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Двадцатое Совещание Сторон Монреальского 
  протокола по веществам, разрушающим 
  озоновый слой 
Доха, 16-20 ноября 2008 года 
Пункт 4 i) предварительной повестки дня 
  подготовительного совещания∗ 

Вопросы соблюдения и представления отчетности, 
  рассмотренные Комитетом по выполнению, включая 
  несоблюдение положений Монреальского протокола, 
  которое может объясняться потреблением ХФУ для 
  производства дозированных ингаляторов в некоторых
  Сторонах, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 
  (решение ХVIII/16, пункты 3-5) 

Комитет по выполнению в рамках процедуры,
  касающейся несоблюдения Монреальского 
  протокола 
Сорок первое совещание 
Доха, 12-14 ноября 2008 года 
Пункты 3 и 6 предварительной повестки дня∗∗ 

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

Рассмотрение других вопросов несоблюдения,
  вытекающих из доклада о данных 

Положение дел с информацией, представленной Сторонами в 
соответствии со статьей 7 Монреальского протокола по 
веществам, разрушающим озоновый слой  
Доклад секретариата 
Добавление 

Введение 
1. Настоящий доклад содержит дополнительную информацию в соответствии со статьей 7 
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, касающуюся вопросов 
соблюдения, которая получена секретариатом в период с 9 октября 2008 года по 5 ноября 
2008 года.  Доклад содержит обновления и дополнения к информации, изложенной в докладе 
секретариата о положении дел с информацией, представленной Сторонами в соответствии со 
статьей 7 Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой 
(UNEP/OzL.Pro.20/5-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/41/2).  После рассмотрения дополнительной 
информации Комитет по выполнению вынесет рекомендации Совещанию Сторон. 

                                                            
∗ UNEP/OzL.Conv.8/1-UNEP/OzL.Pro.20/1. 
∗∗ UNEP/OzL.Pro/ImpCom/41/1. 
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 А. Положение дел с соблюдением требований о ежегодном представлении 
данных (пункты 3, 3-бис и 4 статьи 7) за 2006-2007 годы 
2. После 9 октября 2008 года в общей сложности еще семь Сторон представили свои данные 
за 2007 год, в результате чего общее количество Сторон, представивших данные за 2007 год, 
достигло 183 (138 Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, и 45 Сторон, не 
действующих в рамках этого пункта).   

3. Следующие Стороны представили дополнительные данные:  Бангладеш, Бахрейн, 
Лихтенштейн, Ниуэ, Объединенные Арабские Эмираты, Острова Кука и Филиппины.  Поэтому 
эти Стороны можно исключить из перечня Сторон, приведенного в пункте 20 доклада 
секретариата (UNEP/OzL.Pro.20/5-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/41/2).   

4. Кроме того, Вануату связалась с секретариатом и сообщила, что в связи с 
непредвиденными трудностями, с которыми столкнулась Группа по окружающей среде Вануату 
при сборе данных об озоноразрушающих веществах в соответствии со статьей 7 Монреальского 
протокола за 2006-2007 годы, Группа все еще занимается сбором и составлением подборки этих 
данных и представит их секретариату по озону к концу 2008 года.   

 В. Отчет Новой Зеландии за 2007 год об исключениях в отношении важнейших 
видов применения бромистого метила 
5. После 9 октября 2008 года секретариат подтвердил, что Новая Зеландия уже представила 
свою рамочную основу представления отчетных данных по исключениям в отношении 
важнейших видов применения бромистого метила за 2007 год.  Поэтому эта информация 
заменяет собой соответствующую информацию в отношении Новой Зеландии, которая изложена 
в пункте 24 доклада секретариата (UNEP/OzL.Pro.20/5-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/41/2).   

 С. Положение с соблюдением мер регулирования в 2007 году 
6. После 9 октября 2008 года следующие Стороны, которые были перечислены в таблицах 8, 
9 и 11 доклада секретариата (UNEP/OzL.Pro.20/5-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/41/2) в связи с 
необходимостью разъяснений по поводу отклонений, касающихся представленных ими данных, 
представили следующую информацию, которая позволила решить рассматриваемые вопросы:   

  а) Китай разъяснил, что в 2007 году объем превышения, составлявший 0,1 тонны 
ОРС других полностью галоидированных ХФУ (вещества группы I приложения В), 
предназначался для экспорта, однако в силу непредвиденных обстоятельств экспорт не был 
осуществлен в 2007 году.  Поэтому этот объем был переведен в запасы с целью их поставок на 
экспорт в будущие годы для удовлетворения базовых внутренних потребностей других Сторон, 
действующих согласно пункту 1 статьи 5, в соответствии с пунктом 1 а) решения XVIII/17; 

  b) Куба разъяснила, что ее потребление тетрахлорметана в 2007 году было 
обусловлено использованием в лабораторных и аналитических целях в соответствии с 
положениями решений XVII/13 и XIX/17; 

  с) Индонезия подтвердила, что ее потребление тетрахлорметана в 2007 году было 
обусловлено использованием в лабораторных и аналитических целях в соответствии с 
положениями решений XVII/13 и XIX/17; 

  d) Япония скорректировала свой общий объем производства бромистого метила в 
2007 году и, таким образом, подтвердила, что весь ее расчетный объем производства и 
потребления бромистого метила в 2007 году предназначен для важнейших видов применения, 
подпадающих под исключения в соответствии с решением XVII/9 (2); 

  е) Южная Африка подтвердила, что ее потребление галонов в 2007 году равнялось 
нулю.  После тщательного рассмотрения и анализа своих источников данных Сторона 
обнаружила, что импорт 8000 кг бромхлорметана, применяемого в качестве сырья, был 
неправильно зафиксирован как импорт галона. 

______________________ 


