Мэри-Эллен Фоули
Старший специалист по вопросам
окружающей среды
Группа по вопросам изменения
климата
Всемирный банк
1818 H. Street Ave.
Washington, DC 20433
United States of America
Cell: +1 202 823 9384
Email: mfoley1@worldbank.org

Всемирный банк

Г-н Шаофэн Ху
Региональный координатор
«Озонэкшн»
Отделение в регионе Азии и Тихого
океана
Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде
United Nations Building
Bangkok, Thailand
Tel: +66 2 288 1126
Email: hus@un.org
Программа развития Организации
Объединенных Наций
Г-н Максим Сурков
Специалист по программам
Европа/СНГ, арабские государства и
Африка
Группа по Монреальскому протоколу
и химическим веществам
Сектор устойчивого развития
Бюро по разработке политики и
поддержке программ
Региональный центр ПРООН в
Стамбуле для Европы и СНГ
Key Plaza, Abide-I Humyet Cad
Istiktai Sk. No.11, Sisli 34381
Istanbul, Turkey
Tel: +90 850 288 2613
Email: maksim.surkov@undp.org
Организация Объединенных Наций
по промышленному развитию
Г-н Юрий Сорокин
Специалист по вопросам
промышленного развития
Отдел по вопросам Монреальского
протокола
Организация Объединенных Наций
по промышленному развитию
(ЮНИДО)
A-1400 Vienna
Austria

Секретариат по озону
Г-жа Тина Бирмпили
Исполнительный секретарь
Секретариат по озону
Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде
P.O. Box 30552-00100
Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 762 3885
Email: Tina.Birmpili@un.org
Г-н Гилберт Банкобеза
Руководитель отдела по правовым
вопросам и вопросам соблюдения
Секретариат по озону
Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде
P.O. Box 30552-00100
Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 762 3854
Email: Gilbert.Bankobeza@un.org
Г-н Джеральд Мутисия
Специалист по программам
Секретариат по озону
Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде
P.O. Box 30552-00100
Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 762 4057
Email: Gerald.Mutisya@un.org
Г-жа Кэтрин Теотокатос
Сотрудник по программам (вопросы
соблюдения)
Секретариат по озону
Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде
P.O. Box 30552-00100
Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 762 5067
Email: Katherine.Theotocatos@un.org
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