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Комитет по выполнению в рамках процедуры, 
  касающейся несоблюдения Монреальского 
  протокола 
Сорок второе совещание 
Женева, 20-21 июля 2009 года 

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

 I. Открытие совещания 
1. Сорок второе совещание Комитета по выполнению в рамках процедуры, касающейся 
несоблюдения Монреальского протокола, было проведено в Женевском международном центре 
Конференций, Швейцария, 20-21 июля 2009 года. 

2. Председатель Комитета по выполнению г-жа Робин Вошборн (Новая Зеландия) открыла 
совещание в 10 ч. 15 м., приветствовав членов Комитета и представителей Фонда глобальной 
окружающей среды, Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола и 
учреждений - исполнителей Фонда. 

3. Исполнительный секретарь секретариата по озону г-н Марко Гонсалес приветствовал 
новых членов и обратил внимание Комитета на предназначенный для членов справочный 
документ, который позволит им получить полное представление о процедуре, касающейся 
несоблюдения, и о том, как построена работа Комитета.  Он просил членов высказать свои 
соображения о том, как следовало бы отметить тот факт, что 1 января 2010 года в 
развивающихся странах будет прекращено использование тех видов применения 
хлорфторуглеродов (ХФУ), галонов и тетрахлорметана, которые не подпадают под исключения, 
что является знаменательной вехой, о которой уже говорилось на двадцать девятом совещании 
Рабочей группы открытого состава.  Он приветствовал усилия Сторон по созданию и 
обеспечению полностью функциональных систем лицензирования.  Только 12 Сторон пока еще 
не создали такие системы, однако выражается надежда на то, что при содействии 
учреждений-исполнителей их системы лицензирования будут созданы к концу 2010 года. 

4. Он обратил внимание на некоторые особые случаи, которые будут обсуждаться 
Комитетом:  речь, например, идет о положении дел с Ираком и о проблеме отчетности по 
карантинной обработке и обработке перед транспортировкой, которая имеет особо важное 
значение в контексте инициатив, предпринимаемых Сторонами для дальнейшего изучения и 
разработки нового подхода к обеспечению отчетности, а также с точки зрения того, как Стороны 
будут в дальнейшем решать вопросы, касающиеся видов применения для карантинной 
обработки и обработки перед транспортировкой.  В заключение он вновь, после того как это 
впервые было сделано на сороковом совещании Комитета, дал разъяснение относительно 
изменения методов работы секретариата с переходом на более региональный подход, 
предназначенный для обеспечения основы, позволяющей добиться более высокого уровня 
координации:  так, за отдельными сотрудниками секретариата были закреплены отдельные 
регионы, в которых они будут координировать деятельность совместно с региональными 
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группами Программы по содействию соблюдению.  Это даст возможность секретариату 
обеспечить более широкую поддержку и устанавливать связи со странами более прямым и 
эффективным образом. 

 А. Дань памяти г-же Ал Одат 
5. По предложению Исполнительного секретаря члены Комитета почтили минутой 
молчания память г-жи Ал Одат, матери г-на Гади Ал Одат, заместителя Председателя Комитета 
по выполнению. 

 В. Участники 
6. На совещании присутствовали представители следующих членов Комитета:  Армении, 
Германии, Маврикия, Мексики, Нигера, Никарагуа, Новой Зеландии, Российской Федерации, 
Шри-Ланки.  Не смог присутствовать представитель Иордании. 

7. На совещании также присутствовали представители секретариата Многостороннего 
фонда, Председатель и заместитель Председателя Исполнительного комитета Многостороннего 
фонда, представитель Фонда глобальной окружающей среды и представители учреждений - 
исполнителей Многостороннего фонда:  Программы развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН), Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП), Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и 
Всемирного банка.  Полный перечень участников приводится в приложении II к настоящему 
докладу. 

8. По просьбе секретариата Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой 
опасных отходов и их удалением и в ответ на последующее приглашение Председателя и с 
согласия Комитета на совещании в качестве наблюдателя присутствовал представитель 
Базельской конвенции. 

 II. Утверждение повестки дня и организация работы 
9. Комитет утвердил следующую повестку дня на основе предварительной повестки дня, 
изложенной в документе UNEP/OzL.Pro/ImpCom/42/1, с внесенными устными поправками: 

1. Открытие совещания 

2. Утверждение повестки дня и организация работы 

3. Доклад секретариата о данных, представляемых в соответствии со статьей 7 
Монреальского протокола 

4. Информация, представленная секретариатом Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола о соответствующих решениях 
Исполнительного комитета Фонда и мероприятиях, осуществляемых 
учреждениями-исполнителями (Программа развития Организации Объединенных 
Наций, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию и Всемирный 
банк) 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 

а) обязательства по представлению данных: 

 i) решение XX/12; 

 ii) решение XVII/16; 

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

 i) Албания (решение XV/26); 

 ii) Армения (решение XVIII/20); 

 iii) Бангладеш (решение XVII/27); 
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 iv) Белиз (решение XIV/33); 

 v) Босния и Герцеговина (решение XV/30); 

 vi) Ботсвана (решение XV/31 и рекомендация 41/5); 

 vii) Демократическая Республика Конго (решение XVIII/21); 

 viii) Эквадор (решение XX/16); 

 ix) Фиджи (решение XVII/33); 

 x) Гватемала (решение XVIII/26); 

 xi) Гвинея-Бисау (решение XVI/24); 

 xii) Гондурас (решение XVII/34); 

 xiii) Исламская Республика Иран (решение XIX/27); 

 xiv) Кения (решение XVIII/28); 

 xv) Кыргызстан (решение XVII/36); 

 xvi) Лесото (решение XVI/25); 

 xvii) Ливийская Арабская Джамахирия (решение XVII/37); 

 xviii) Мальдивские Острова (решение XV/37); 

 xix) Мексика (решение XVIII/30); 

 xx) Намибия (решение XV/38); 

 xxi) Непал (решение XVI/27); 

 xxii) Нигерия (решение XIV/30); 

 xxiii) Парагвай (решение XIX/22); 

 xxiv) Сент-Винсент и Гренадины (решение XVI/30); 

 xxv) Сомали (решение XX/19); 

с) проекты планов действий, призванные обеспечить возвращение в режим 
соблюдения:  Сомали (решение XX/19); 

d) другие рекомендации и решения по вопросам соблюдения: 

 i) Бангладеш (рекомендация 41/3); 

 ii) Босния и Герцеговина (рекомендация 41/4); 

 iii) Ботсвана (рекомендация 41/5); 

 iv) Соломоновы Острова (решение XX/18); 

 v) планы действий по созданию и обеспечению функционирования 
систем лицензирования озоноразрушающих веществ (рекомендация 
41/18):  Барбадос, Гаити, Тонга, Экваториальная Гвинея и Эритрея 

6. Рассмотрение других вопросов несоблюдения, вытекающих из доклада о данных 

7. Рассмотрение доклада секретариата о Сторонах, которые создали системы 
лицензирования (пункт 4 статьи 4В Монреальского протокола) 

8. Прочие вопросы 

9. Принятие доклада совещания 

10. Закрытие совещания. 
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 III. Доклад секретариата о данных, представляемых в соответствии 
со статьей 7 Монреальского протокола 
10. Представитель секретариата по озону сделал резюме информации, изложенной в докладе 
секретариата об информации, представляемой Сторонами в соответствии со статьей 7 Протокола 
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/42/2).  Он кратко изложил требования относительно представления 
данных, которые Сторонам надлежит выполнять, и соображения, которыми руководствовался 
секретариат для оценки случаев возможного несоблюдения мер регулирования для 
представления Комитету.  Он был рад сообщить, что все Стороны, которым надлежало 
представить данные за 1986-2007 годы, выполнили свои обязательства по отчетности, включая 
Стороны, перечисленные в решении XX/12.  За 2008 год, по которому Стороны должны были 
представить данные к 30 сентября 2009 года, данные на сегодняшний день были сообщены 
82 Сторонами.  Все Стороны, которым были предоставлены исключения на 2008 год либо по 
основным видам применения ХФУ, либо важнейшим видам применения бромистого метила, 
представили, как это требовалось, свои отчетные доклады. 

11. Что касается отклонений от соблюдения графиков регулирования, он представил меры 
регулирования, применимые к 2008 году, а также изложил исключения, разрешенные объемы и 
особые случаи, санкционированные в рамках Монреальского протокола, которые секретариат 
принял во внимание при оценке случаев возможного несоблюдения.  К ним относятся 
исключения в отношении основных видов применения ХФУ, исключения по важнейшим видам 
применения бромистого метила, глобальное исключение в отношении видов применения в 
лабораторных и аналитических целях, а также разрешенные объемы для производства в целях 
удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках пункта 1 
статьи 5.  Рассмотрение случаев отклонений, вызванных складированием запасов, было 
отложено до двадцать первого Совещания Сторон в соответствии с положениями 
решения XVIII/17, а в отношении Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, 
рассмотрение отклонений, связанных с лабораторными видами применения тетрахлорметана, 
было отложено до 2010 года согласно положениям решения XIX/17.  В отношении Сторон, 
подпадающих под ранее принятые решения, касающиеся несоблюдения, и в тех случаях, когда в 
таких решениях были закреплены согласованные ежегодные контрольные целевые показатели, 
отражающие обязательства, взятые этими Сторонами, контрольные целевые показатели 
используются в качестве основного фактора, определяющего выполнение их обязательств по 
сокращению своих уровней производства или потребления. 

12. Учитывая применимые меры регулирования и все подпадающие под исключения и 
разрешенные виды применения, а также случаи, рассмотрение которых отложено, ни одна из 
Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5, исходя из представленных на сегодняшний 
день данных, не находится в состоянии несоблюдения требований в отношении производства 
или потребления за 2008 год.  Что касается Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, он 
обратил внимание на те, которые, исходя из представленных ими данных за 2008 год, находятся 
в состоянии возможного несоблюдения обязательств по потреблению.  Данные за 2007 год, 
которые были поздно представлены, уже после предыдущего совещания Комитета, Вануату, 
Саудовской Аравией и Федеративными Штатами Микронезии, свидетельствуют об избыточном 
потреблении, превышающем объемы, предусмотренные их обязательствами, или разрешенные 
предельные уровни, предусмотренные мерами регулирования, - это означает, что они находятся 
в состоянии возможного несоблюдения в отношении требований по потреблению. 

13. В решении XVII/12 содержится обращенная к секретариату просьба представлять 
информацию об уровне производства ХФУ в Сторонах, не действующих в рамках пункта 1 
статьи 5, для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих в 
рамках пункта 1 статьи 5, в сопоставлении с разрешенным для них объемом производства.  На 
сегодняшний день такого рода информация за 2008 год не была представлена. 

14. Было также представлено решение XVIII/17 о переносе сроков рассмотрения случаев 
возможного несоблюдения, вызванных складированием запасов.  Поскольку данный вопрос 
касается соблюдения и подлежит рассмотрению Сторонами в ноябре 2009 года, Комитету было 
предложено решить, желает ли он сформулировать какие-либо рекомендации или предложения 
для двадцать первого Совещания Сторон. 
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15. И наконец, в решении XVII/16 Сторонам было настоятельно рекомендовано сообщать об 
экспортных поставках и пунктах назначения всех регулируемых веществ и в рекомендации 39/41 
к секретариату была обращена просьба включать в свой доклад информацию о Сторонах, 
которые не представили такие данные.  За 2007 год 30 Сторон не представили данные по 
экспортным поставкам.  Только 11 являются производителями веществ, которые были сообщены 
как экспортированные, следовательно, 19 Сторон осуществляли реэкспорт.  Двадцать семь 
Сторон указали данные по экспорту, дезагрегированные по пункту назначения в отношении 
некоторых или всех произведенных ими поставок.  Три Стороны сообщили обо всех своих 
экспортных поставках, не представляя дезагрегированные данные об экспортированных 
количествах по пунктам назначения, и шесть Сторон сообщили о некоторой доле своих 
экспортных поставок, данные по которым не были дезагрегированы исходя из пункта 
назначения.  Двадцать пять Сторон представили данные об экспортных поставках 
гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ), а одиннадцать сообщили об экспортных поставках 
бромистого метила. 

16. Он отметил, что в марте 2009 года секретариат направил импортирующим Сторонам 
сводную информацию по экспорту за 2007 год, полученную от экспортирующих и 
реэкспортирующих Сторон.  Расхождения между данными по импорту и экспорту варьировали 
от нуля до тысяч тонн.  Стороны по-разному отреагировали на эту информацию.  Например, 
некоторые представили исправленные и измененные данные после получения данных об 
экспортных поставках, при этом ряд Сторон вновь заявили, что они уверены в точности своих 
данных.  Другие Стороны не смогли определиться, как им поступить с этой информацией, и они 
обратились к секретариату либо за дальнейшими руководящими указаниями, либо за 
дополнительной информацией. 

17. Комитет принял к сведению этот доклад. 

 IV. Информация, представленная секретариатом Многостороннего 
фонда для осуществления Монреальского протокола о 
соответствующих решениях Исполнительного комитета Фонда и 
мероприятиях, осуществляемых учреждениями-исполнителями 
(Программа развития Организации Объединенных Наций, 
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде, Организация Объединенных Наций по промышленному 
развитию и Всемирный банк) в целях содействия соблюдению 
Сторонами положений Протокола 
18. Старший сотрудник по управлению программой секретариата Многостороннего фонда 
г-н Эдуардо Ганем представил доклад по этому пункту повестки дня.  Касаясь, в первую очередь, 
решений пятьдесят седьмого и пятьдесят восьмого совещаний Исполнительного комитета, 
посвященных вопросам соблюдения, он заявил, что Исполнительный комитет решением 57/5 
призвал Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5, провести свою собственную оценку 
риска несоблюдения, использовав в полной мере методологию и показатели, разработанные 
секретариатом Многостороннего фонда.  На своем пятьдесят восьмом совещании секретариат 
представил методологию и показатели, разработанные им для использования 
заинтересованными Сторонами, действующими в рамках пункта 1 статьи 5. 

19. Переходя к вопросу о данных по страновым программам, он заявил, что 61 из 143 Сторон, 
действующих в рамках пункта 1 статьи 5, сообщила свои данные за 2008 год, использовав новый 
формат.  Согласно информации, изложенной в докладах по страновым программам, 7 Сторон не 
сообщили о создании своих систем лицензирования, а 112 представивших информацию стран 
располагают действующими системами квот.  Он сообщил об изменениях в средней цене на 
озоноразрушающие вещества и их заменители, отметив, что отсутствует какая-либо 
последовательная тенденция;  так, на протяжении последнего года наблюдалось снижение 
некоторых цен и повышение других. 

20. Переходя затем к вопросу о состоянии и перспективах обеспечения соблюдения, он 
заявил, что на основе своей оценки самых последних данных Исполнительный комитет оказал 
помощь всем Сторонам, которым она может потребоваться в деле выполнения своих целевых 
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показателей.  Планы поэтапной ликвидации, призванные обеспечить соблюдение 
предусмотренных на 2010 год целевых показателей, были недавно утверждены Ботсваной, 
Гаити, Ираком, Сьерра-Леоне и Экваториальной Гвинеей.  В заключение он представил 
обновленную информацию о странах, по которым имеются решения, касающиеся вопросов 
соблюдения, и которые будут рассмотрены Комитетом по выполнению в ходе нынешнего 
совещания. 

21. Комитет принял к сведению этот доклад. 

 V. Дальнейшие действия в связи с ранее принятыми решениями 
Сторон и рекомендациями Комитета по выполнению, которые 
касаются вопросов несоблюдения 
22. Комитет решил рассмотреть этот пункт повестки дня в целом и постановил принять 
соответствующие рекомендации по каждой Стороне в английском алфавитном порядке. 

 А. Обязательства по представлению данных 
 1. Решение XX/12 

 а) История вопроса 

23. Представитель секретариата напомнил о том, что в соответствии с решением XX/12 две 
Стороны - Соломоновы Острова и Тонга - не представили свои данные по озоноразрушающим 
веществам за 2007 год ко времени проведения двадцатого Совещания Сторон и в этой связи 
были указаны как находящиеся в состоянии несоблюдения своих обязательств по представлению 
данных.  К ним был обращен настоятельный призыв по мере целесообразности тесно 
сотрудничать с учреждениями-исполнителями в целях безотлагательного представления 
секретариату требуемых данных.  Впоследствии эти две Стороны представили секретариату свои 
данные по озоноразрушающим веществам за 2007 год, которые подтверждают выполнение ими 
своих обязательств за указанный год, в том что касается осуществления предусмотренных 
Протоколом мер регулирования. 

 b) Рекомендация 

24. В этой связи Комитет постановил с удовлетворением отметить представление 
Соломоновыми Островами и Тонга всех несообщенных данных согласно предусмотренным 
Протоколом их обязательствам по представлению данных и в соответствии с решением XX/12, 
которые указывают на то, что эти Стороны находились в 2007 году в режиме соблюдения мер 
регулирования по Протоколу. 

Рекомендация 42/1 

 2. Решение XVII/16 

 а) История вопроса 

25. Председатель напомнил об информации, предоставленной в рамках пункта III повестки 
дня "Доклад секретариата о данных, представляемых в соответствии со статьей 7 Монреальского 
протокола", пункты 13 и 14, о представлении информации об экспортных поставках 
озоноразрушающих веществ и пунктах их назначения.  Представитель секретариата отметил, что 
данный пункт был дополнительно включен в повестку дня одним из членов Комитета, который 
не присутствует на нынешнем совещании.  В связи с обсуждением этого вопроса некоторые 
члены Комитета сочли, что требования относительно представления информации об источниках 
и пунктах назначения экспортных поставок могут нарушить коммерческую тайну и 
конфиденциальность, при этом, однако, другие считали важным отслеживать источники и 
пункты назначения таких экспортных поставок для целей отчетности и перекрестной проверки 
данных на предмет их точности. 

 b) Рекомендация 

26. В этой связи Комитет постановил настоятельно призвать экспортирующие Стороны 
откликнуться на просьбы относительно представления дополнительной информации об их 
экспортных поставках, включая количества экспортированных озоноразрушающих веществ и, 
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там где это целесообразно, подробные данные об экспортирующих компаниях и 
соответствующих импортирующих компаниях, в случае получения от импортирующих Сторон 
таких просьб о предоставлении информации. 

Рекомендация 42/2 

 В. Стороны, по которым ранее были приняты решения совещаний Сторон и 
рекомендации Комитета по выполнению по вопросам, касающимся 
несоблюдения 

 1. Албания (решение XV/26) 

27. Албания была включена в список Сторон, подлежащих обсуждению, в связи с ее 
осуществлением решения XV/26. 

 а) Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению:  обязательство по сокращению 
потребления ХФУ 

28. Как указано в решении XV/26, Албания взяла на себя обязательство сократить 
потребление регулируемых веществ, включенных в группу I приложения А (ХФУ), до 2,2 тонны 
ОРС в 2008 году. 

 b) Состояние вопроса соблюдения 

29. Ко времени проведения нынешнего совещания Албания представила свои данные по 
озоноразрушающим веществам за 2008 год, сообщив о потреблении ХФУ в объеме ноля тонн 
ОРС. 

 с) Рекомендация 

30. В этой связи Комитет постановил поздравить Албанию с представленными ею данными 
по потреблению ХФУ в 2008 году, которые свидетельствуют о том, что эта Сторона находится в 
режиме опережающего выполнения изложенного в решении XV/26 своего обязательства 
сократить потребление ХФУ до уровня не более 2,2 тонны ОРС в указанном году, а также своих 
обязательств по мерам регулирования этих веществ, предусмотренным Монреальским 
протоколом на упомянутый год. 

Рекомендация 42/3 

 2. Армения (решение XVIII/20) 

31. Армения была включена в список Сторон, подлежащих обсуждению, в связи с ее 
осуществлением решения XVIII/20. 

 а) Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению:  обязательство по сокращению 
потребления бромистого метила 

32. Как указано в решении XVIII/20, Армения взяла на себя обязательство сохранить 
потребление регулируемого вещества, включенного в приложение Е (бромистый метил), на 
уровне не более ноля тонн ОРС начиная с 2007 года, за исключением важнейших видов 
применения, которые могут быть разрешены Сторонами после 1 января 2015 года. 

 b) Состояние вопроса соблюдения 

33. Ко времени проведения нынешнего совещания Армения представила свои данные по 
этому озоноразрушающему веществу за 2008 год, сообщив о потреблении бромистого метила в 
объеме ноля тонн ОРС. 

 с) Рекомендация 

34. В этой связи Комитет постановил поздравить Армению с представленными ею данными 
по потреблению бромистого метила в 2008 году, которые свидетельствуют о том, что данная 
Сторона находится в состоянии соблюдения изложенного в решении XVIII/20 своего 
обязательства сократить потребление бромистого метила до уровня не более ноля тонн ОРС в 
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указанном году и своих обязательств по мерам регулирования в отношении этого вещества, 
предусмотренным Монреальским протоколом на упомянутый год. 

Рекомендация 42/4 

 3. Бангладеш (решение XVII/27) 

35. Бангладеш был включен в список Сторон, подлежащих обсуждению, в связи с его 
осуществлением решения XVII/27 и рекомендации 40/6. 

 а) Вопросы соблюдения, подлежащие рассмотрению:  обязательство по сокращению 
потребления метилхлороформа и несоблюдение обязательств по потреблению ХФУ за 
2007 год 

 i) Обязательство по сокращению потребления метилхлороформа 

36. Как указано в решении XVII/27, Бангладеш взял на себя обязательство сохранить свое 
потребление регулируемого вещества, включенного в группу III приложения В 
(метилхлороформ), на уровне не более 0,550 тонны ОРС в 2008 году. 

 ii) Несоблюдение обязательств по сокращению потребления ХФУ за 2007 год 

37. Бангладеш уведомил Комитет по выполнению на его тридцать седьмом совещании в 
октябре 2006 года о том, что несмотря на предпринятые им максимальные добросовестные 
усилия он предполагает возможность несоблюдения своего графика поэтапной ликвидации 
регулируемых веществ, включенных в группу I приложения А (ХФУ), в 2007-2009 годах.  
Согласно этой Стороне ожидаемое несоблюдение вызвано следующими тремя причинами.  
Во-первых, Стороне стало известно лишь в 2004 году о потреблении ХФУ в ее секторе по 
производству дозированных ингаляторов фармацевтического назначения, - это ограничило 
время, имеющееся для достижения цели поэтапной ликвидации ХФУ, что требуется для 
соблюдения предусмотренного Протоколом на 2007 год предельного срока по 85-процентному 
сокращению потребления ХФУ.  Во-вторых, Сторона не получила помощь в деле поэтапного 
прекращения потребления ХФУ в ее секторе по изготовлению дозированных ингаляторов.  И, 
в-третьих, как предполагает Сторона, ее общий годовой объем потребления исходя из расчетных 
потребностей ХФУ для производства дозированных ингаляторов в 2007-2009 годах превысит 
максимальные уровни, установленные Протоколом для Бангладеш. 

38. На указанном совещании Комитет был также проинформирован о том, что после 
предпринятых этой Стороной спешных усилий по ограничению потребления в секторах 
холодильного оборудования и аэрозолей Бангладеш перешел в режим опережающего 
выполнения своих обязательств по поэтапной ликвидации ХФУ за период с 2002 года и до 
проведения этого совещания.  Однако представление данных по потреблению ХФУ в результате 
производства дозированных ингаляторов означало значительное увеличение объема 
предполагаемого годового потребления.  Сторона также сообщила о том, что дозированные 
ингаляторы производятся четырьмя компаниями, причем на одну из них приходится 
75 процентов производства всего сектора. 

39. На своих последующих совещаниях Комитет вынес ряд рекомендаций с целью 
прояснения ситуации этой Стороны и оказания Бангладеш дальнейшего содействия в деле 
выполнения им своих обязательств.  В рекомендации 40/6 к Бангладеш была обращена просьба 
продолжать совместно с ПРООН и ЮНЕП работать над ускорением процесса осуществления 
утвержденных Исполнительным комитетом на его пятьдесят втором совещании в июле 2007 года 
проектов по поэтапному отказу от ХФУ при производстве дозированных ингаляторов, включая - 
в качестве первого незамедлительного шага и в порядке срочности - подписание по проектным 
документам соглашений с ПРООН и ЮНЕП.  К этой Стороне также была обращена просьба 
представлять Комитету через секретариат по озону на каждом совещании Комитета 
обновленную информацию о реализации этой Стороной стратегии перехода в отношении 
дозированных ингаляторов. 

40. В корреспонденции от 14 октября 2008 года Бангладеш сообщил секретариату о 
представлении своих данных по озоноразрушающим веществам за 2007 год в соответствии со 
статьей 7 Протокола, а также обновленную информацию об осуществлении им проектов по 
дозированным ингаляторам.  Согласно докладу о данных потребление ХФУ составило 
154,9 тонны ОРС, что не соответствует обязательству Стороны сократить свое потребление ХФУ 
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в 2007 году до уровня не более 85 процентов от своего базового уровня для этих веществ, а 
именно 87,2 тонны ОРС, и что превышает количество в размере 67,7 тонны ОРС.  Бангладеш 
также отметил в своем докладе, что общий объем импортированных ХФУ составил 
155,135 метрической тонны, при этом 71,88 метрической тонны (ХФУ-11 - 20,76 тонны и 
ХФУ-12 - 51,12 тонны) были предназначены для изготовления дозированных ингаляторов на 
основе ХФУ на его территории. 

41. В той же корреспонденции Сторона также сообщила о том, что ее правительство 
подписало с ПРООН соглашение относительно осуществления проекта по конверсии в 
отношении дозированных ингаляторов.  В корреспонденции от 22 октября 2008 года Бангладеш 
сообщил о том, что его правительство и ЮНЕП в тот же день подписали соглашение по 
проектным документам в отношении реализации стратегии (которая также была утверждена 
Исполнительным комитетом в июле 2007 года) перехода на дозированные ингаляторы без ХФУ. 

42. Комитет дополнительно рассмотрел ситуацию с Бангладеш на своем сорок первом 
совещании исходя из положений решения XVIII/16, в котором к Комитету была обращена 
просьба уделять особое внимание положению тех Сторон, которые сталкиваются с проблемами в 
деле поэтапной ликвидации ввиду потребления ХФУ для изготовления дозированных 
ингаляторов.  После обсуждения данного вопроса с присутствующими на совещании 
представителями Бангладеш Комитет рекомендовал Совещанию Сторон отложить до 2010 года 
дальнейшее рассмотрение статуса соблюдения этой Стороной своих обязательств. 

43. Вместе с тем, рассмотрев этот вопрос, двадцатое Совещание Сторон не поддержало в 
полной мере рекомендацию Комитета.  По мнению ряда Сторон, предложение о том, чтобы 
отложить рассмотрение статуса соблюдения этой Стороны, представляет собой отход от 
установленной практики и вряд ли является надлежащим способом оказания содействия данной 
Стороне или осуществления контроля за ходом выполнения взятых ею обязательств.  Был также 
высказан тот аргумент, что просьба обратить "особое внимание", которая содержится в 
решении XVIII/16, не означает, что Комитету следует откладывать рассмотрение вопроса о 
статусе соблюдения Стороны.  Совещание Сторон поручило Комитету по выполнению вернуться 
к рассмотрению вопроса соблюдения Бангладеш своих обязательств на своем следующем 
совещании в 2009 году 

 b) Состояние вопросов соблюдения 

 i) Обязательство по сокращению потребления метилхлороформа 

44. Ко времени проведения нынешнего совещания Бангладеш пока еще не представил свои 
данные по озоноразрушающим веществам за 2008 год.  В этой связи не представляется 
возможным подтвердить выполнение этой Стороной своего обязательства, изложенного в 
решении XVII/27. 

 ii) Несоблюдение обязательств по сокращению потребления ХФУ 

45. В отсутствие представленных данных по потреблению за 2008 год не представляется 
возможным подтвердить выполнение Бангладеш своих обязательств по Протоколу за указанный 
год.  Стороной также еще не были представлены никакие обновленные данные об 
осуществлении ею стратегии перехода в отношении дозированных ингаляторов.  Вместе с тем 
эта Сторона в июле 2009 года отреагировала на просьбу секретариата по озону относительно 
представления обновленной информации, пояснив, что были предприняты ряд инициатив по 
ускорению процесса сокращения потребления ХФУ, что, как ожидается, приведет в 2009 году к 
переходу на один или два продукта.  Поскольку она не смогла представить в ходе нынешнего 
совещания дополнительную информацию, эта Сторона просила Комитет вновь подтвердить 
свою рекомендацию для Совещания Сторон о том, что ему следует отложить до 2010 года 
дальнейшее рассмотрение статуса соблюдения этой Стороной своих обязательств.  Эта 
информация изложена в документе UNEP/OzL.Pro/ImpCom/42/INF/3/Add.1. 

46. Кроме того, Бангладеш является одной из восьми Сторон, действующих в рамках 
пункта 1 статьи 5, которые представили заявки по основным видам применения для 
дозированных ингаляторов на основе ХФУ на 2010 год.  При обсуждении заявки Бангладеш по 
основным видам применения в своем докладе о ходе работы за май 2009 года Комитет по 
техническим вариантам замены медицинских видов применения Группы по техническому 
обзору и экономической оценке отметил, что в этой стране имеются три национальные 
компании, располагающие производственными мощностями, причем одна из них занимает 



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/42/5 

10 

доминирующее положение на рынке, обеспечивая 70 процентов производства, и в настоящее 
время является единственным производителем, поставляющим дозированные ингаляторы на 
базе гидрофторуглеродов (ГФУ).  Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что заявка 
Стороны на 2010 год общим объемом в 156,7 тонны для использования на внутреннем рынке 
означает увеличение уровня потребления, намного превышающего ежегодные темпы роста, 
составляющие около 13 процентов, которые были зарегистрированы в период 2004-2008 годов.  
Комитет отметил в своем докладе увеличение в 2010 году потребления ХФУ на 60 процентов по 
сравнению с уровнями 2008 года.  Это, главным образом, обусловлено количествами, 
испрошенными двумя компаниями, которые пока еще не располагают альтернативами ГФУ.  
Комитет пришел к выводу о том, что такое увеличение не получило достаточного обоснования в 
заявке Стороны.  Комитет также отметил, что в этой стране уже имеются альтернативы без ХФУ, 
стоимость которых лишь незначительно превышает стоимость дозированных ингаляторов на 
основе ХФУ.  Кроме того, на основе финансирования по линии Многостороннего фонда идет 
реализация проектов с планируемым завершением в июле 2011 года, цель которых - обеспечить 
переход с использования большинства продуктов на основе ХФУ, содержащих в качестве 
активных ингредиентов вещества, отличные от салбутамола и декламетазона, на применение 
ГФУ.  На эти продукты, содержащие ХФУ, приходится 30,9 тонны, указанных в заявке 
Бангладеш на 2010 год.  Несмотря на изложенные выше соображения, Комитет по техническим 
вариантам замены медицинских видов применения в отсутствие достаточных сведений, 
подтверждающих, что рекомендуемое сокращение объема не скажется отрицательно на здоровье 
пациентов, рекомендовал в полном объеме удовлетворить заявку Стороны на 156,7 тонны для 
использования на внутреннем рынке в 2010 году. 

 с) Обсуждение на нынешнем совещании 

47. Представитель секретариата Многостороннего фонда обратил внимание на 
решение 57/28, которым Исполнительный комитет постановил применить клаузулу о штрафных 
санкциях, предусмотренную в соглашении между правительством Бангладеш и Исполнительным 
комитетом.  На исключительной основе они были рассчитаны в размере 5 процентов от объема 
каждого из второго, третьего и четвертого траншей, представляемых Комитету на утверждение, 
в связи с несоблюдением соглашения, исходя из тех соображений, что только уровни ХФУ, 
используемые в секторе холодильного оборудования, были сокращены с 232,1 тонны ОРС в 
2004 году до 59,9 тонны ОРС в 2008 году.  Статус несоблюдения Бангладеш главным образом 
возник в связи с потреблением ХФУ для изготовления дозированных ингаляторов на основе 
ХФУ;  предусмотренный для этого проект поэтапной ликвидации был утвержден 
Исполнительным комитетом на его пятьдесят втором совещании в 2007 году.  Исполнительный 
комитет также отметил, что максимальный уровень потребления ХФУ как в подсекторе 
обслуживания холодильного оборудования, так и в фармацевтическом подсекторе составляет в 
2009 году 53,0 тонны ОРС, как это оговорено в соглашении, и что если будет допущено 
превышение этого объема, то Комитет может рассмотреть вопрос о применении пункта 10 этого 
соглашения, который касается полного сокращения объема финансирования в случае 
несоблюдения. 

48. Представитель ПРООН заявил, что из трех компаний-производителей дозированных 
ингаляторов первая, скорее всего, приступит к проведению конверсии в сентябре 2009 года, 
вторая, как запланировано, - в первом квартале 2010 года, а третья - в середине 2010 года.  По 
имеющимся оценкам, только благодаря конверсии на первом предприятии удастся сократить 
потребление ХФУ на 33 процента.  В секторе обслуживания холодильного оборудования 
начиная с июля 2008 года Бангладеш перестал выдавать новые импортные лицензии и изучает 
возможность удовлетворения своих оставшихся потребностей на 2009 год за счет утилизованных 
ХФУ.  ПРООН оказывает этой Стороне содействие в разработке и реализации плана организации 
деятельности по регулированию озоноразрушающих веществ, и Сторона заявила, что начиная с 
января 2010 года она больше не будет выдавать лицензий на использование ХФУ в секторе 
обслуживания оборудования.  Он также пояснил, что ПРООН за последние восемь месяцев 
направила в эту Сторону две миссии, и надеется, что предпринимаемые ею меры принесут 
успешные результаты. 

49. Представитель ЮНЕП пояснил, что ЮНЕП работает в тесном взаимодействии с 
правительством этой Стороны, проводя ежемесячные телеконференции для отслеживания хода 
реализации соответствующих проектов.  Были также организованы совместные миссии с 
ПРООН.  На двадцать девятом совещании Рабочей группы открытого состава ЮНЕП сделала 
презентацию набора справочно-информационных материалов о переходе на дозированные 
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ингаляторы без ХФУ, который был разработан совместно Программой ЮНЕП по содействию 
соблюдению с помощью ее регионального отделения для Азии и Тихого океана и 
правительством Австралии при поддержке Национального совета Австралии по лечению астмы.  
Этот набор будет использован применительно к Бангладеш и другим странам в качестве 
составной части национальных информационно-пропагандистских кампаний. 

 d) Рекомендация 

50. Комитет отметил:  что Бангладеш в 2006 году в соответствии с пунктом 4 процедуры, 
касающейся несоблюдения, уведомил Комитет по выполнению о потенциальной возможности 
несоблюдения в будущем предусмотренных Монреальским протоколом своих обязательств в 
отношении потребления ХФУ;  что эта Сторона представила свои данные по озоноразрушающим 
веществам за 2007 год в соответствии со статьей 7 Протокола;  что потребление Стороной в 
2007 году ХФУ в объеме 154,9 тонны ОРС не соответствует предусмотренному Протоколом ее 
обязательству сократить свое потребление в указанном году до уровня не более 87,2 тонны ОРС 
и что в связи с этим данная Сторона переходит в режим несоблюдения своих обязательств по 
Протоколу;  что Бангладеш сообщил о своем потреблении ХФУ в секторе дозированных 
ингаляторов в 2007 году на уровне 71,88 тонны ОРС и что таким образом оставшийся объем 
потребления в других секторах не превышает предельные показатели по потреблению, 
установленные для этой Стороны в рамках Протокола. 

51. В этой связи Комитет постановил: 

а) настоятельно призвать Бангладеш представить секретариату свои данные за 
2008 год в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Протокола и предпочтительно не позднее 
1 сентября 2009 года, с тем чтобы Комитет на своем сорок третьем совещании смог 
проанализировать выполнение этой Стороной изложенных в решении XVII/27 своих 
обязательств по поэтапному отказу от метилхлороформа; 

b) просить Бангладеш представить секретариату как можно скорее, но не позднее 
1 сентября 2009 года, план действий с указанием конкретных по срокам контрольных целевых 
показателей, призванный обеспечить скорейшее возвращение этой Стороны в режим 
соблюдения мер регулирования ХФУ; 

с) настоятельно призвать Бангладеш сообщить Комитету по выполнению через 
секретариат в соответствии с рекомендацией 40/6 обновленную информацию об осуществлении 
своей стратегии перехода в отношении дозированных ингаляторов, с тем чтобы Комитет смог 
проанализировать осуществление этой Стороной стратегии перехода для поэтапного отказа от 
дозированных ингаляторов на основе ХФУ; 

d) просить Бангладеш продолжить сотрудничать с соответствующими 
учреждениями-исполнителями на оперативной основе в целях осуществления утвержденных 
Исполнительным комитетом Многостороннего фонда его проектов по поэтапному прекращению 
потребления ХФУ при изготовлении дозированных ингаляторов и в секторе холодильного 
оборудования и кондиционирования воздуха; 

е) просить Бангладеш при представлении своих данных по ХФУ отдельно указывать 
показатели по потреблению озоноразрушающих веществ, во-первых, при изготовлении 
дозированных ингаляторов и, во-вторых, в секторе холодильного оборудования и 
кондиционирования воздуха; 

f) предложить Бангладеш в случае необходимости направить своего представителя 
на сорок третье совещание Комитета по выполнению для обсуждения данного вопроса. 

Рекомендация 42/5 

 4. Белиз (решение XIV/33) 

52. Белиз был включен в список Сторон, подлежащих обсуждению, в связи с его 
осуществлением решения XIV/33. 
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 а) Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению:  обязательство по сокращению 
потребления ХФУ 

53. Как указано в решении XIV/33, Белиз взял на себя обязательство сократить потребление 
регулируемых веществ, включенных в группу I приложения А (ХФУ), до уровня не более ноля 
тонн ОРС в 2008 году. 

 b) Состояние вопроса соблюдения 

54. Ко времени подготовки документации для нынешнего совещания Белиз не представил 
свои данные по этим озоноразрушающим веществам за 2008 год, и в этой связи не 
представляется возможным подтвердить выполнение этой Стороной своего обязательства, 
изложенного в решении XIV/33.  Однако впоследствии эта Сторона сообщила свои данные по 
потреблению. 

 с) Рекомендация 

55. В этой связи Комитет постановил с удовлетворением отметить полученные недавно от 
Белиза данные за 2008 год и постановил рассмотреть их на своем сорок третьем совещании для 
определения выполнения Стороной своих обязательств, изложенных в решении XIV/33. 

Рекомендация 42/6 

 5. Босния и Герцеговина (решение XV/30) 

 а) Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению:  обязательство по сокращению 
потребления ХФУ 

56. Как указано в решении XV/30, Босния и Герцеговина взяла на себя обязательство 
сократить потребление регулируемых веществ, включенных в группу I приложения А (ХФУ), до 
уровня не более 3,0 тонны ОРС в 2007 году и до уровня не более ноля тонн ОРС в 2008 году, за 
исключением основных видов применения, которые могут быть разрешены Сторонами.  Комитет 
по выполнению в своей рекомендации 41/4 отметил с обеспокоенностью, что сообщенный 
Стороной объем потребления ХФУ в размере 22,1 тонны ОРС за 2007 год не соответствует ее 
обязательству, изложенному в решении XV/30, и не свидетельствует о прогрессе в деле 
соблюдения предусмотренных Протоколом мер регулирования.  В этой же рекомендации 
Комитет просил Боснию и Герцеговину представить секретариату в срочном порядке, но не 
позднее 31 марта 2009 года, разъяснения по поводу допущенного этой Стороной отклонения от 
соблюдения своего обязательства на 2007 год, изложенного в решении XV/30. 

 b) Состояние вопроса соблюдения 

57. Ко времени проведения нынешнего совещания Босния и Герцеговина представила свои 
данные по озоноразрушающим веществам за 2008 год, сообщив о потреблении ХФУ в объеме 
8,8 тонны ОРС.  Эти показатели не соответствуют изложенным в решении XV/30 обязательствам 
Стороны сократить потребление ХФУ до уровня не более ноля тонн ОРС в 2008 году, и они 
превышают максимально допустимый для Стороны уровень потребления ХФУ в 2008 году, 
составляющий 3,6 тонны ОРС. 

58. В корреспонденции от апреля 2009 года Сторона предоставила секретариату разъяснение 
по поводу допущенного ею отклонения от соблюдения предусмотренного Протоколом своего 
обязательства на 2007 год, наряду с дополнительной документацией, включая план действий, 
призванный обеспечить возвращение этой Стороны в режим соблюдения своих обязательств по 
ХФУ в рамках Протокола, а также страновую программу и план поэтапной ликвидации 
озоноразрушающих веществ.  Эта информация изложена в приложении к документу 
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/42/INF/3. 

59. Босния и Герцеговина объяснила двумя причинами допущенное ею в 2007 году 
несоблюдение своих обязательств по потреблению ХФУ.  Во-первых, базовый уровень этой 
Стороны по потреблению ХФУ оказался искусственно заниженным, поскольку он был 
установлен в период войны, которая привела к сокращению потребления до уровней ниже 
обычных и к тому, что использовались менее надежные процедуры сбора данных.  Во-вторых, 
речь попросту идет о ее сверхамбициозном плане действий в отношении ХФУ, согласно 
которому нулевое потребление ХФУ в 2008 году требуется привести в соответствии с 
ускоренным графиком поэтапной ликвидации, предусмотренным национальным планом 
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поэтапного отказа, который был согласован этой Стороной с ЮНИДО и утвержден 
Исполнительным комитетом Многостороннего фонда на его сорок первом совещании в 
2003 году. 

60. Сторона также объяснила допущенное ею несоблюдение задержками с выполнением ее 
плана регулирования хладагентов ввиду имеющих место громоздких процедур утверждения на 
политическом уровне.  Кроме того, задержки с подписанием проектного документа по 
укреплению организационной структуры привели к тому, что Сторона почти в течение четырех 
лет не получала поддержку в деле укрепления организационного потенциала.  Финансовая 
помощь на цели сбора данных и проведения консультаций с участием заинтересованных 
субъектов была в конечном счете предоставлена со стороны ЮНЕП в рамках Программы по 
содействию соблюдению в 2008 году. 

61. Кроме того, Босния и Герцеговина отметила, что несмотря на громоздкие внутренние 
процедуры утверждения на политическом уровне ей удалось создать в 2007 году систему 
лицензирования импортных и экспортных поставок озоноразрушающих веществ.  Сторона также 
подчеркнула в своей корреспонденции тот факт, что она уже в значительной степени сократила 
потребление ХФУ с 243,6 тонны ОРС в 2002 году до 22,1 тонны ОРС в 2007 году. 

62. Сторона указала, что начиная с 1 января 2009 года в стране запрещено потребление ХФУ 
и поэтому она ожидает вернуться в 2009 году в режим соблюдения своих обязательств по 
потреблению ХФУ.  Как предполагается, возвращению в режим соблюдения помогут также 
планы относительно создания в 2009 году центров рециркуляции и утилизации ХФУ. 

 i) Конкретные по срокам контрольные целевые показатели, призванные обеспечить 
возвращение в режим соблюдения 

63. В пересмотренном плане действий Боснии и Герцеговины предусмотрены следующие 
конкретные по срокам контрольные целевые показатели по потреблению ХФУ, которые 
согласно этой Стороне позволят ей к 2009 году вернуться в режим соблюдения предусмотренных 
Протоколом мер регулирования. 

Год Потребление ХФУ в тоннах ОРС 
2008 23 
2009 0 
2010 0 

 

64. Изложенные в плане действий по потреблению ХФУ контрольные целевые показатели 
соответствуют предусмотренной Монреальским протоколом окончательной дате ликвидации 
ХФУ (1 января 2010 года). 

 ii) Сообщенные завершенные мероприятия, которые могут содействовать возвращению этой 
Стороны в режим соблюдения 

65. Босния и Герцеговина сообщила о реализации следующих мероприятий: 

а) завершение до июля 2007 года всех инвестиционных проектов по переходу с ХФУ 
на вещества, отличные от ХФУ, в секторе по производству промышленного холодильного 
оборудования и пеноматериалов при содействии ЮНИДО; 

b) сокращение потребления ХФУ с 243 тонн ОРС в 2002 году до 22 тонн ОРС в 
2007 году; 

с) осуществление ЮНЕП двух информационно-пропагандистских проектов, 
посвященных вопросам охраны озонового слоя, в рамках ее Программы по содействию 
соблюдению; 

d) разработка и введение национального правового акта (указа) об осуществлении 
Монреальского протокола наряду с созданием национальной системы лицензирования, квот и 
выдачи разрешений по озоноразрушающим веществам и оборудованию, содержащему такие 
вещества; 
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е) подготовка программ по повышению уровня информированности и 
профессиональной подготовке сотрудников таможенных служб и импортеров, а также учебной 
программы для техников, обслуживающих холодильное оборудование, и проведение четырех 
соответствующих семинаров-практикумов; 

f) создание двух учебных центров для подготовки техников по обслуживанию 
холодильного оборудования. 

 iii) Сообщенный план мероприятий и меры, призванные обеспечить возвращение в режим 
соблюдения 

66. Возвращение в режим соблюдения обязательства Стороны по потреблению ХФУ 
планируется обеспечить благодаря принятию таких следующих мер, как: 

а) выполнение программы по обучению инструкторов и учебной программы для 
подготовки техников по обслуживанию холодильного оборудования путем проведения 
30 семинаров-практикумов, посвященных рациональным видам практики в секторе 
холодильного оборудования, до декабря 2009 года; 

b) оснащение оборудованием двух учебных центров; 

с) создание центров по рекуперации и рециркуляции ХФУ и ГХФУ; 

d) обновление существующих национальных правовых актов и согласование их с 
нормативными положениями Европейского союза, касающимися озоноразрушающих веществ; 

е) организация национальных консультаций с основными заинтересованными 
субъектами и подготовка национальной стратегии и плана действий по поэтапной ликвидации 
ГХФУ при содействии ЮНИДО. 

 iv) Содействие соблюдению 

67. Босния и Герцеговина получила помощь в рамках Многостороннего фонда от ЮНИДО в 
виде четырех отдельных инвестиционных проектов в секторах пеноматериалов и холодильного 
оборудования наряду с национальным планом поэтапной ликвидации озоноразрушающих 
веществ, которые охватывают все озоноразрушающие вещества, включая ХФУ.  ЮНИДО 
сообщила на сорок шестом совещании Исполнительного комитета о том, что все проекты, как 
ожидается, будут завершены в 2005 году.  Что касается компонента ХФУ национального плана 
поэтапной ликвидации озоноразрушающих веществ, то, как предполагается, 17,9 тонны ОРС 
ХФУ были ликвидированы в 2005 году.  ЮНИДО также оказывает содействие Боснии и 
Герцеговине в деле укрепления организационного потенциала.  На пятьдесят седьмом совещании 
Исполнительного комитета ЮНИДО указала на то, что начиная с 1 января 2009 года Стороной 
не выдавались никакие лицензии на импортные поставки. 

 с) Обсуждение на нынешнем совещании 

68. Представитель ЮНИДО пояснил, что в связи с этой Стороной возникают некоторые 
довольно необычные проблемы, как, например, ситуация, при которой ЮНИДО столкнулась с 
трудностями при осуществлении мероприятий.  В рамках действующей в этой стране 
государственной системы возникает необходимость вести дела с двумя независимыми 
ведомствами, каждое из которых обязано, среди прочего, направлять и подписывать 
документацию, касающуюся проектов.  С учетом этих обстоятельств в кулуарах двадцатого 
Совещания Сторон было проведено совещание высокого уровня между правительством и 
соответствующими учреждениями, в ходе которого в общих чертах были затронуты две 
основные проблемы - подписание документа по проекту по укреплению организационной 
структуры и выплата таможенных сборов.  Что касается последнего, то этот вопрос был решен за 
счет внедрения системы лицензирования, в рамках которой начиная с 1 января 2009 года были 
запрещены импортные поставки ХФУ, и правительство было проинформировано, что средства, 
выделенные учреждениями, не могут быть использованы для оплаты таможенных сборов.  Он 
отметил, что, хотя итоги этого совещания можно назвать удовлетворительными, в ходе 
последней организованной в эту страну миссии не удалось встретиться с руководящими 
работниками высокого уровня. 
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69. Представитель секретариата Многостороннего фонда пояснил, что Фонд достиг с этой 
Стороной договоренности, согласно которой она взяла на себя обязательство полностью 
отказаться от озоноразрушающих веществ к 2008 году. 

 d) Рекомендация 

70. Комитет отметил, что сообщенные Боснией и Герцеговиной показатели по потреблению 
ХФУ, составляющие 22,1 тонны ОРС за 2007 год и 8,8 тонны ОРС за 2008 год, превышают 
изложенные в решении XV/30 ее обязательства сократить потребление ХФУ до уровня не более 
3,0 тонны ОРС в 2007 году и ноля тонн ОРС в 2008 году и что сообщенные этой Стороной 
уровни потребления ХФУ за 2007 год и за 2008 год превышают закрепленное в Протоколе 
требование относительно ограничения потребления этих веществ уровнем не более 3,6 тонны 
ОРС в 2007 году и 2008 году.  Вместе с тем он также отметил с удовлетворением, что Босния и 
Герцеговина представила в соответствии с рекомендацией 41/4 разъяснение относительно 
допущенного ею отклонения от выполнения своего обязательства, изложенного в 
решении XV/30, а также план действий, призванный обеспечить возвращение этой Стороны в 
2009 году в режим соблюдения предусмотренных Протоколом мер регулирования ХФУ. 

71. В этой связи Комитет постановил направить на рассмотрение двадцать первого 
Совещания Сторон изложенный в приложении I (раздел А) к настоящему докладу проект 
решения, включающий план действий. 

Рекомендация 42/7 

 6. Ботсвана (решение XV/31 и рекомендация 41/5) 

72. Ботсвана была включена в список Сторон, подлежащих обсуждению, в связи с ее 
осуществлением решения XV/31 и рекомендации 41/5. 

 а) Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению: создание системы лицензирования и квот 

73. Как указано в решении XV/31, Ботсвана взяла на себя обязательство создать систему 
лицензирования импортных и экспортных поставок бромистого метила, включая квоты.  В 
рекомендации 41/5 к этой Стороне была обращена просьба завершить процесс создания и 
обеспечения функционирования системы лицензирования и уведомить секретариат об этом не 
позднее 31 марта 2009 года в соответствии со своими обязательствами в рамках статьи 4В 
Протокола. 

 b) Состояние вопроса соблюдения 

74. Ко времени проведения нынешнего совещания Ботсвана сообщила о том, что 
законопроект о национальной метеорологической службе, содержащий, в частности, 
законодательство и положения, касающиеся лицензирования, которые призваны обеспечить 
последовательную поэтапную ликвидацию озоноразрушающих веществ, был принят 
парламентом и ждет своего подписания президентом, после чего он приобретет силу закона, и 
что несмотря на отсутствие законодательства она смогла обеспечить, чтобы потребление 
озоноразрушающих веществ находилось в рамках согласованных графиков поэтапной 
ликвидации, и сохранить режим соблюдения своих обязательств по Монреальскому протоколу.  
Секретариат проинформировал Сторону о том, что до тех пор, пока это законодательство не 
будет принято парламентом и не вступит полностью в силу, Ботсвана не сможет рассматриваться 
в качестве Стороны, в которой в полной мере функционирует система лицензирования, как это 
предусмотрено статьей 4В Монреальского протокола и соответствующими рекомендациями 
Комитета по выполнению. 

 с) Обсуждение на нынешнем совещании 

75. Представитель ЮНЕП заявил, что полный законопроект еще должен быть подписан 
правительством, но национальный орган по озону проинформировал секретариат 
Многостороннего фонда в феврале 2009 года о том, что озоноразрушающие вещества были 
включены в перечень продуктов, подлежащих регулированию Бюро по стандартам этой 
Стороны.  Председатель секретариата Многостороннего фонда сообщил, что на своем пятьдесят 
седьмом совещании в апреле 2009 года Исполнительный комитет утвердил для Ботсваны план 
организации деятельности по окончательной ликвидации с учетом того факта, что нормативные 
положения, касающиеся озоноразрушающих веществ, были официально опубликованы в 
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феврале 2009 года.  Комитет отметил, что, как было сообщено Ботсваной, этой Стороной 
достигнут прогресс в деле создания и обеспечения функционирования системы лицензирования. 

 d) Рекомендация 

76. В этой связи Комитет постановил обратиться к Ботсване с просьбой завершить процесс 
создания и внедрения системы лицензирования и уведомить секретариат как можно скорее и 
предпочтительно не позднее 1 сентября 2009 года о том, что она сделала это в соответствии со 
своими обязательствами в рамках статьи 4В Протокола. 

Рекомендация 42/8 

 7. Демократическая Республика Конго (решение XVIII/21) 

77. Демократическая Республика Конго была включена в список Сторон, подлежащих 
обсуждению, в связи с ее осуществлением решения XVIII/21. 

 а) Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению:  обязательства по сокращению 
потребления тетрахлорметана и метилхлороформа 

78. Как указано в решении XVIII/21, Демократическая Республика Конго взяла на себя 
обязательство сократить потребление регулируемого вещества, включенного в группу II 
приложения В (тетрахлорметан), до уровня не более ноля тонн ОРС в 2008 году и потребление 
регулируемого вещества, включенного в группу III приложения В (метилхлороформ), до уровня 
не более ноля тонн ОРС в 2008 году. 

 b) Состояние вопроса соблюдения 

79. Ко времени подготовки документации для нынешнего совещания Демократическая 
Республика Конго не представила данные по озоноразрушающим веществам за 2008 год, и в 
связи с этим не представляется возможным подтвердить выполнение этой Стороной своего 
обязательства, изложенного в решении XVIII/21.  Однако впоследствии Сторона сообщила свои 
данные по потреблению. 

 с) Рекомендация 

80. В этой связи Комитет постановил с удовлетворением отметить недавно полученные от 
Демократической Республики Конго данные за 2008 год и решил рассмотреть их на своем сорок 
третьем совещании, с тем чтобы определить статус соблюдения этой Стороной своих 
обязательств, изложенных в решении XVIII/21. 

Рекомендация 42/9 

 8. Эквадор (решение XX/16) 

 а) Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению:  обязательство по сокращению 
потребления бромистого метила 

81. Как указано в решении ХХ/16, Эквадор взял на себя обязательство сократить потребление 
регулируемого вещества, включенного в приложение Е (бромистый метил), до уровня не более 
52,8 тонны ОРС в 2008 году. 

 b) Состояние вопроса соблюдения 

82. Ко времени проведения нынешнего совещания Эквадор представил свои данные по этому 
озоноразрушающему веществу за 2008 год, сообщив о потреблении бромистого метила на 
уровне 51,0 тонны ОРС. 
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 с) Рекомендация 

83. В этой связи Комитет постановил поздравить Эквадор с представленными им данными по 
потреблению бромистого метила в 2008 году, которые свидетельствуют о том, что эта Сторона 
находится в режиме опережающего выполнения изложенного в решении XX/16 своего 
обязательства сократить потребление бромистого метила до уровня не более 52,8 тонны ОРС в 
указанном году. 

Рекомендация 42/10 

 9. Фиджи (решение XVII/33) 

84. Фиджи была включена в список Сторон, подлежащих обсуждению, в связи с ее 
осуществлением решения XVII/33. 

 а) Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению:  обязательство по сокращению 
потребления бромистого метила 

85. Как указано в решении XVII/33, Фиджи взяла на себя обязательство сократить 
потребление регулируемого вещества, включенного в приложение Е (бромистый метил), до 
уровня не более 0,5 тонны ОРС в 2008 году. 

 b) Состояние вопроса соблюдения 

86. Ко времени проведения нынешнего совещания Фиджи пока еще не представила свои 
данные по озоноразрушающим веществам за 2008 год.  В этой связи не представляется 
возможным подтвердить выполнение этой Стороной своего обязательства, изложенного в 
решении XVII/33. 

 с) Рекомендация 

87. В этой связи Комитет постановил настоятельно призвать Фиджи представить 
секретариату по озону свои данные за 2008 год в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Протокола, 
предпочтительно не позднее 1 сентября 2009 года, с тем чтобы Комитет смог на своем сорок 
третьем совещании проанализировать выполнение этой Стороной своих обязательств, 
изложенных в решении XVII/33. 

Рекомендация 42/11 

 10. Гватемала (решение XVIII/26) 

88. Гватемала была включена в список Сторон, подлежащих обсуждению, в связи с ее 
осуществлением решения XVIII/26. 

 а) Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению:  обязательство по сокращению 
потребления бромистого метила 

89. Как указано в решении XVIII/26, Гватемала взяла на себя обязательство сократить 
потребление регулируемого вещества, включенного в приложение Е (бромистый метил), до 
уровня не более 320,56 тонны ОРС в 2008 году. 

 b) Состояние вопроса соблюдения 

90. Ко времени проведения настоящего совещания Гватемала представила свои данные по 
озоноразрушающим веществам за 2008 год, сообщив о потреблении 173 тонн ОРС бромистого 
метила. 

 с) Рекомендация 

91. В этой связи Комитет постановил поздравить Гватемалу с представленными ею данными 
по потреблению бромистого метила в 2008 году, которые свидетельствуют о том, что эта 
Сторона находится в режиме соблюдения изложенного в решении XVIII/26 своего обязательства 
сократить потребление бромистого метила до уровня не более 320,56 тонны ОРС в указанном 
году. 

Рекомендация 42/12 
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 11. Гвинея-Бисау (решение XVI/24) 

92. Гвинея-Бисау была включена в список Сторон, подлежащих обсуждению, в связи с ее 
осуществлением решения XVI/24. 

 a) Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению:  обязательство по сокращению 
потребления ХФУ 

93. Как указано в решении XVI/24, Гвинея-Бисау взяла на себя обязательство сократить 
потребление регулируемых веществ, включенных в группу I приложения А (ХФУ), до уровня не 
более 3,941 тонны ОРС в 2008 году. 

 b) Состояние вопроса соблюдения 

94. Ко времени подготовки документации к нынешнему совещанию Гвинея-Бисау не 
представила свои данные по озоноразрушающим веществам за 2008 год, и в связи с этим не 
представляется возможным подтвердить выполнение этой Стороной своего обязательства, 
изложенного в решении XVI/24.  Однако впоследствии эта Сторона сообщила свои данные по 
потреблению. 

 с) Рекомендация 

95. В этой связи Комитет постановил с удовлетворением отметить недавно полученные от 
Гвинеи-Бисау данные за 2008 год и решил рассмотреть их на своем сорок третьем совещании, с 
тем чтобы определить статус соблюдения этой Стороной своих обязательств, изложенных в 
решении XVI/24. 

Рекомендация 42/13 

 12. Гондурас (решение XVII/34) 

96. Гондурас был включен в список Сторон, подлежащих обсуждению, в связи с его 
осуществлением решения XVII/34. 

 a) Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению:  обязательство по сокращению 
потребления бромистого метила 

97. Как указано в решении XVII/34, Гондурас взял на себя обязательство сократить 
потребление регулируемого вещества, включенного в приложение Е (бромистый метил), до 
уровня не более 207,5424 тонны ОРС в 2008 году. 

 b) Состояние вопроса соблюдения 

98. Ко времени проведения нынешнего совещания Гондурас представил свои данные по 
озоноразрушающим веществам за 2008 год, сообщив о потреблении бромистого метила в объеме 
177,0 тонны ОРС.   

 с) Рекомендация 

99. В этой связи Комитет постановил поздравить Гондурас с представленными им данными 
за 2008 год, которые свидетельствуют о том, что эта Сторона находится в режиме опережающего 
выполнения изложенного в решении XVII/34 своего обязательства сократить потребление 
бромистого метила до уровня не более 207,5424 тонны ОРС в указанном году. 

Рекомендация 42/14 

 13. Исламская Республика Иран (решение XIX/27) 

100. Исламская Республика Иран была включена в список Сторон, подлежащих обсуждению, 
в связи с ее осуществлением решения XIX/27. 

 a) Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению:  обязательство по сокращению 
потребления тетрахлорметана 

101. Как указано в решении XIX/27, Исламская Республика Иран взяла на себя обязательство 
сократить потребление регулируемого вещества, включенного в группу II приложения В 
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(тетрахлорметан), до уровня не более ноля тонн ОРС в 2008 году, за исключением основных 
видов применения, которые могут быть разрешены Сторонами. 

 b) Состояние вопроса соблюдения 

102. Ко времени проведения нынешнего совещания Исламская Республика Иран не 
представила свои данные по озоноразрушающим веществам за 2008 год.  И в этой связи не 
представляется возможным подтвердить выполнение этой Стороной своего обязательства, 
изложенного в решении XIX/27.  

 с) Рекомендация 

103. В этой связи Комитет постановил настоятельно призвать Исламскую Республику Иран 
представить секретариату по озону свои данные за 2008 год в соответствии с пунктом 3 статьи 7 
Протокола, предпочтительно не позднее 1 сентября 2009 года, с тем чтобы Комитет смог на 
своем сорок третьем совещании проанализировать выполнение этой Стороной своих 
обязательств, изложенных в решении XIX/27. 

Рекомендация 42/15 

 14. Кения (решение XVIII/28) 

104. Кения была включена в список Сторон, подлежащих обсуждению, в связи с ее 
осуществлением решения XVIII/28. 

 a) Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению:  обязательство по сокращению 
потребления ХФУ 

105. Как указано в решении XVIII/28, Кения взяла на себя обязательство сократить 
потребление регулируемых веществ, включенных в группу I приложения А (ХФУ), до уровня не 
более 10,0 тонны ОРС в 2008 году.   

 b) Состояние вопроса соблюдения 

106. Ко времени подготовки документации к нынешнему совещанию Кения не представила 
свои данные по озоноразрушающим веществам за 2008 год, и в связи с этим не представляется 
возможным подтвердить выполнение этой Стороной своего обязательства, изложенного в 
решении XVIII/28.  Однако впоследствии эта Сторона сообщила свои данные по потреблению. 

 с) Рекомендация 

107. В этой связи Комитет постановил с удовлетворением отметить недавно полученные от 
Кении данные за 2008 год и решил рассмотреть их на своем сорок третьем совещании, с тем 
чтобы определить статус соблюдения этой Стороной своих обязательств, изложенных в 
решении XVIII/28. 

Рекомендация 42/16 

 15. Кыргызстан (решение XVII/36) 

108. Кыргызстан был включен в список Сторон, подлежащих обсуждению, в связи с его 
осуществлением решения XVII/36. 

 a) Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению:  обязательство по сокращению 
потребления галонов 

109. Как указано в решении XVII/36, Кыргызстан взял на себя обязательство сократить 
потребление регулируемых веществ, включенных в группу II приложения А (галоны), до уровня 
не более ноля тонн ОРС к 1 января 2008 года, за исключением основных видов применения, 
которые могут быть разрешены Сторонами.   

 b) Состояние вопроса соблюдения 

110. Ко времени подготовки документации для нынешнего совещания Кыргызстан не 
представил свои данные по озоноразрушающим веществам за 2008 год, и в связи с этим не 
представляется возможным подтвердить выполнение этой Стороной своего обязательства, 
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изложенного в решении XVII/36.  Однако впоследствии эта Сторона сообщила свои данные по 
потреблению. 

 с) Рекомендация 

111. В этой связи Комитет постановил с удовлетворением отметить недавно полученные от 
Кыргызстана данные за 2008 год и решил рассмотреть их на своем сорок третьем совещании, с 
тем чтобы определить статус выполнения этой Стороной своих обязательств, изложенных в 
решении XVII/36. 

Рекомендация 42/17 

 16. Лесото (решение XVI/25) 

112. Лесото была включена в список Сторон, подлежащих обсуждению, в связи с ее 
осуществлением решения XVI/25. 

 a) Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению:  обязательство по сокращению 
потребления галонов 

113. Как указано в решении XVI/25, Лесото взяла на себя обязательство сократить 
потребление регулируемых веществ, включенных в группу II приложения А (галоны), до уровня 
не более ноля тонн ОРС в 2008 году, за исключением основных видов применения, которые 
могут быть разрешены Сторонами после 1 января 2010 года.   

 b) Состояние вопроса соблюдения 

114. Ко времени проведения нынешнего совещания Лесото не представила свои данные по 
озоноразрушающим веществам за 2008 год.  В связи с этим не представляется возможным 
подтвердить выполнение этой Стороной своего обязательства, изложенного в решении XVI/25. 

 с) Рекомендация 

115. В этой связи Комитет постановил настоятельно призвать Лесото представить 
секретариату по озону свои данные за 2008 год в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Протокола, 
предпочтительно не позднее 1 сентября 2009 года, с тем чтобы Комитет смог на своем сорок 
третьем совещании проанализировать выполнение этой Стороной своих обязательств, 
изложенных в решении XVI/25.   

Рекомендация 42/18 

 17. Ливийская Арабская Джамахирия (решение XVII/37) 

116. Ливийская Арабская Джамахирия была включена в список Сторон, подлежащих 
обсуждению, в связи с ее осуществлением решения XVII/37. 

 a) Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению:  обязательство по сокращению 
потребления галонов 

117. Как указано в решении XVII/37 семнадцатого Совещания Сторон, Ливийская Арабская 
Джамахирия взяла на себя обязательство сократить потребление регулируемых веществ, 
включенных в группу II приложения А (галоны), до уровня не более ноля тонн ОРС к 1 января 
2008 года, за исключением основных видов применения, которые могут быть разрешены 
Сторонами.    

 b) Состояние вопроса соблюдения 

118. Ко времени проведения нынешнего совещания Ливийская Арабская Джамахирия не 
представила свои данные по озоноразрушающим веществам за 2008 год.  В связи с этим не 
представляется возможным подтвердить выполнение этой Стороной своего обязательства, 
изложенного в решении XVII/37. 

 с) Рекомендация 

119. В этой связи Комитет постановил настоятельно призвать Ливийскую Арабскую 
Джамахирию представить секретариату по озону свои данные за 2008 год в соответствии с 
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пунктом 3 статьи 7 Протокола, предпочтительно не позднее 1 сентября 2009 года, с тем чтобы 
Комитет смог на своем сорок третьем совещании проанализировать выполнение этой Стороной 
своих обязательств, изложенных в решении XVII/37. 

Рекомендация 42/19 

 18. Мальдивские Острова (решение XV/37) 

120. Мальдивские Острова были включены в список Сторон, подлежащих обсуждению, в 
связи с их осуществлением решения XV/37. 

 a) Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению:  обязательство по сокращению 
потребления ХФУ  

121. Как указано в решении XV/37, Мальдивские Острова взяли на себя обязательство 
сократить потребление регулируемых веществ, включенных в группу I приложения А (ХФУ), до 
уровня не более ноля тонн ОРС в 2008 году. 

 b) Состояние вопроса соблюдения 

122. Ко времени проведения нынешнего совещания Мальдивские Острова не представили 
свои данные по озоноразрушающим веществам за 2008 год.  В связи с этим не представляется 
возможным подтвердить выполнение этой Стороной своего обязательства, изложенного в 
решении XV/37. 

 с) Рекомендация 

123. В этой связи Комитет постановил настоятельно призвать Мальдивские Острова 
представить секретариату по озону свои данные за 2008 год в соответствии с пунктом 3 статьи 7 
Протокола, предпочтительно не позднее 1 сентября 2009 года, с тем чтобы Комитет смог на 
своем сорок третьем совещании проанализировать выполнение этой Стороной своих 
обязательств, изложенных в решении XV/37. 

Рекомендация 42/20 

 19. Мексика (решение XVIII/30) 

124. Мексика была включена в список Сторон, подлежащих обсуждению, в связи с ее 
осуществлением решения XVIII/30. 

 a) Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению:  обязательство по сокращению 
потребления тетрахлорметана  

125. Как указано в решении XVIII/30, Мексика взяла на себя обязательство сократить 
потребление регулируемого вещества, включенного в группу II приложения В (тетрахлорметан), 
до уровня не более 9,376 тонны ОРС в 2008 году. 

 b) Состояние вопроса соблюдения 

126. Ко времени проведения нынешнего совещания Мексика представила свои данные по 
озоноразрушающим веществам за 2008 год, сообщив о потреблении тетрахлорметана в объеме 
88,0 тонны ОРС, что представляет собой отклонение от выполнения Стороной своего 
обязательства, изложенного в решении XVIII/30. 

 с) Обсуждение на нынешнем совещании 

127. Представитель ЮНИДО пояснил, что, начиная с 1 января 2009 года, Сторона прекратила 
производство хлора для подготовки помещений под новое оборудование;  первая партия должна 
быть установлена к декабрю 2009 года и пройти испытания в январе 2010 года.  Были решены 
вопросы, касающиеся закупки оборудования. 

 d) Рекомендация 

128. Комитет отметил с обеспокоенностью, что Мексика сообщила о потреблении 
тетрахлорметана в 2008 году в объеме 88,0 тонны ОРС, что не соответствует изложенному в 
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решении XVIII/30 обязательству этой Стороны сократить потребление тетрахлорметана до 
уровня не более 9,376 тонны ОРС в указанном году. 

129. В этой связи Комитет постановил: 

 а) просить Мексику представить секретариату в срочном порядке и предпочтительно 
не позднее 1 сентября 2009 года разъяснения по поводу допущенного этой Стороной отклонения 
от выполнения своего обязательства, изложенного в решении XVIII/30, и, в случае 
целесообразности, план действий с указанием конкретных по срокам контрольных целевых 
показателей, призванный обеспечить скорейшее возвращение этой Стороны в режим 
соблюдения; 

b) предложить Мексике, в случае необходимости, направить своего представителя на 
сорок третье совещание Комитета для обсуждения данного вопроса. 

Рекомендация 42/21 

 20. Намибия (решение XV/38) 

130. Намибия была включена в список Сторон, подлежащих обсуждению, в связи с ее 
осуществлением решения XV/38. 

 a) Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению:  обязательство по сокращению 
потребления ХФУ  

131. Как указано в решении XV/38, Намибия взяла на себя обязательство сократить 
потребление регулируемых веществ, включенных в группу I приложения А (ХФУ), до уровня не 
более 2,0 тонны ОРС в 2008 году. 

 b) Состояние вопроса соблюдения 

132. Ко времени проведения нынешнего совещания Намибия представила свои данные по 
озоноразрушающим веществам за 2008 год, сообщив о потреблении ХФУ в объеме ноля тонн 
ОРС.   

 с) Рекомендация 

133. В этой связи Комитет постановил поздравить Намибию с представлением данных за 
2008 год, которые свидетельствуют об опережающем выполнении Стороной изложенного в 
решении XV/38 своего обязательства сократить потребление ХФУ до уровня не более 2,0 тонны 
ОРС в указанном году и своих обязательств в рамках предусмотренных Монреальским 
протоколом мер регулирования этих веществ в указанном году. 

Рекомендация 42/22 

 21. Непал (решение XVI/27) 

134. Непал был включен в список Сторон, подлежащих обсуждению, в связи с его 
осуществлением решения XVI/27. 

 a) Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению:  обязательство по сокращению 
потребления ХФУ  

135. Как указано в решении XVI/27, Непал взял на себя обязательство выпустить в 2008 году 
на свой внутренний рынок не более 4,05 тонны ОРС конфискованных регулируемых веществ, 
включенных в группу I приложения А (ХФУ). 

 b) Состояние вопроса соблюдения 

136. Ко времени проведения нынешнего совещания Непал не представил свои данные по 
озоноразрушающим веществам за 2008 год.  В связи с этим не представляется возможным 
подтвердить выполнение этой Стороной своего обязательства, изложенного в решении XVI/27.   

 с) Рекомендация 

137. В этой связи Комитет постановил настоятельно призвать Непал представить секретариату 
по озону свои данные за 2008 год в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Протокола, 
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предпочтительно не позднее 1 сентября 2009 года, с тем чтобы Комитет смог на своем сорок 
третьем совещании проанализировать выполнение этой Стороной своих обязательств, 
изложенных в решении XVI/27. 

Рекомендация 42/23 

 22. Нигерия (решение XIV/30) 

138. Нигерия была включена в список Сторон, подлежащих обсуждению, в связи с ее 
осуществлением решения XIV/30. 

 a) Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению:  обязательство по сокращению 
потребления ХФУ  

139. Как указано в решении XIV/30, Нигерия взяла на себя обязательство сократить 
потребление регулируемых веществ, включенных в группу I приложения А (ХФУ), до уровня не 
более 300,0 тонны ОРС в 2008 году. 

 b) Состояние вопроса соблюдения 

140. Ко времени проведения нынешнего совещания Нигерия не представила свои данные по 
озоноразрушающим веществам за 2008 год.  В связи с этим не представляется возможным 
подтвердить выполнение Стороной своего обязательства, изложенного в решении XIV/30.  

 с) Рекомендация 

141. В этой связи Комитет постановил настоятельно призвать Нигерию представить 
секретариату по озону свои данные за 2008 год в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Протокола, 
предпочтительно не позднее 1 сентября 2009 года, с тем чтобы Комитет смог на своем сорок 
третьем совещании проанализировать выполнение Стороной своих обязательств, изложенных в 
решении XIV/30. 

Рекомендация 42/24 

 23. Парагвай (решение XIX/22) 

142. Парагвай был включен в список Сторон, подлежащих обсуждению, в связи с его 
осуществлением решения XIX/22. 

 a) Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению:  обязательство по сокращению 
потребления ХФУ и тетрахлорметана 

143. Как указано в решении XIX/22, Парагвай взял на себя обязательство сократить 
потребление регулируемых веществ, включенных в группу I приложения А (ХФУ), до уровня не 
более 31,6 тонны ОРС в 2008 году и потребление регулируемого вещества, включенного в 
группу II приложения В (тетрахлорметан), до уровня не более 0,1 тонны ОРС в 2008 году. 

 b) Состояние вопроса соблюдения 

144. Ко времени проведения нынешнего совещания Парагвай не представил свои данные по 
озоноразрушающим веществам за 2008 год.  В связи с этим не представляется возможным 
подтвердить выполнение Стороной своего обязательства, изложенного в решении XIX/22. 

 с) Рекомендация 

145. В этой связи Комитет постановил настоятельно призвать Парагвай представить 
секретариату по озону свои данные за 2008 год в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Протокола, 
предпочтительно не позднее 1 сентября 2009 года, с тем чтобы Комитет смог на своем сорок 
третьем совещании проанализировать выполнение этой Стороной своих обязательств, 
изложенных в решении XIX/22. 

Рекомендация 42/25 
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 24. Сент-Винсент и Гренадины (решение XVI/30) 

146. Сент-Винсент и Гренадины были включены в список Сторон, подлежащих обсуждению, 
в связи с их осуществлением решения XVI/30. 

 a) Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению:  обязательство по сокращению 
потребления ХФУ 

147. Как указано в решении XVI/30, Сент-Винсент и Гренадины взяли на себя обязательство 
сократить потребление регулируемых веществ, включенных в группу I приложения А (ХФУ), до 
уровня не более 0,22 тонны ОРС в 2008 году. 

 b) Состояние вопроса соблюдения 

148. Ко времени проведения нынешнего совещания Сент-Винсент и Гренадины представили 
свои данные по озоноразрушающим веществам за 2008 год, сообщив о потреблении ХФУ на 
уровне ноля тонн ОРС.   

 с) Рекомендация 

149. В этой связи Комитет постановил поздравить Сент-Винсент и Гренадины с сообщенными 
этой Стороной данными за 2008 год, которые свидетельствуют об опережающем выполнении ею 
изложенного в решении XVI/30 своего обязательства сократить потребление ХФУ до уровня не 
более 0,22 тонны ОРС и своих обязательств в рамках, предусмотренных Монреальским 
протоколом мер регулирования этих веществ в указанном году. 

Рекомендация 42/26 

 25. Соломоновы Острова (решение XX/18) 

150. Соломоновы Острова были включены в список Сторон, подлежащих обсуждению, в 
связи с их осуществлением решения XX/18. 

 a) Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению:  обязательство по сокращению 
потребления ХФУ 

151. Соломоновы Острова сообщили о потреблении в 2006 году регулируемых веществ, 
включенных в группу I приложения А (ХФУ), в объеме 1,4 тонны ОРС.  Эти данные указывают 
на допущенное Стороной отклонение от выполнения предусмотренного Протоколом 
обязательства ограничить свое потребление ХФУ уровнем не более 50 процентов от ее базового 
уровня, составляющего 2,1 тонны ОРС.  Как указано в решении XX/18, Комитет просил эту 
Сторону представить секретариату в срочном порядке, но не позднее 31 марта 2009 года, для 
рассмотрения Комитета по выполнению на его сорок втором совещании разъяснения по поводу 
превышения уровня потребления в 2006 году наряду с планом действий с указанием конкретных 
по срокам контрольных целевых показателей, призванным обеспечить скорейшее возвращение 
этой Стороны в режим соблюдения.  К Соломоновым Островам была также обращена просьба 
представить свои несообщенные данные за 2007 год в срочном порядке и предпочтительно не 
позднее указанной выше даты. 

 b) Состояние вопроса соблюдения 

152. В корреспонденции от 10 ноября 2008 года Соломоновы Острова пояснили, что в 
2007 году они внесли официальную поправку в закон о таможне и акцизах для включения 
графика поэтапной ликвидации всех импортных поставок ХФУ и ограничений в отношении 
импорта ГХФУ.  Поскольку все эти нормативные положения официально не действовали в 
2007 году, как отметила Сторона, было сложно обеспечить контроль за импортом ХФУ в период 
до указанного года.  В октябре 2007 года был организован семинар-практикум, с тем чтобы 
проинформировать сотрудников таможенной службы и основных заинтересованных субъектов 
об изменениях в нормативных положениях.  Кроме того, Соломоновы Острова заявили, что в 
связи с введенным начиная с 2007 года запретом на импорт ХФУ ожидается, что в последующие 
годы не будут осуществляться никакие импортные поставки ХФУ.   

153. Соломоновы Острова представили свои данные по озоноразрушающим веществам за 
2007 год, сообщив о потреблении ХФУ в объеме ноля тонн ОРС.  Эти данные подтверждают 
упомянутые выше расчеты Стороны и позволяют ей перейти в режим опережающего 
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выполнения своего обязательства по поэтапной ликвидации ХФУ, предусмотренного 
Монреальским протоколом на 2007 год. 

 с) Рекомендация 

154. В этой связи Комитет постановил принять к сведению предоставленное Соломоновыми 
Островами разъяснение по поводу причин допущенного этой Стороной несоблюдения в 
2006 году и поздравить Соломоновы Острова с представленными данными по потреблению 
ХФУ в 2007 году, которые свидетельствуют об опережающем выполнении этой Стороной своих 
обязательств в отношении мер регулирования ХФУ, предусмотренных Монреальским 
протоколом на указанный год. 

Рекомендация 42/27 

 26. Сомали 

155. Сомали была включена в список Сторон, подлежащих обсуждению, в связи с ее 
осуществлением решения XX/19. 

 a) Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению:  обязательство по сокращению 
потребления галонов и план действий в отношении ХФУ 

156. Как указано в решении XX/19, Сомали взяла на себя обязательство сократить свое 
потребление регулируемых веществ, включенных в группу II приложения А (галоны), до уровня 
не более 9,4 тонны ОРС в 2008 году и внедрить к концу декабря 2009 года систему 
лицензирования импортных и экспортных поставок озоноразрушающих веществ, включая 
импортные квоты.  В решении XX/19 к Сомали также была обращена просьба представить 
секретариату в срочном порядке, но не позднее 31 марта 2009 года, для рассмотрения Комитетом 
по выполнению на его сорок втором совещании план действий с указанием конкретных по 
срокам контрольных целевых показателей, призванный обеспечить скорейшее возвращение этой 
Стороны в режим соблюдения своих обязательств по потреблению ХФУ. 

 b) Состояние вопроса соблюдения 

157. Сомали представила свои данные по озоноразрушающим веществам за 2008 год, сообщив 
о потреблении галонов в объеме ноля тонн ОРС и о потреблении ХФУ на уровне 20,0 тонны 
ОРС.  Эти данные свидетельствуют о том, что Сторона находится в режиме опережающего 
выполнения своего обязательства по галонам, изложенного в решении XX/19, и 
предусмотренных Монреальским протоколом своих обязательств по сокращению потребления 
ХФУ и галонов.   

158. Сомали также представила план действий, призванный обеспечить возвращение в режим 
соблюдения своих обязательств по потреблению ХФУ в соответствии с решением XX/19.  Этот 
план содержится в приложении к документу UNEP/OzL.Pro/ImpCom/42/INF/3 и кратко изложен 
ниже.   

 i) Основные области плана действий 

159. Проведенное национальным органом по озону Сомали в 2009 году обследование 
показало, что потребление галонов было прекращено в 2008 году, а потребление ХФУ 
сокращено с 79,5 тонны ОРС в 2007 году до 20,0 тонны ОРС в 2008 году.  Хотя согласно этим 
показателям Сомали и переходит в режим опережающего выполнения своих обязательств в 
отношении этих веществ, Сторона обеспокоена тем, что на достигнутый ею прогресс в деле 
поэтапной ликвидации ХФУ может отрицательно повлиять незаконный оборот.  Кроме того, как 
регламентирующие, так и нерегламентирующие системы довольно слабы, отсутствуют 
подготовленные кадры и может не оказаться логистической и технической помощи.   

160. План действий Сомали включает комплексную стратегию, которая охватывает шесть 
основных областей: 

 а) осуществление контроля за поставками внутри страны товаров и услуг, связанных 
с использованием озоноразрушающих веществ; 

 b) проведение детального обследования с целью определения фактического объема 
загрязненного оборудования и материалов, которые имеются по всей стране; 
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 с) осуществление контроля за спросом на товары и услуги, связанные с 
использованием озоноразрушающих веществ, за счет повышения уровня информированности и 
осведомленности; 

 d) регулирование импорта, распределения, реализации на рынке и использования 
озоноразрушающих веществ; 

 е) оказание содействия развитию альтернативного рынка конвертированного 
оборудования, а также осуществлению рекуперации и рециркуляции хладагентов; 

 f) проведение на непрерывной основе регулярного мониторинга и контроля за 
осуществлением предлагаемых мероприятий в рамках этой стратегии в интересах обеспечения 
достижения желаемых результатов. 

 ii) Конкретные по срокам контрольные целевые показатели, призванные обеспечить 
возвращение в режим соблюдения 

161. В плане действий этой Стороны закреплены следующие конкретные по срокам 
контрольные целевые показатели по потреблению ХФУ, которые - согласно этой Стороне - 
позволят ей вернуться к 1 января 2010 года в режим соблюдения предусмотренных Протоколом 
мер регулирования. 

Год Потребление ХФУ в тоннах ОРС 
2008 20 
2009 10 
2010 0 

 
162. Изложенные в этом плане конкретные по срокам контрольные целевые показатели по 
потреблению ХФУ соответствуют предусмотренной Монреальским протоколом окончательной 
дате поэтапной ликвидации ХФУ (1 января 2010 года). 

 iii) Меры по реализации конкретных по срокам контрольных целевых показателей 

163. Сомали сообщила о том, что ее правительство получило от Многостороннего фонда по 
линии Программы ЮНЕП по содействию соблюдению поддержку в деле укрепления 
организационной структуры.  Благодаря этой помощи правительство смогло провести сбор 
точных данных по потреблению и приступить к осуществлению следующих мероприятий по 
поэтапной ликвидации: 

 а) подготовка проекта законодательных, директивных и обеспечивающих 
соблюдение правовых рамок; 

 b) профессиональная подготовка сотрудников таможенных служб и содействие 
добровольному соблюдению; 

 с) активное участие в деятельности соответствующих международных конвенций и 
форумов; 

 d) оказание содействия в реализации учебно-просветительских и 
информационно-пропагандистских программ.   

164. Дальнейшие мероприятия будут включать: 

 а) введение к 1 января 2010 года запрета на импорт озоноразрушающих веществ, 
включенных в приложение А (ХФУ и галоны), и оборудования, содержащего 
озоноразрушающие вещества; 

 b) обучение инструкторов по подготовке техников холодильного оборудования; 

 с) осуществление мониторинга импортных поставок озоноразрушающих веществ и 
оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества, а также регистрация данных; 

 d) введение пошлины на импорт озоноразрушающих веществ; 

 е) укрепление системы лицензирования применительно к другим 
озоноразрушающим веществам. 
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165. Сомали также сообщила о том, что успех упомянутых выше мероприятий будет зависеть 
от утверждения Исполнительным комитетом Многостороннего фонда дополнительной 
поддержки и финансирования национального органа по озону Сомали через ее страновую 
программу, а также от приверженности этому делу двусторонних учреждений и учреждений-
исполнителей.  Осуществление этих мероприятий будет продолжено после завершения процесса 
поэтапной ликвидации ХФУ, - это позволит обеспечить, чтобы Сомали оставалась в режиме 
соблюдения графиков поэтапной ликвидации в отношении других озоноразрушающих веществ. 

 iv) Механизм осуществления 

166. Осуществление плана действий будет проходить под руководством министерства по 
окружающей среде и чрезвычайным ситуациям, которое будет отвечать за надзор и мониторинг 
в отношении озоноразрушающих веществ в тесном сотрудничестве со всеми соответствующими 
заинтересованными субъектами.  Национальный орган по озону, действующий под 
руководством министерства по окружающей среде и чрезвычайным ситуациям, будет работать в 
тесном контакте с соответствующими профильными министерствами, отвечающими за создание 
страновой программы и разработку стратегий, политики и нормативных положений, которые 
следует учитывать, а также за контроль в отношении выполнения плана поэтапной ликвидации.  
Совместная программа будет размещена в министерстве по окружающей среде и чрезвычайным 
ситуациям и действовать во взаимосвязи с портами, аэропортами и будет обеспечивать 
соответствующий персонал необходимым оборудованием и технологией.  Вместе с тем, согласно 
Стороне, с финансированием осуществления этого плана действий возникнет серьезная 
проблема, если координационному центру и сотруднику по вопросам лицензирования не будут 
выделены дополнительные бюджетные ассигнования на цели осуществления Монреальского 
протокола.  В этой связи партнерам и учреждениям-исполнителям отводится важная роль в 
обеспечении успеха национального плана действий.   

 v) Мониторинг и оценка 

167. Функционирование системы мониторинга и оценки будет обеспечиваться министерством 
окружающей среды и его ведомствами при содействии учреждений, занимающихся 
осуществлением деятельности в области озона, а также другими международными 
учреждениями-исполнителями.  Будут созданы каналы связи, работающие по принципу "сверху 
вниз" и "снизу вверх".  Доклады о ходе работы и соответствующая информация будут 
распространяться в надлежащее время среди всех заинтересованных учреждений, включая 
секретариат по озону и правительственные ведомства.   

 vi) Содействие соблюдению 

168. Под эгидой Многостороннего фонда ЮНЕП оказывает Сомали содействие в укреплении 
организационной структуры.  В своем бизнес-плане на 2007-2009 годы, представленном 
Исполнительному комитету Многостороннего фонда на его пятьдесят первом совещании в марте 
2007 года, ЮНЕП указала, что если в 2007 году позволят обстоятельства, то она предоставит 
национальному органу по озону Сомали руководящие указания по вопросам повышения уровня 
информированности и профессиональной подготовки, а также окажет техническую поддержку, в 
том что касается создания системы лицензирования озоноразрушающих веществ, в рамках своей 
Программы по содействию соблюдению.  В бизнес-плане также указано, что ЮНЕП 
запланировала направить в Сомали миссию в 2007 году.  В связи с беспорядками и волнениями в 
стране возникли задержки с оказанием содействия в деле выполнения.  Была уже возобновлена 
связь с национальным органом по озону Сомали, и первая сумма ассигнований была перечислена 
в декабре 2008 года.  Как ожидается, реализация этого этапа будет завершена в июле 2009 года.   

 vii) Вопросы, на которые секретариат обратил внимание Сомали 

169. План действий Сомали был проанализирован секретариатом и дополнительно 
пересмотрен Стороной соответствующим образом.  Вместе с тем в пересмотренном плане не 
содержится надлежащей информации о прогрессе, достигнутом Стороной в деле выполнения 
своего обязательства относительно внедрения к концу декабря 2009 года системы 
лицензирования импортных и экспортных поставок озоноразрушающих веществ, включая 
импортные квоты.  В ответ на адресованную Сомали просьбу секретариата предоставить 
дополнительные разъяснения по данному вопросу представитель Стороны в своем устном 
сообщении от 16 июня 2009 года пояснил, что работа по подготовке проекта законодательства по 



UNEP/OzL.Pro/ImpCom/42/5 

28 

системам лицензирования началась в мае 2009 года и соответствующая информация будет 
представлена секретариату по возможности в кратчайшие сроки.. 

 с) Обсуждение на нынешнем совещании 

170. Представитель ЮНЕП заявил, что был достигнут значительный прогресс в отношении 
этой Стороны, в которой имеется активно действующий орган по озону.  В Кении запланировано 
проведение небольшого консультативного совещания для основных руководящих работников с 
целью разработки проекта нормативных положений, которые могут быть приняты 
правительством этой Стороны.  Однако обеспечение соблюдения этих нормативных положений 
станет более сложной задачей.  Имеются также проект страновой программы и различные планы 
действий, призванные помочь этой Стороне приступить к практической деятельности.  Ввиду 
охвативших эту страну междоусобных распрей, возможно, придется отказаться от 
инвестиционной деятельности, вместе с тем в стране идет осуществление мероприятий по 
созданию потенциала. 

 d) Рекомендация 

171. В этой связи Комитет постановил: 

а) с удовлетворением отметить достигнутый Сомали прогресс в деле осуществления 
Монреальского протокола и помощь, оказанную этой Стороне ЮНЕП в деле создания 
потенциала; 

b) поздравить Сомали с представленными ею данными по потреблению галонов в 
2008 году, которые свидетельствуют об опережающем выполнении этой Стороной изложенного 
в решении XX/19 своего обязательства сократить потребление галонов до уровня не более 
9,4 тонны ОРС в указанном году и своих обязательств в отношении ХФУ и галонов, 
предусмотренных Монреальским протоколом на указанный год; 

с) отметить с удовлетворением, что Сомали, как это испрошено в решении XX/19, 
представила план действий, призванный обеспечить возвращение в режим соблюдения 
предусмотренных Протоколом мер регулирования ХФУ; 

d) направить на рассмотрение двадцать первого Совещания Сторон изложенный в 
приложении I (раздел В) к настоящему докладу проект решения, включающий план действий 
Стороны, с поправками, внесенными, по мере необходимости, с учетом любых разъяснений, 
предоставленных Сомали на сорок третьем совещании Комитета. 

Рекомендация 42/28 

 С. Планы действий по созданию и обеспечению функционирования систем 
лицензирования озоноразрушающих веществ (рекомендация 41/18):  
Барбадос, Гаити, Тонга, Экваториальная Гвинея и Эритрея 

 а) Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению:  план действий по созданию и 
обеспечению функционирования системы лицензирования 

172. В соответствии с рекомендацией 41/18 к Тонга и Экваториальной Гвинее был обращен 
настоятельный призыв представить секретариату в приоритетном порядке, но не позднее 
31 марта 2009 года, план действий, призванный обеспечить скорейшее создание и 
функционирование системы лицензирования импорта и экспорта озоноразрушающих веществ 
для рассмотрения Комитетом на его сорок втором совещании.  В этой же рекомендации Комитет 
просил Барбадос, Эритрею и Гаити завершить процесс создания и начать реализацию системы 
лицензирования и уведомить секретариат сразу же после того, как такая система лицензирования 
начнет действовать в соответствии с их обязательствами по статье 4В Протокола. 

 b) Состояние вопроса соблюдения 

 1. Барбадос 

173. Барбадос сообщил секретариату в апреле 2009 года о том, что он создал систему 
лицензирования импорта и экспорта регулируемых озоноразрушающих веществ и что она 
действует в полностью функциональном режиме. 
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 2. Экваториальная Гвинея 

174. Экваториальная Гвинея сообщила секретариату в феврале 2009 года о том, что ею была 
создана система лицензирования импорта и экспорта регулируемых озоноразрушающих 
веществ, которая действует в полностью функциональном режиме в рамках общих норм, 
касающихся контроля за потреблением озоноразрушающих веществ в Центральноафриканском 
валютно-экономическом сообществе. 

 3. Эритрея 

175. Эритрея пока еще не создала систему лицензирования, как это требуется в соответствии 
со статьей 4В Монреальского протокола, и пока еще не отреагировала на рекомендацию 40/39, 
вместе с тем эта Сторона сообщила в апреле 2008 года о том, что окончательный проект ее 
системы лицензирования был представлен в министерство юстиции для согласования с другими 
официальными уведомлениями и последующего утверждения.  Сторона также сообщила о 
соответствующих осуществляемых мероприятиях, включая информационно-пропагандистские и 
просветительские мероприятия, посвященные охране озонового слоя. 

 4. Гаити 

176. Гаити сообщила секретариату в апреле 2009 года о том, что ею была создана система 
лицензирования импорта и экспорта регулируемых озоноразрушающих веществ и что, начиная с 
апреля 2009 года, она действует в полностью функциональном режиме.   

 5. Тонга 

177. Тонга сообщила секретариату в апреле 2009 года о том, что она создала систему 
лицензирования импорта и экспорта регулируемых озоноразрушающих веществ, которая с 
2004 года действует в полностью функциональном режиме.   

 с) Содействие соблюдению 

178. Всем Сторонам, перечисленным в рекомендации 41/18, было оказано финансовое 
содействие в целях финансирования деятельности по созданию и реализации систем 
лицензирования. 

 d) Обсуждение на нынешнем совещании 

179. В ходе проходивших на нынешнем совещании обсуждений представитель ЮНЕП 
отметил, что ситуация Эритреи схожа с положением дел с Ботсваной в том, что она пока еще не 
завершила создание и внедрение своей системы лицензирования.  В июне 2009 года 
министерство окружающей среды решило, что вопросы бромистого метила будут находиться в 
ведении министерства сельского хозяйства.  В этой связи проект закона ждет своего подписания 
соответствующими сторонами, однако ЮНЕП была заверена в том, что к сентябрю или к 
проведению двадцать первого Совещания Сторон он будет введен в действие.  Представитель 
добавил, что будет также обеспечено выполнение соответствующих региональных нормативных 
положений в рамках Общего рынка стран Восточной и Южной Африки. 

180. Представитель секретариата Многостороннего фонда заявил, что Исполнительный 
комитет не может утвердить ни один план поэтапной ликвидации в случае отсутствия 
действующей системы лицензирования.  С учетом того, что Эритрея является членом Общего 
рынка и, таким образом, является Стороной Общих норм, касающихся контроля за потреблением 
озоноразрушающих веществ в Центрально-Африканском валютном экономическом сообществе, 
Комитет постановил, что законодательство по озоноразрушающим веществам по сути уже 
действует. 

181. Представитель ЮНИДО отметил, что эта организация не смогла выделить средства 
Эритрее ввиду отсутствия системы лицензирования, - это означает, что Сторона будет в 
состоянии несоблюдения своих соглашений с ЮНИДО по поэтапной ликвидации 
озоноразрушающих веществ. 
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 е) Рекомендация 

182. В этой связи Комитет постановил:  

а) отметить с удовлетворением, что Барбадос, Гаити, Тонга и Экваториальная Гвинея 
выполнили предусмотренные статьей 4В Монреальского протокола свои обязательства по 
созданию и обеспечению функционирования систем лицензирования; 

b) отметить, что, как сообщила Эритрея, достигнут прогресс в деле создания и 
обеспечения функционирования системы лицензирования; 

с) просить Эритрею завершить процесс создания и внедрения системы 
лицензирования и уведомить секретариат как можно скорее и, предпочтительно, не позднее 
1 сентября 2009 года, после того, как такая система лицензирования начнет функционировать в 
соответствии со своими обязательствами по статье 4В Протокола. 

Рекомендация 42/29 

 VI. Рассмотрение других вопросов несоблюдения, вытекающих из 
доклада о данных 

 A. Вопросы соблюдения, касающиеся Вануату, Саудовской Аравии и 
Федеративных Штатов Микронезии 
183. При подготовке доклада о данных, представляемых в соответствии со статьей 7 
Монреальского протокола, секретариат выявил следующие отклонения по данным, сообщенным 
Вануату, Саудовской Аравией и Федеративными Штатами Микронезии. 

 1. Федеративные Штаты Микронезии 

 а) Вопрос соблюдения 

184. Федеративные Штаты Микронезии сообщили о потреблении в 2007 году регулируемых 
веществ, включенных в группу I приложения А (ХФУ), в объеме 0,5 тонны ОРС.  Вместе с тем, 
как указано в решении XVII/32, Сторона ранее взяла на себя обязательство прекратить 
потребление ХФУ к 1 января 2006 года.  В этой связи представленные данные по потреблению 
ХФУ свидетельствуют о допущенном Стороной отклонении от выполнения своих обязательств 
по Протоколу и своего обязательства в рамках решения XVII/32.  В корреспонденции от 5 января 
2009 года секретариат просил Федеративные Штаты Микронезии представить разъяснения по 
поводу такого отклонения.  Секретариат пока еще не получил на это никакого ответа. 

 b) Рекомендация 

185. В этой связи Комитет постановил обратиться к Федеративным Штатам Микронезии с 
просьбой представить секретариату в срочном порядке и предпочтительно не позднее 1 сентября 
2009 года разъяснение по поводу допущенных этой Стороной отклонений от выполнения своих 
обязательств в отношении предусмотренных Монреальским протоколом мер регулирования, 
наряду, в случае целесообразности, с планом действий с указанием конкретных по срокам 
контрольных целевых показателей, призванным обеспечить скорейшее возвращение этой 
Стороны в режим соблюдения. 

Рекомендация 42/30 

 2. Саудовская Аравия 

 а) Вопрос соблюдения 

186. Саудовская Аравия сообщила о потреблении в 2007 году регулируемых веществ, 
включенных в группу I приложения А (ХФУ), в объеме 657,8 тонны ОРС.  Это свидетельствует о 
допущенном Стороной отклонении от выполнения своего обязательства по Протоколу 
ограничить потребление ХФУ уровнем, не превышающим 15 процентов от своего базового 
уровня потребления для этого вещества, а именно 269,8 тонны ОРС.  В корреспонденции от 
6 января 2009 года секретариат просил Саудовскую Аравию представить разъяснения по поводу 
такого отклонения.  Секретариат пока еще не получил никакую ответную информацию.   
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 b) Рекомендация 

187. В этой связи Комитет постановил обратиться к Саудовской Аравии с просьбой 
представить секретариату в срочном порядке и предпочтительно не позднее 1 сентября 2009 года 
разъяснение по поводу допущенных этой Стороной отклонений от соблюдения своих 
обязательств в отношении предусмотренных Монреальским протоколом мер регулирования, 
наряду, в случае целесообразности, с планом действий с указанием конкретных по срокам 
контрольных целевых показателей, призванным обеспечить скорейшее возвращение этой 
Стороны в режим соблюдения. 

Рекомендация 42/31 

 3. Вануату 

 а) Вопрос соблюдения 

188. Вануату представила данные за 2007 год, согласно которым эта Сторона, возможно, 
находится в состоянии несоблюдения предусмотренных Протоколом своих обязательств в 
отношении потребления регулируемых веществ, включенных в группу I приложения А (ХФУ), 
группу II приложения А (галоны) и приложение Е (бромистый метил).  В частности, Вануату 
сообщила о потреблении в 2007 году ХФУ в объеме 0,3 тонны ОРС, галонов в размере 
15,9 тонны ОРС и бромистого метила на уровне 0,4 тонны ОРС.  Эти данные свидетельствуют о 
допущенном Стороной отклонении от выполнения предусмотренного Протоколом обязательства 
ограничить свое потребление ХФУ и галонов нулем тонн ОРС, а бромистого метила уровнем, не 
превышающим 0,2 тонны ОРС.   

189. Кроме того, Вануату сообщила о потреблении в 2006 году ХФУ в объеме 2,3 тонны ОРС 
и бромистого метила на уровне 0,3 тонны ОРС.  Эти данные свидетельствуют о допущенном 
Стороной отклонении от выполнения предусмотренных Протоколом обязательств ограничить 
свое потребление ХФУ в указанном году уровнем не более ноля тонн ОРС и бромистого метила 
уровнем не более 0,2 тонны ОРС. 

190. В корреспонденции от 6 января 2009 года секретариат просил Вануату представить 
разъяснения по поводу отклонений, выявленных за 2006 и 2007 годы.  Секретариат пока еще не 
получил никакую ответную информацию.   

 b) Рекомендация 

191. В этой связи Комитет постановил обратиться к Вануату с просьбой представить 
секретариату в срочном порядке и предпочтительно не позднее 1 сентября 2009 года разъяснение 
по поводу допущенных этой Стороной отклонений от выполнения своих обязательств в 
отношении предусмотренных Монреальским протоколом мер регулирования, наряду, в случае 
целесообразности, с планом действий с указанием конкретных по срокам контрольных целевых 
показателей, призванным обеспечить скорейшее возвращение этой Стороны в режим 
соблюдения. 

Рекомендация 42/32 

 В. Положение дел с Ираком 
 1. Вопрос соблюдения 

192. Согласно представленным Ираком данным за 2008 год, эта Сторона находится в режиме 
несоблюдения предусмотренных Протоколом своих обязательств в отношении потребления 
регулируемых веществ, включенных в группу I приложения А (ХФУ), группу II приложения А 
(галоны) и приложение Е (бромистый метил). 

193. Признавая трудности, с которыми сталкивается Ирак, двадцатое Совещание Сторон в 
решении ХХ/15:  настоятельно призвало все Стороны оказать Ираку содействие в 
осуществлении контроля над экспортом в Ирак озоноразрушающих веществ и технологий на 
базе озоноразрушающих веществ путем осуществления контроля за торговлей;  просило 
Исполнительный комитет при рассмотрении проектных предложений по Ираку учитывать 
особое положение этой Стороны;  просило учреждения-исполнители оказывать Ираку 
соответствующую помощь в разработке его страновой программы и национальных планов 
поэтапной ликвидации;  а также просило Комитет по выполнению доложить о положении дел с 
соблюдением Ираком соответствующих обязательств совещанию Рабочей группы открытого 
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состава, предшествующему двадцать третьему Совещанию Сторон в 2011 году, на котором 
вновь будет рассматриваться решение ХХ/15. 

194. Ирак представил на рассмотрение заявки в рамках процесса, касающегося исключений по 
основным видам применения, однако Группа по техническому обзору и экономической оценке 
указала, что эти заявки не могут быть рекомендованы, поскольку они не удовлетворяют 
установленным критериям. 

195. Представитель секретариата Многостороннего фонда сообщил, что Исполнительный 
комитет на своем пятьдесят восьмом совещании с удовлетворением отметил помощь, оказанную 
силами ЮНЕП и ЮНИДО, благодаря которой Ирак смог представить план поэтапной 
ликвидации озоноразрушающих веществ к 1 января 2010 года.  Впоследствии Исполнительный 
комитет выделил финансирование на цели его осуществления и рассчитывает на то, что эта 
Сторона обеспечит к 2010 году соблюдение всех своих обязательств по Монреальскому 
протоколу. 

 2. Рекомендация 

196. Комитет напомнил о том, что двадцатое Совещание Сторон в решении ХХ/15 просило:  
все Стороны оказать Ираку содействие как новой Стороне в деле осуществления контроля за 
экспортом в Ирак озоноразрушающих веществ и технологий на базе озоноразрушающих 
веществ;  просило в этом же решении Исполнительный комитет при рассмотрении проектных 
предложений по Ираку в отношении поэтапного отказа от озоноразрушающих веществ 
учитывать особое положение этой новой Стороны, а также придерживаться гибкого подхода при 
рассмотрении проектных предложений;  и в этом же решении просило также учреждения-
исполнители оказать Ираку соответствующую помощь в разработке его страновой программы и 
национальных планов поэтапной ликвидации. 

197. В этой связи Комитет постановил: 

а) с удовлетворением отметить, что Исполнительный комитет утвердил страновую 
программу и национальный план поэтапной ликвидации и что в настоящее время силами ЮНЕП 
и ЮНИДО ведется их осуществление; 

b) отслеживать и постоянно анализировать ситуацию с Ираком и доложить о 
положении дел с соблюдением Ираком своих обязательств двадцать третьему Совещанию 
Сторон, как это испрошено в пункте 4 решения ХХ/15. 

Рекомендация 42/33 

 С. Информация о видах применения бромистого метила для карантинной 
обработки и обработки перед транспортировкой 

 1. История вопроса 

198. В решении ХХ/6 к Комитету была обращена просьба рассмотреть представление данных 
о бромистом метиле, используемом для карантинной обработки и обработки перед 
транспортировкой, в рамках пункта 3 статьи 7 в соответствии с процедурой, касающейся 
несоблюдения Монреальского протокола.  Сообщенные ненулевые показатели по потреблению 
бромистого метила для таких видов применения были представлены за те годы, по которым 
требовалось представление данных и были должным образом представлены в соответствии со 
статьей 7 (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/42/2/Add.1). 

199. Секретариат хотел бы обратить внимание на то, что мониторинг несоблюдения 
требования в отношении представления данных о бромистом метиле, используемом для 
карантинной обработки и обработки перед транспортировкой, является довольно сложной 
задачей, поскольку такая информация представляется не отдельно, а в качестве составной части 
регулярной отчетности по другим данным, сообщаемым в соответствии со статьей 7.  При 
представлении Сторонами своих заполненных форм отчетности по производству, импорту или 
экспорту в рамках статьи 7, если ими не указано иное, отсутствие в заполненных формах 
количеств по определенному веществу или в определенной графе за указанный год 
предположительно означает отсутствие производства, импорта или экспорта по этому веществу 
или этой графе.  Это означает, что будет указан "0".  Только представляющая данные Сторона 
может оговорить, если данные по определенному веществу следует рассматривать как 
"несообщенные".  Секретариат исходит из того, что отсутствие любых указанных количеств в 
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рамках видов применения бромистого метила для карантинной обработки и обработки перед 
транспортировкой означает нулевое потребление.  Поэтому с учетом этих обстоятельств 
довольно сложно определить несоблюдение требования в отношении представления данных по 
таким видам применения бромистого метила. 

200. Один из членов Комитета отметил, что из 91 страны, представившей данные по видам 
применения бромистого метила для карантинной обработки и обработки перед 
транспортировкой, только около 25 неизменно представляли данные за все годы.  Он предложил, 
чтобы секретариат обязал Стороны, которые не представили такие данные в полном объеме, 
сделать это. 

 2. Рекомендация 

201. В этой связи Комитет постановил: 

а) отметить, что в настоящее время виды применения бромистого метила для 
карантинной обработки и обработки перед транспортировкой не контролируются в рамках 
Монреальского протокола; 

b) отметить также, что некоторые Стороны, возможно, не представляют данные в 
полном объеме по этим видам применения; 

с) отметить далее сложность проведения оценки несоблюдения обязательств в 
отношении представления данных по видам применения бромистого метила для карантинной 
обработки и обработки перед транспортировкой в связи с существующей процедурой обработки 
данных, представляемых в рамках статьи 7 Монреальского протокола; 

d) настоятельно призвать Стороны, которые еще не представили данные по видам 
применения для карантинной обработки и обработки перед транспортировкой за предыдущие 
годы, оперативным образом сделать это и настоятельно призвать все Стороны ежегодно 
представлять такие данные, как это требуется в соответствии с пунктом 3 статьи 7 
Монреальского протокола; 

е) направить на рассмотрение двадцать первого Совещания Сторон проект решения, 
изложенный в приложении I (раздел С) к настоящему докладу. 

Рекомендация 42/34 

 VII. Рассмотрение доклада секретариата о Сторонах, которые 
создали системы лицензирования (пункт 4 статьи 4В 
Монреальского протокола) 

 A. Введение 
202. Представитель секретариата внес на рассмотрение доклад, посвященный этому вопросу 
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/42/4).  В соответствии со статьей 4В Протокола, которая была введена 
на основе Монреальской поправки, каждой Стороне надлежит к 1 января 2000 года или в течение 
трех месяцев после даты вступления для нее в силу статьи 4В создать систему лицензирования 
импорта и экспорта новых, использованных, рециркулированных и утилизованных 
регулируемых веществ. 

203. Общее число Сторон Монреальской поправки составляет 175, 174 из которых включены в 
доклад.  Из них 168 сообщили о том, созданы ли ими системы лицензирования.  На момент 
компиляции этого доклада шесть Сторон еще не представили секретариату по озону 
информацию о положении дел с их системами лицензирования.  Еще 14 Сторон пока не 
ратифицировали Монреальскую поправку, тем не менее уже создали систему лицензирования.  
Из 195 Сторон Монреальского протокола только 12 еще надлежит представить секретариату 
информацию о создании системы лицензирования.  Представитель секретариата заявил, что этот 
доклад будет пересмотрен до двадцать первого Совещания Сторон, и призвал Стороны, которые 
еще не сообщили об их системах лицензирования, сделать это как можно скорее. 

 В. Обсуждение 
204. Представитель секретариата Многостороннего фонда, касаясь того, что, как было 
сообщено секретариатом по озону, шесть Сторон на момент подготовки этого доклада пока еще 
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не представили секретариату по озону информацию о положении дел с их системами 
лицензирования, заявил, что согласно данным, зарегистрированным Фондом на основе 
представленных Фонду докладов по страновым программам, системы лицензирования пока еще 
не созданы семью Сторонами.  Председатель Комитета по выполнению пояснил, что 
расхождения могут возникать, поскольку данные поступают из различных источников, отметив 
вместе с тем, что для компиляции докладов Комитета используются те же данные, что и 
представляемые секретариату по озону. 

 VIII. Прочие вопросы  
205. Никакие другие вопросы не обсуждались. 

 IX. Принятие доклада совещания  
206. Комитет рассмотрел и утвердил текст проектов рекомендаций и поручил секретариату 
подготовить доклад совещания в консультации с Председателем, выступающим также в качестве 
Докладчика нынешнего совещания. 

 X. Закрытие совещания  
207. После традиционного обмена любезностями Председатель объявил совещание закрытым 
во вторник, 21 июля 2009 года, в 11 ч. 00 м. 
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Приложение I 
Проекты решений 

 А. Проект решения XXI/-:  Несоблюдение Монреальского протокола Боснией и 
Герцеговиной 

 Отмечая, что Босния и Герцеговина ратифицировала Монреальский протокол 30 ноября 
1993 года и Лондонскую, Копенгагенскую и Монреальскую поправки к нему 11 августа 
2003 года и что она классифицирована в качестве Стороны, действующей в рамках пункта 1 
статьи 5 Протокола, 

 отмечая также, что Исполнительный комитет Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола утвердил выделение [ххх долл. США] из 
Многостороннего фонда в соответствии со статьей 10 Протокола [и что страновая программа 
этой Стороны была утверждена Исполнительным комитетом в [дата]], 

 отмечая далее, что Босния и Герцеговина представила свои данные, согласно которым 
годовое потребление регулируемых веществ, включенных в группу I приложения А (ХФУ), 
составило 22,1 тонны ОРС в 2007 году и 8,8 тонны ОРС в 2008 году, что превышает уровни, 
закрепленные в обязательствах Стороны, изложенных в решении XV/30, 

 отмечая, что такой объем потребления превышает максимально допустимый для этой 
Стороны уровень потребления в 3,6 тонны ОРС для ХФУ за указанные годы и что в этой связи 
Босния и Герцеговина находится в состоянии несоблюдения предусмотренных Протоколом мер 
регулирования ХФУ, 

 1. отметить с удовлетворением представление Боснией и Герцеговиной плана 
действий, призванного обеспечить ее скорейшее возвращение в режим соблюдения 
предусмотренных Протоколом мер регулирования ХФУ, в соответствии с которым и без ущерба 
для функционирования механизма финансирования Протокола Босния и Герцеговина берет на 
себя следующие конкретные обязательства: 

 а) сократить потребление ХФУ до уровня, не превышающего: 

 i) ноля тонн ОРС в 2009 году; 

 ii) ноля тонн ОРС в 2010 году, за исключением основных видов 
применения, которые могут быть разрешены Сторонами; 

 b) внимательно следить за реализуемыми этой Стороной лицензированием 
импорта и системой лицензирования озоноразрушающих веществ; 

 2. настоятельно призвать Боснию и Герцеговину сотрудничать с соответствующими 
учреждениями-исполнителями в целях осуществления своего плана действий для обеспечения 
поэтапного прекращения потребления ХФУ; 

 3. внимательно следить за прогрессом, достигнутым Боснией и Герцеговиной в деле 
осуществления своего плана действий и поэтапного отказа от ХФУ.  В той мере, в какой эта 
Сторона будет стремиться к осуществлению и фактически осуществлять конкретные меры 
регулирования согласно Протоколу, она должна будет по-прежнему рассматриваться как 
Сторона, добросовестно выполняющая свои обязательства.  В этой связи Босния и Герцеговина 
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; 

4. предупредить Боснию и Герцеговину в соответствии с пунктом В примерного 
перечня мер, которые могут быть приняты Совещанием Сторон в случае несоблюдения, что если 
она не сможет вернуться в режим соблюдения, то Стороны рассмотрят вопрос о принятии мер, 
предусмотренных в пункте С примерного перечня мер.  Эти меры могут предполагать 
возможность того, что будут предприняты действия согласно статье 4, направленные, в 
частности, на обеспечение того, чтобы поставки ХФУ, по которым отмечается несоблюдение, 
были прекращены, с тем чтобы экспортирующие Стороны не способствовали дальнейшему 
несоблюдению. 
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 В. Проект решения XXI/-:  Несоблюдение Монреальского протокола Сомали 
 Отмечая, что Сомали ратифицировала Монреальский протокол и Лондонскую, 

Копенгагенскую, Монреальскую и Пекинскую поправки к нему 1 августа 2001 года и что она 
классифицирована в качестве Стороны, действующей в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, 

 отмечая также, что Сомали не располагает страновой программой, утвержденной 
Исполнительным комитетом Многостороннего фонда, 

 отмечая далее, что Сомали представила данные за 2007 год, согласно которым ее годовое 
потребление регулируемых веществ, включенных в группу I приложения А (ХФУ), составило 
79,5 тонны ОРС, что превышает максимально допустимый для этой Стороны уровень 
потребления данных регулируемых веществ в указанном году, составляющий 36,2 тонны ОРС, и 
что в этой связи Сомали находится в состоянии несоблюдения предусмотренных Протоколом 
мер регулирования ХФУ, 

 отмечая вместе с тем, что представленные Сомали данные по потреблению ХФУ за 
2008 год соответствуют ее обязательствам в отношении мер регулирования ХФУ, 
предусмотренным Монреальским протоколом на указанный год, 

 напоминая о том, что, как указано в решении ХХ/19, Сомали взяла на себя обязательство 
внедрить к концу декабря 2009 года систему лицензирования импортных и экспортных поставок 
озоноразрушающих веществ, включая импортные квоты,  

 1. отметить с удовлетворением представление Сомали плана действий, призванного 
обеспечить ее скорейшее возвращение в режим соблюдения предусмотренных Протоколом мер 
регулирования ХФУ, в соответствии с которым и без ущерба для функционирования механизма 
финансирования Протокола Сомали берет на себя следующие конкретные обязательства:   

 а) сократить потребление ХФУ до уровня, не превышающего ноля тонн ОРС 
в 2010 году, за исключением основных видов применения, которые могут быть разрешены 
Сторонами; 

 b) [внедрить к 1 января 2010 года систему лицензирования импортных и 
экспортных поставок озоноразрушающих веществ, включая импортные квоты]; 

 2. настоятельно призвать Сомали сотрудничать с соответствующими 
учреждениями-исполнителями в целях осуществления своего плана действий для обеспечения 
поэтапного прекращения потребления ХФУ; 

 3. внимательно следить за прогрессом, достигнутым Сомали в деле осуществления 
своего плана действий и поэтапного отказа от ХФУ.  В той мере, в какой эта Сторона будет 
стремиться к осуществлению и фактически осуществлять конкретные меры регулирования 
согласно Протоколу, она должна будет по-прежнему рассматриваться как Сторона, 
добросовестно выполняющая свои обязательства.  В этой связи Сомали 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; 

 4. предупредить Сомали в соответствии с пунктом В примерного перечня мер, 
которые могут быть приняты Совещанием Сторон в случае несоблюдения, что если она не 
сможет вернуться в режим соблюдения, то Стороны рассмотрят вопрос о принятии мер, 
предусмотренных пунктом С примерного перечня мер.  Эти меры могут предполагать 
возможность того, что будут предприняты действия согласно статье 4, направленные, в 
частности, на обеспечение того, чтобы поставки ХФУ, по которым отмечается несоблюдение 
обязательств, были прекращены, с  тем чтобы экспортирующие Стороны не способствовали 
дальнейшему несоблюдению. 

 С. Проект решения XXI/-:  Представление данных по бромистому метилу, 
используемому для карантинной обработки и обработки перед 
транспортировкой 

Отмечая, что виды применения для карантинной обработки и обработки перед 
транспортировкой в настоящее время не контролируются в рамках Монреальского протокола, 
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 отмечая также, что некоторые Стороны, возможно, не представляют данные в полном 
объеме по этим видам применения, 

отмечая далее сложность оценки несоблюдения обязательств в отношении 
представления данных по видам применения бромистого метила для карантинной обработки и 
обработки перед транспортировкой в связи с существующей процедурой обработки данных, 
представляемых в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола, 

настоятельно призвать Стороны, которые еще не представили данные по видам 
применения для карантинной обработки и обработки перед транспортировкой за предыдущие 
годы, оперативным образом сделать это и настоятельно призвать все Стороны ежегодно 
представлять такие данные, как это требуется в соответствии с пунктом 3 статьи 7 
Монреальского протокола. 
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Приложение II 
Список участников 

 А. Члены Комитета 
Армения 
 
Ms. Asya Muradyan 
Head of Land and Atmosphere Protection 
Division 
Department of Environmental Protection 
Ministry of Nature Protection 
Government Blg 3, Republic Sq. 
00100 Yerevan, Armenia 
Tel: +374 10 54 11 82/83 
Fax: +374 20 54 11 83/58 54 69 
E-mail: asozon@nature.am 
asya.muradyan@undp.org 
 
Германия 
 
Ms. Elisabeth Munzert 
Federal Ministry for the Environment, 
Nature Conservation and Nuclear Safety 
Division IG II 1 
Robert-Schumann- Platz 3 
53175 Bonn 
P.O. Box 120629 
53048 Bonn, Germany 
Tel: + 49 0 22899 305 2732 
Fax: +49 0 22899 305 3524 
E-mail: Elisabeth.Munzert@bmu.bund.de 
 
Маврикий 
 
Mr. Yahyah Pathel  
Divisional Environment Officer  
Coordination and Project Implementation 
Division  
Department of Environment  
Ken Lee Tower, Barracks Street  
Port Louis, Mauritius  
Tel: +230 211 3198 / +230 918 9254  
Cell: +230 918 9254  
Fax: +230 210 6687  
E-mail: ypathel@mail.gov.mu  
 
Мексика 
 
Mr. Wilehaldo Cruz-Bressant  
Titular de la Unidad Coordinadora de 
Asuntos Juridicos 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales  
Boulevard Adolfo Ruiz  
Cortines 4209, 2nd floor, Fracc. Jardines 
en la Montana  
Mexico D.F. 14210, Mexico  
Fax: +52 55 56280832  
E-mail: wilehaldo.cruz@semarnat.gob.mx    

 
Mr. Agustín Sánchez  
Coordinator, Ozone Protection Unit 
General Directorate for Air Quality 
Management  
Environment and Natural Resources 
Secretariat  
Av. Revolución 1425 Nivel 39 Col. 
Tlacopac San. Angel  
Mexico D.F. 01040, Mexico  
Tel: +52 55 5624 3552  
Fax: +52 55 5624 3583  
E-mail: 
agustin.sanchez@semarnat.gob.mx 
 
Mr. Ives Gomez 
Director Para la Agenda Gris 
Unidad Coordinadora de Asintos Int. 
Semarnat, Mexico 
Tel: +52 55 5628 0600  
E-mail: ivesgomez@semarnat.gob.mx 
 
Новая Зеландия 
 
Ms. Robyn Washbourne  
Small and Medium Enterprises 
Effective Markets Branch  
Ministry of Economic Development  
P.O. Box 1473  
Wellington, New Zealand  
Fax: +64 4 473 7010  
E-mail: robyn.washbourne@med.govt.nz  
 
Ms. Jayne Beggs 
Policy Analyst 
Ministry for the Environment 
Risk and Adaption Policy, New Zealand 
Tel: +64 44 397 600 
Fax: +64 44 397 704 
Cell: +64 212 351 142 
E-mail: jayne.beggs@mfe.govt.nz 
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Никарагуа 
 
Ms. Hilda Espinoza  
Directora General de Calidad Ambiental 
Focal Point, Montreal Protocol  
Direccion General Calidad Ambiental  
Ministerio del Ambiente y Recursos 
Naturales (MARENA) 
Apdo 5123  
Managua, Nicaragua  
Tel: +505 2632620  
Fax: +505 2632620  
E-mail: hespinoza@marena.gob.ni  
Espinoza.urbina@gmail.com 
 
Нигер 
 
Mr. Ahmed Oumarou 
Directeur National de I’Environnement et 
du Cadre de Vie, 
Point focal Ozone 
BP 578 Niamey, Niger 
Tel: +227  20 96 97 83 34 
Fax: +227 20 72 37 63 93 
E-mail: ahmedoumarou@yahoo.fr 
 

Российская Федерация 
 
Mr. Sergey Vasiliev 
Adviser, Department of International 
Cooperation 
Ministry of Natural Resources and 
Environment of the Russian Federation 
Focal Point for the Vienna Convention 
and the Montreal Protocol 
Moscow, Russian Federation  
Tel: +7 499 252 09 88 
Fax:+7 495 254 83 82 
E-mail: svas@mnr.gov.ru 
 
Шри-Ланка 
 
Mr. W.L. Sumathipala 
Director 
National Ozone Unit 
Ministry of Environment and Natural 
Resources 
No. 342 
Kotte Road 
Pitakotte, Sri Lanka 
Tel: +94 11 28 11 248 
Fax: +94 11 28 11 417 
E-mail: sumathi@noulanka.lk 
wlsumathipal@hotmail.com 
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 В. Секретариат Многостороннего фонда и учреждения-исполнители 
Секретариат Многостороннего 
фонда 
 
Mr. Eduardo Ganem   
Senior Programme Management Officer  
1800 McGill College Ave,  
27th floor  
Montreal, Quebec, Canada H3A 3J6 
Tel: +1 514 282 1122  
Fax: +1 514 282 0068  
E-mail: eganem@unmfs.org  
 
Председатель Исполнительного 
комитета 
 
Mr. Husamuddin Ahmadzai  
Senior Adviser  
Enforcement and Implementation  
Swedish Environmental Protection 
Agency  
SE-106 48  
Stockholm, Sweden  
Fax: +46 8 698 1602 
E-mail: 
husamuddin.ahmadzai@naturvardsverket.
se  
 
Заместитель Председателя 
Исполнительного комитета 
 
Mr. Juan Tomas Filpo  
Chief, National Ozone Unit  
Under Secretariat of Environment 
Management  
Environment and Natural Resources 
Secretariat  
Av. 27 de Febrero/Av Tiradentes, Edificio  
Plaza Merengue suite 202  
Santo Domingo, Dominican Republic  
Tel: +809 563 5560 (Office)  
Cell: +809 707 8530 
Fax: +809 4720631  
E-mail: pomxl5@gmail.com 
Juan.filpo@mediombiente.gob.ro  
 
Программа развития Организации 
Объединенных Наций 
 
Ms. Suely Carvalho 
Chief and Principal Technical Adviser 
Montreal Protocol Unit/EEG/BDP 
UNDP 
304 East 45th street, 9th Floor, Rm. 970 
New York 10017, United States of 
America 
Fax: +1 212 906 6947 
E-mail: suely.carvalho@undp.org  
 

Mr. Nandan Chirmulay 
Regional Director Asia-Pacific 
Montreal Protocao and Chemicals 
UNDP Regional Centre 
Rajdamnern Nok Avenue 
Bangkok 10200, Thailand 
Tel: +66 2 288 2755 
Fax: +66 2 288 3032 
E-mail: nandan.chirmulay@undp.org  
 
Отдел технологии, промышленности 
и экономики Программы 
Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде 
 
Mr. James S. Curlin  
Capacity Building Manager  
OzonAction Branch 
Division of Technology, Industry and 
Economics (DTIE) 
United Nations Environment Programme 
15, rue de Milan 
75441 
Paris, France 
Tel: +33 1 4437 14 55  
Fax: +33 1 4437 1474 
jim.curlin@unep.org 
 
Mr. Jeremy Boubie Bazye  
Regional Network Coordinator, French 
speaking Africa  
Ozone Action Programm, ROA/UNEP  
P.O. Box 30552  
Nairobi G.P.O 00100, Kenya  
Tel: +254 20 7624281  
Cell: +254 733 611 288  
Fax: + 254 20 7623165  
E-mail: jeremy.bazye@unep.org  
 
Организация Объединенный Наций 
по промышленному развитию 
 
Mr. Sidi M. Si-Ahmed 
Director 
Multilateral Environmental Agreements 
Branch 
Programme Development and Technical 
Cooperation  Division  
United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO) 
Wagramerstr. 5, POB 300 
A-1400 Vienna, Austria 
Fax: +43 1 26026- 6804 
E-mail: S.Si-Ahmed@unido.org  
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Mr. Yury Sorkin 
Multilateral Environmental Agreements 
Branch 
Industrial Development Officer 
United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO) 
Wagramerstr. 5, POB 300 
A-1400 Vienna, Austria 
Tel: +43 1 26026- 3624 
E-mail: y.sorokin@unido.org  
 
Всемирный банк 
 
Mr. Steve Gorman 
GEF Program Manager 
POPs/ Montreal Protocol Operations,  
Environment Department 
World Bank 
MSN MC 4-419, 1818 H. Street, NW 
Washington, D.C. 20433, United States of 
America 
Tel: 1 202 473 5865 
Fax: 1 202 522-3258 
E-mail: sgorman@worldbank.org  

 
Ms. Mary Ellen Foley  
Environment Department 
World Bank 
MSN MC 4-419, 1818 H. Street, NW 
Washington, D.C. 20433, United States of 
America 
Tel: 1 202 473 5865 
Fax: 1 202 522-3258 
E-mail: mfoley@worldbank.org  
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 С. Секретариат по озону 
 
Mr. Marco Gonzalez 
Executive Secretary 
Ozone Secretariat 
United Nations Environment 
Programme 
P.O. Box 30552, 00100 GPO 
Nairobi, Kenya 
Tel: + 254 20 762 3885/3848 
Fax: + 254 20 762 4691/2/3 
E-mail: Marco.Gonzalez@unep.org    
 
Mr. Paul Horwitz 
Deputy Executive Secretary 
Ozone Secretariat 
United Nations Environment 
Programme 
900 17th Street NW 
Suite 506 
Washington D.C., 2006 
United States of America 
Tel: +1202 621 5039 
E-mail: Paul.Horwitz@unep.org  
 
Mr. Gilbert Bankobeza 
Senior Legal Officer 
Ozone Secretariat 
United Nations Environment 
Programme 
P.O. Box 30552, 00100 GPO 
Nairobi, Kenya 
Tel: + 254 20 762 3854 
Fax: + 254 20 762 4691/2/3 
E-mail: Gilbert.Bankobeza@unep.org   
 

Ms. Megumi Seki 
Senior Scientific Affairs Officer  
United Nations Environment 
Programme 
P.O. Box 30552, 00100 GPO 
Nairobi, Kenya 
Tel: + 254 20 762 3452 
Fax: +254 20 762 4691/2/3 
E-mail: Meg.Seki@unep.org   
 
Mr. Gerald Mutisya 
Database Manager 
Ozone Secretariat 
United Nations Environment 
Programme 
P.O. Box 30552, 00100 GPO 
Nairobi, Kenya 
Tel: + 254 20 762 4057 
Fax: +254 20 762 4691/2/3 
E-mail: Gerald.Mutisya@unep.org   
 
Ms. Sophia Mylona 
Compliance Officer 
Ozone Secretariat 
United Nations Environment 
Programme 
P.O. Box 30552, 00100 GPO 
Nairobi, Kenya 
Tel: + 254 20 762 3430 
Fax: + 254 20 762 4691/2/3 
E-mail: Sophia.Mylona@unep.org 
 
 
 

 

________________ 

 

 


