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

Открытие совещания
1.
Сорок третье совещание Комитета по выполнению в рамках процедуры, касающейся
несоблюдения Монреальского протокола, было проведено в Центре международных конвенций
в Порт-Галибе, Египет, 31 октября и 1 ноября 2009 года.
2.
Председатель Комитета по выполнению г-жа Робин Вошборн (Новая Зеландия) открыла
совещание в 10 ч. 20 м. 31 октября, 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
членов и Комитета и других участников. Он отметил, что нынешнее совещание проводится
всего за два месяца до события, которое станет важной вехой для Монреальского протокола:
окончания поэтапной ликвидации к 1 января 2010 года большинства озоноразрушающих
веществ Сторонами, действующими в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола. Другая веха была
достигнута месяцем раньше, когда Протокол стал первым в истории договором, удостоившимся
всеобщей ратификации. По его словам, эти вехи могут повлечь за собой определенную степень
несоблюдения по мере принятия на себя нынешними и новыми Сторонами новых обязательств.
4.
Перейдя к повестке дня настоящего совещания, он сказал, что большинство пунктов его
повестки дня касаются вопросов, которые были предметами рекомендаций, принятых
Комитетом на его сорок втором совещании. По его словам, он рад сообщить, что большинство
мероприятий, к которым призывал Комитет в своих рекомендациях, были осуществлены
соответствующими Сторонами. Кроме того, несколько вопросов возникло в результате обзора
секретариатом данных, представленных Сторонами в соответствии со статьей 7 Протокола, и
несколько Сторон были приглашены выступить в Комитете в связи с вопросами, которые
Комитет рассматривает в течение некоторого времени. Один вопрос, отметил он, стал
предметом рассмотрения посетившей Сторону специальной миссии высокого уровня в составе
представителей секретариата по озону, Исполнительного комитета Многостороннего фонда,
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Программы
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).
5.
Он отметил, что, хотя повестка дня нынешнего совещания не особенно насыщенна,
можно ожидать, что повестки дня предстоящих совещаний могут быть гораздо более плотными,
учитывая предстоящий в 2010 году крайний срок поэтапной ликвидации. Помимо новых
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случаев несоблюдения, которые могут быть вызваны наступлением этого крайнего срока,
Комитет и впредь будет отвечать за мониторинг соблюдения решений о поэтапной ликвидации
бромистого метила и метилхлороформа и обязательств по созданию и вводу в действие систем
лицензирования озоноразрушающих веществ.
6.
В заключение он поблагодарил членов Комитета за важную роль, которую они играют в
осуществлении Монреальского протокола, и пожелал им успеха в их работе.

Участники
7.
На совещании присутствовали представители следующих членов Комитета: Армении,
Германии, Иордании, Маврикия, Мексики, Нигера, Никарагуа, Новой Зеландии, Российской
Федерации, Шри-Ланки.
8.
На совещании также присутствовали представители секретариата Многостороннего
фонда, Председатель и заместитель Председателя Исполнительного комитета Многостороннего
фонда и представители учреждений - исполнителей Многостороннего фонда: ПРООН, ЮНЕП,
Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и Всемирного
банка. Перечень участников приводится в приложении II к настоящему докладу.

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/43/1, с внесенными 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)
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существующие планы действий, призванные обеспечить возвращение в
режим соблюдения:
i)

Бангладеш (решение XVII/27 и рекомендация 42/5);

ii)

Белиз (решение XIV/33 и рекомендация 42/6);

iii)

Ботсвана (решение XV/31 и рекомендация 42/8);

iv)

Демократическая Республика Конго (решение XVIII/21 и
рекомендация 42/9);

v)

Фиджи (решение XVII/33 и рекомендация 42/11);

vi)

Гвинея-Бисау (решение XVI/24 и рекомендация 42/13);

vii)

Исламская Республика Иран (решение XIX/27 и
рекомендация 42/15);

viii)

Кения (решение XVIII/28 и рекомендация 42/16);

ix)

Кыргызстан (решение XVII/36 и рекомендация 42/17);

x)

Лесото (решение XVI/25 и рекомендация 42/18);
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xi)

Ливийская Арабская Джамахирия (решение XVII/37 и
рекомендация 42/19);

xii)

Мальдивские Острова (решение XV/37 и рекомендация 42/20);

xiii)

Мексика (решение XVIII/30 и рекомендация 42/21);

xiv)

Непал (решение XVI/27 и рекомендация 42/23);

xv)

Нигерия (решение XIV/30 и рекомендация 42/24);

xvi)

Парагвай (решение XIX/22 и рекомендация 42/25);

xvii)

Сомали (решение XX/19 и рекомендация 42/28);

b)

проекты планов действий, призванные обеспечить возвращение в режим
соблюдения: Сомали (решение XX/19 и рекомендация 42/28);

с)

другие рекомендации и решения по вопросам соблюдения:
i)

Бангладеш (рекомендация 42/5);

ii)

Эритрея (рекомендация 42/29);

iii)

Федеративные Штаты Микронезии (рекомендация 42/30),
Саудовская Аравия (рекомендация 42/31) и Вануату
(рекомендация 42/32);

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.

Информация о соблюдении положений Сторонами, присутствующими по приглашению
Комитета по выполнению

9.

Прочие вопросы

10.

Принятие доклада совещания

11.

Закрытие совещания.

III. Доклад секретариата о данных, представляемых в
соответствии со статьей 7 Монреальского протокола
10.
Представитель секретариата по озону сделал резюме доклада секретариата об
информации, представляемой Сторонами в соответствии со статьей 7 Протокола
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/43/2 и Add.1). Он отметил, что с достижением всеобщей ратификации
ряд новых Сторон приняли на себя обязательство представлять свои данные по базовому году, и
некоторые из них это уже сделали. Коснувшись требований о представлении данных, которые
Стороны обязаны выполнять в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Протокола, он отметил, что
ежегодное представление данных требуется от всех Сторон даже за те годы, в которые их
производство или потребление регулируемых веществ было равно нулю.
11.
Что касается положения дел с соблюдением обязательств по представлению данных, он
сказал, что все Стороны, обязанные представить данные за 1986-2007 годы, выполнили свои
обязательства по отчетности. По данным за 2008 год он сообщил, что первоначально на
21 октября 2009 года их представили 174 Стороны. Следующие 19 Сторон не представили своих
данных к этому сроку, и таким образом на данный момент находятся в режиме несоблюдения
своих обязательств по представлению годовой отчетности за 2008 год: Ангола, Бельгия,
Бурунди, Вануату, Кабо-Верде, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кот-д'Ивуар,
Латвия, Ливийская Арабская Джамахирия, Мали, Мальта, Маршалловы Острова, Науру,
Объединенные Арабские Эмираты, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Тувалу. Впоследствии он
сообщил, что Бурунди, Вануату, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Ливийская Арабская Джамахирия,
Мали, Сан-Томе и Принсипи и Сенегал представили требуемые данные в ходе нынешнего
совещания и таким образом больше не находятся в режиме несоблюдения своих обязательств по
представлению ежегодных данных за 2008 год.
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12.
В целом он отметил, что положение со своевременностью выполнения Сторонами своих
обязательств по отчетности несколько ухудшилось за последние три года.
13.
Перейдя к положению дел с соблюдением предусмотренных Протоколом мер
регулирования, он коснулся мер, распространяющихся на 2008 год, и изложил исключения,
разрешенные объемы и особые случаи, санкционированные в рамках Протокола, которые
секретариат принял во внимание при оценке случаев возможного несоблюдения. 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, которые представили данные за 2008 год, не находится
в состоянии несоблюдения предъявляемых к ней требований в отношении производства или
потребления.
14.
Что касается Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, большинство Сторон,
находящихся под пристальным наблюдением ввиду предыдущих случаев несоблюдения,
придерживались своих обязательств, согласованных в решениях Сторон; большинство из них
также соблюдали меры регулирования, предусмотренные Протоколом. Стороны, действующие в
рамках пункта 1 статьи 5, которые представили свои данные за 2008 год, указав возможность
несоблюдения в отношении потребления, включали Бангладеш, Боснию и Герцеговину, Ирак,
Мексику и Туркменистан.
15.
Он напомнил, что решением XVII/12 Стороны просили секретариат представлять
информацию об уровне производства хлорфторуглеродов (ХФУ) в Сторонах, не действующих в
рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, в сопоставлении с разрешенным для них объемом
производства для этой цели, а также представить имеющиеся данные о передаче Сторонами прав
на производство друг другу. Испания, которая имела разрешение на производство 407,7 тонны
ОРС для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках
пункта 1 статьи 5, сообщила, что ей были переданы права на производство 519,49 тонны ОРС
Францией и 525 тонн ОРС Соединенным Королевством и что она произвела 1081,5 тонны ОРС
ХФУ для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках
пункта 1 статьи 5. Все остальные производители ХФУ, имевшие разрешенные объемы для
удовлетворения основных внутренних потребностей, сообщили о нулевом производстве ХФУ, за
исключением Соединенного Королевства, которое еще не представило свои данные за 2008 год.
16.
Он сказал, что ввиду продолжения обсуждений между Сторонами об уничтожении
озоноразрушающих веществ данные об уничтожении были представлены в приложении к
докладу о представляемых данных. С годами представление данных об уничтожении
постепенно улучшилось, и 20 Сторон, в том числе 4 Стороны, действующие в рамках пункта 1
статьи 5, представили информацию за 2008 год. Указанные объемы существенно варьировались
как по цифрам, так и по их последовательности с течением времени. Сравнив список Сторон,
имеющих объекты по уничтожению, с представленными данными об уничтожении, он отметил,
что ряд Сторон с объектами по уничтожению никогда не представлял никаких данных об
уничтожении, а ряд Сторон, о наличии у которых объектов уничтожения не было известно, такие
данные представил.
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
18.
Информацию по этому пункту повестки дня огласил представитель секретариата
Многостороннего фонда, отметив, что более подробная информация по вопросам, которые он
затронул, имеется в документе Многостороннего фонда о положении дел с осуществлением
отложенных проектов и о перспективах достижения Сторонами, действующими в рамках
пункта 1 статьи 5, уровня, обеспечивающего соблюдение предусмотренных Протоколом мер
регулирования, которые вступят в силу следующими (UNEP/OzL.Pro.21/INF/4). В составление
этого документа внесли свой вклад учреждения-исполнители (ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и
Всемирный банк).
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19.
Что касается положения дел с соблюдением и его перспектив, он сообщил, что все
Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5, за исключением Эквадора, получили помощь
в своих усилиях по соблюдению предусмотренных Протоколом мер регулирования, за
исключением мер, относящихся к гидрохлорфторуглеродам (ГХФУ). Что касается Эквадора, то
он потребляет менее 0,1 кг тетрахлорметана и не обращался за помощью. Остаются 92 страны,
где происходит какое-либо потребление ХФУ, но подавляющее большинство этих Сторон не
потребляло галонов, тетрахлорметана, метилхлороформа или бромистого метила. Все Стороны,
за исключением Ботсваны и Сомали, получили финансирование на цели подготовки планов
регулирования ГХФУ. Из 66 вопросов, поставленных перед Комитетом по выполнению в
2009 году, 47 были решены. Он представил дополнительную информацию относительно
предпринимаемых Сторонами действий, в отношении которых сохраняют силу решения
Совещания Сторон.
20.
В отношении данных по страновым программам он сообщил, что 115 из 143 Сторон,
действующих в рамках пункта 1 статьи 5, сообщили данные о страновых программах за
2008 год. Из Сторон, сообщивших о функционировании систем лицензирования, 95,3 процента
указали, что их системы функционируют хорошо. Кроме того, прошел подготовку
82 071 специалист по обслуживанию холодильной техники и вступили в строй 13 516 машин по
утилизации и 5221 машина по рециркулированию, из которых 68,5 процента функционировали
удовлетворительно или очень хорошо. В 2008 году средние цены ХФУ-11, ХФУ-12 и ГХФУ-22
были ниже, чем в 2007 году, но все еще выше по сравнению с ценами 2005 и 2006 годов. Цены
на ГХФУ-141b и ГХФУ-142b повысились по сравнению с 2006 годом, тогда как цены на
ХФУ-134а продолжали снижаться.
21.
Страны еще не приступили к широкому использованию опирающейся на Интернет
системы представления данных по страновым программам. Размещенные в Интернете данные о
характеристиках стран находятся на публичном веб-сайте секретариата Многостороннего
фонда1, но и они не получили широкого применения. Он предложил сохранять и рекламировать
эти системы, полезность которых будет рассмотрена через год.

V.

Дальнейшие действия в связи с ранее принятыми
решениями Сторон и рекомендациями Комитета по
выполнению, которые касаются вопросов несоблюдения
22.
При обсуждении пункта 5 повестки дня Комитет одновременно рассматривал все
вопросы, относящиеся к той или иной Стороне, даже если они возникали в разных подпунктах.
В остальном Комитет рассматривал все подпункты пункта 5 в том порядке, в каком они указаны
в повестке дня. Для облегчения ссылок Стороны, рассмотренные в рамках этого пункта,
приводятся ниже в алфавитном порядке.

А.

Бангладеш
23.
Бангладеш - это Сторона, действующая в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского
протокола, положение в которой было рассмотрено в соответствии с пунктами 5 а) i) и 5 с) i)
повестки дня.

1.

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

а)

Обязательство по сокращению потребления метилхлороформа
24.
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. Как указано в
рекомендации 42/5, к Стороне был обращен настоятельный призыв представить секретариату
свои данные об озоноразрушающих веществах за 2008 год в соответствии с пунктом 3 статьи 7

1
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Протокола, предпочтительно не позднее 1 сентября 2009 года, с тем чтобы на своем сорок
третьем совещании Комитет мог оценить соблюдение этой Стороной своих обязательств по
поэтапному отказу от метилхлороформа, как это указано в решении XVII/27.
b)

Несоблюдение обязательств по сокращению потребления ХФУ за 2007 и 2008 годы
25.
Бангладеш уведомил Комитет по выполнению на его тридцать седьмом совещании в
октябре 2006 года о том, что несмотря на приложенные 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.
Вкратце, ожидаемое несоблюдение, согласно данным этой Стороны, обусловлено, в первую
очередь, следующими причинами. Стороне стало известно о потреблении ХФУ в ее секторе по
производству дозированных ингаляторов фармацевтического назначения лишь в 2004 году после
утверждения ее национального плана поэтапной ликвидации на сорок втором совещании
Исполнительного комитета Многостороннего фонда. Таким образом, исключение потребления
ХФУ для производства дозированных ингаляторов из этого плана ограничило время, имеющееся
для достижения цели поэтапной ликвидации ХФУ, что требуется для соблюдения
предусмотренного Протоколом крайнего срока сокращения потребления ХФУ на 85 процентов в
2007 году. Кроме того, вследствие этого Сторона не получила помощь в деле поэтапного
прекращения потребления ХФУ в ее секторе по изготовлению дозированных ингаляторов.
26.
На своем тридцать седьмом совещании Комитет был также проинформирован о том, что
после предпринятых этой Стороной успешных 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 того совещания. Однако выявление потребления ХФУ для 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.
27.
На своих последующих совещаниях в 2007 и 2008 годах Комитет вынес ряд
рекомендаций, чтобы обратить особое внимание на ситуацию с несоблюдением у этой Стороны
и оказать Бангладеш дальнейшее содействие в деле выполнения им своих обязательств. В
рекомендации 40/6 Комитет просил Бангладеш продолжать совместно с ПРООН и ЮНЕП
работать над ускорением процесса осуществления проектов по поэтапному отказу от ХФУ при
производстве дозированных ингаляторов и представлять Комитету через секретариат по озону на
каждом совещании Комитета обновленную информацию о реализации этой Стороной стратегии
перехода в отношении дозированных ингаляторов.
28.
Как и ожидалось Стороной, в представленных ею в 2008 году данных за 2007 год
указывалось, что потребление ХФУ составило 154,9 тонны ОРС, что не соответствует ее
обязательству сократить свое потребление ХФУ 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 этот объем
на 67,7 тонны ОРС.
29.
Комитет дополнительно рассмотрел ситуацию с Бангладеш на своем сорок первом
совещании в ноябре 2008 года 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. В рекомендации 41/3 Комитет предложил отложить до 2010 года
дальнейшее рассмотрение статуса соблюдения этой Стороной своих обязательств, но двадцатое
Совещание Сторон не поддержало в полной мере эту рекомендацию и поручило Комитету
вернуться к рассмотрению этого вопроса на его следующем совещании.
30.
После рассмотрения этого вопроса на своем сорок втором совещании в июле 2009 года
Комитет принял к сведению дополнительную информацию, представленную Стороной
секретариату 2 июля 2009 года. В этом сообщении Бангладеш вновь указал причины
избыточного потребления ХФУ. В частности, он отметил, что рост потребления ХФУ для
производства дозированных ингаляторов неизбежен, учитывая, что по состоянию на 2006 год на
лечении находились около 12 процентов из 30 миллионов пациентов, страдающих астмой или
хроническими обструктивными заболеваниями легких, прежде всего ввиду высоких затрат или
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труднодоступности лечения, и что правительство и промышленность взяли на себя
обязательство сделать лечение доступным для всех пациентов.
31.
В том же сообщении Бангладеш перечислил ряд инициатив, направленных на ускорение
сокращения объемов потребления ХФУ в течение 2009 года и после него, с учетом ведущей роли
и содействия ПРООН и ЮНЕП. В завершение Сторона просила Комитет вновь подтвердить его
позицию, содержащуюся в рекомендации 41/3, о необходимости отложить рассмотрение статуса
соблюдения Бангладеш своих обязательств до 2010 года.
32.
Дальнейшее рассмотрение этого вопроса Комитетом привело к подготовке
рекомендации 42/5, согласно которой к Бангладеш была обращена просьба представить
секретариату план действий с указанием конкретных по срокам контрольных целевых
показателей, который обеспечил бы его скорейшее возвращение в режим соблюдения в
отношении его мер регулирования ХФУ. К Стороне также была обращена просьба при
представлении своих данных по ХФУ отдельно указывать показатели по потреблению
озоноразрушающих веществ при изготовлении дозированных ингаляторов и в секторах
холодильного оборудования и кондиционирования воздуха, а также продолжать оперативно
работать с соответствующими учреждениями-исполнителями над осуществлением ее проектов,
утвержденных Исполнительным комитетом Многостороннего фонда, по поэтапному отказу от
потребления ХФУ в упомянутых выше секторах. В завершение к Стороне был вновь обращен
настоятельный призыв представлять Комитету через секретариат обновленные сведения об
осуществлении ее стратегии перехода в отношении дозированных ингаляторов в целях
поэтапной ликвидации ингаляторов, основанных на ХФУ.
2.

Состояние вопросов соблюдения

а)

Обязательство по сокращению потребления метилхлороформа
33.
Ко времени проведения нынешнего совещания Бангладеш, сообщив о потреблении
0,5 тонны ОРС метилхлороформа, представил свои данные по озоноразрушающим веществам за
2008 год. Эти данные свидетельствуют о соблюдении Стороной ее обязательства,
содержащегося в решении XVII/27, о сокращении потребления метилхлороформа до уровня не
выше 0,550 тонны ОРС в 2008 году.

b)

Несоблюдение обязательств по сокращению потребления ХФУ
34.
Ответ Бангладеш на рекомендацию 42/5 был представлен в секретариат в
корреспонденции от 8 сентября 2009 года. В дополнение к данным об озоноразрушающих
веществах за 2008 год в сообщении содержался план действий с указанием конкретных по
срокам контрольных целевых показателей, который обеспечивал возвращение Стороны в режим
соблюдения, обновленная информация о статусе осуществления ее национального плана
поэтапного отказа и о ее проекте по поэтапной ликвидации дозированных ингаляторов,
содержащих ХФУ, а также отдельные показатели, касающиеся потребления озоноразрушающих
веществ в секторе производства дозированных ингаляторов и секторе холодильного
оборудования и кондиционирования воздуха за 2007 и 2008 годы. Сторона далее подтвердила
намерение продолжать работу над осуществлением проектов совместно с ЮНЕП и ПРООН.
35.
В представленных им данных Бангладеш сообщил о том, что в 2008 году потребление
ХФУ составило 158,31 тонны ОРС. Это количество представляет собой отклонение от
обязательства Стороны по Протоколу ограничить свое потребление ХФУ до уровня не выше
85 процентов от базового уровня для этих веществ, а именно 87,2 тонны ОРС. Сторона далее
представила отдельные показатели потребления для вида применения ХФУ в секторе
производства дозированных ингаляторов и секторе холодильного оборудования и
кондиционирования воздуха за 2007 и 2008 годы, как это показано в таблице.
Год

2007
2008

Потребление ХФУ (метрических тонн)
Сектор холодильного
Сектор производства
оборудования и
дозированных
кондиционирования
ингаляторов
воздуха
83,253
71,88
59,892
98,418

Итого

155,135
158,310
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36.
С целью содействовать рассмотрению Комитетом ситуации с несоблюдением в
Бангладеш информация, представленная в последнем сообщении данных, а также справочная
информация, представленная секретариатом на сорок втором совещании Комитета, включена в
приложение I к документу UNEP/OzL.Pro/ImpCom/43/INF/3. Резюме информации,
представленной в предыдущем сообщении данных, приводится ниже.
c)

Статус осуществления национального плана поэтапной ликвидации
37.
В своем последнем докладе Бангладеш сообщил, что после утверждения второй, третьей
и четвертой очереди проекта по осуществлению его национального плана поэтапного отказа
Исполнительным комитетом Многостороннего фонда на его пятьдесят седьмом совещании в
контексте решения 57/28, его правительство провело следующие мероприятия:
a)
подготовка персонала, посвященная изучению передовых методов обслуживания
и мероприятий по модернизации, в рамках серии семинаров-практикумов по всей стране в
середине 2009 года, включая семинар-практикум по подготовке преподавателей в июне
2009 года;
b)
на декабрь 2009 года намечена организация пограничного диалога по контролю за
торговлей озоноразрушающими веществами, а на более отдаленную перспективу планируется
организация подготовки персонала по таможенным вопросам на таможенных пунктах въезда.
38.
Сторона также сообщила, что она планирует далее стимулировать свою промышленность
импортировать рециркулированные ХФУ для целей обслуживания, когда такое применение
необходимо до окончания срока службы оборудования и когда с технической и экономической
точек зрения применение альтернатив, не содержащих ХФУ, является неосуществимым. Кроме
того, ожидается прекращение спроса на новые ХФУ в секторе холодильного оборудования и
кондиционирования воздуха ввиду проводимых мероприятий по модернизации и стремления к
применению адекватных альтернатив в этом секторе.

d)

Статус осуществления проекта по поэтапной ликвидации дозированных ингаляторов,
содержащих ХФУ
39.
Согласно информации, представленной Стороной, ко времени настоящего совещания
потребление ХФУ в секторе производства дозированных ингаляторов должно быть сокращено с
использованием исполнительного механизма ускоренной реализации. Одним из крупнейших в
стране производителей дозированных ингаляторов было разработано четыре новых продукта, не
содержащих ХФУ, которые планируется запустить в производство в октябре и ноябре 2009 года.
Ожидается, что усилия по разработке других продуктов, не содержащих ХФУ, в рамках проекта,
утвержденного Исполнительным комитетом, приведут к появлению большего количества новых
продуктов, не содержащих ХФУ, в 2010 году, что в свою очередь обеспечит значительное
сокращение объемов потребления ХФУ в этом секторе в ближайшие годы.
40.
Сообщалось также о других мероприятиях, которые включали инициативы по
повышению осведомленности и информационно-пропагандистскую работу по распространению
альтернатив, не содержащих ХФУ, при поддержке промышленности и Фонда борьбы с
болезнями легких Бангладеш, а также региональный пакет мер по повышению осведомленности,
разработанный ЮНЕП. Кроме того, 23 октября 2009 года в Дакке планируется организовать
национальный семинар-практикум по новым альтернативам, не содержащим ХФУ.
41.
Сторона также сообщила о том, что с 1 января 2010 года прекращается выдача лицензий
на импорт ХФУ для нужд сектора холодильного оборудования и кондиционирования воздуха.
Любые лицензии для сектора производства дозированных ингаляторов будут предназначены
только для основных видов применения, которые могут быть разрешены Совещанием Сторон.

e)

Конкретные по срокам контрольные целевые показатели, призванные обеспечить
возвращение в режим соблюдения
42.
План действий Бангладеш содержит следующие конкретные по срокам контрольные
целевые показатели потребления ХФУ, которые, согласно информации Стороны, обеспечат
возвращение в режим соблюдения мер регулирования, предусмотренных Протоколом, не
позднее 1 января 2010 года.
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Год

2009
2010

*
Сторонами.

Потребление ХФУ (метрических тонн)
Сектор холодильного
Сектор производства
Итого
оборудования и
дозированных
кондиционирования
ингаляторов
воздуха
40
100
140
0
0*
0

За исключением основных видов применения, которые могут быть разрешены

43.
Изложенные в плане действий по потреблению ХФУ конкретные по срокам контрольные
целевые показатели соответствуют предусмотренной Монреальским протоколом окончательной
дате ликвидации ХФУ - 1 января 2010 года.
f)

Вопросы, на которые секретариат обратил внимание Бангладеш
44.
При рассмотрении данных, представленных Бангладеш, секретариат обратил внимание
Стороны на то, что ожидаемое потребление ХФУ на уровне 100 тонн ОРС в секторе
дозированных ингаляторов в 2009 году указывает, что ее план действий, как представляется, не
соответствует заявке Стороны на 156,7 тонны ОРС для исключений в отношении основных
видов применения на 2010 год. С учетом упомянутой разработки четырех новых продуктов, не
содержащих ХФУ, начало выпуска которых намечено на конец 2009 года, а также усилий,
предпринятых ПРООН и ЮНЕП, ожидаемые уровни потребления ХФУ для производства
дозированных ингаляторов в 2010 году могут быть ниже 100 тонн ОРС. Таким же образом,
уровни 2009 года могут быть ниже, чем в 2008 году. К Стороне была обращена просьба указать
реалистичные сроки поэтапной ликвидации ХФУ в секторе дозированных ингаляторов на
основании благоприятного развития событий, описанного в докладе.
45.
В корреспонденции от 20 сентября 2009 года Бангладеш разъяснил, что его заявка на
предоставление исключения в отношении основных видов применения на 2010 год подготовлена
на основе рыночного спроса и ожиданий после консультаций со всеми заинтересованными
субъектами в декабре 2008 года. В заявке указано количество в 156,7 тонны ОРС, поскольку,
несмотря на ожидаемый ввод в производство новых продуктов, потребуется время для
постепенного наращивания запасов, необходимых для обеспечения эффективного снабжения для
удовлетворения нужд пациентов и налаживания полномасштабного распространения по всей
стране. Кроме того, потребуется время на то, чтобы обеспечить положительную реакцию
пациентов за счет проведения кампаний по адресному обучению и повышению осведомленности
для врачей и пациентов.
46.
Сторона отметила, что в стране каждый день снижается уровень астмы и хронических
обструктивных заболеваний легких. По оценке Ассоциации по борьбе с астмой в Бангладеш, в
1999 году из 80 миллионов населения около 7 миллионов человек страдали такими
заболеваниями. С учетом того, что в настоящее время население составляет 150 миллионов
человек, спрос на дозированные ингаляторы значительно возрос. Резкий рост заболеваемости
астмой и смертности от нее как в городских, так и в сельских районах в прошлые годы также
подтверждается источниками в больницах. Одной из основных причин ухудшения ситуации в
последние годы считается загрязнение воздуха.
47.
Бангладеш далее отметил, что компании, производящие дозированные ингаляторы,
находятся под значительным давлением в связи с необходимостью удовлетворить спрос в
2009 году. Более низкий показатель, приведенный по 2009 году, является оценочным и
базируется на ограниченных объемах производства продуктов на основе ХФУ, а также на том,
что выдано меньшее количество лицензий, чем запрашивали фармацевтические компании. В
завершение Сторона заявила, что поэтапный отказ от применения ХФУ в ее фармацевтической
отрасли возможен к 2015 году.
48.
Для содействия рассмотрению Комитетом этого вопроса секретариат от имени Комитета
предложил представителю Бангладеш посетить сорок третье совещание и представить
дальнейшие разъяснения.
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3.

Обсуждение на нынешнем совещании
49.
В ходе нынешнего совещания Председатель Комитета сообщил о миссии, которая
посетила Бангладеш с 22 по 24 октября 2009 года. Бангладеш посетили Председатель,
Председатель Исполнительного комитета Многостороннего фонда и представители секретариата
по озону, секретариата Многостороннего фонда, ЮНЕП, ПРООН и Комитета по техническим
вариантам замены медицинских видов применения, чтобы обсудить сложившуюся в Стороне
ситуацию с соблюдением с должностными лицами правительства, в том числе из министерства
окружающей среды, и представителями промышленности, намереваясь содействовать процессу
обеспечения соблюдения. В честь выпуска двух новых дозированных ингаляторов, не
основанных на ХФУ, было проведено мероприятие высокого уровня, и члены миссии посетили
производственные объекты основного производителя дозированных ингаляторов. Результатом
миссии стало подписание соглашения с правительством о следующих шагах, которые следует
предпринять для обеспечения соблюдения, и проектов документов ПРООН, касающихся
постепенного отказа от использования ХФУ в дозированных ингаляторах.
50.
Отвечая на вопрос одного из членов Комитета о том, как Сторона достигнет нулевого
потребления ХФУ в секторе холодильного оборудования, представитель ПРООН изложил планы
Стороны в этой области, включая меры по установлению контактов с поставщиками
восстановленных ХФУ во всем мире и программу обучения передовым методам в области
холодильного оборудования и использования встраиваемых заменителей. Он выразил мнение,
что Сторона, вероятно, сможет покрыть потребности этого сектора в ХФУ в период после
2010 года за счет объема, импортированного в 2009 году. Представитель ЮНЕП добавил, что
Сторона активно осуществляет свой национальный план поэтапной ликвидации ХФУ, в ходе
которого осуществляются мероприятия по обучению и повышению осведомленности в секторе
холодильного оборудования, среди сотрудников таможни и представителей общественности с
целью сокращения спроса на ХФУ в этом секторе.
51.
По приглашению Комитета в настоящем совещании для представления дополнительной
информации участвовал представитель Бангладеш. Прежде чем ответить на вопросы членов
Комитета, он сообщил, что его страна остается приверженной, как было указано выше,
поэтапному отказу от потребления ХФУ в секторе холодильного оборудования и
кондиционирования воздуха, а также производства дозированных ингаляторов к 2010 году,
кроме как в соответствии с предоставленными Совещанием Сторон разрешениями на основные
виды применения. Он также заявил, что его страна рассчитывает завершить свой проект
конверсии производства дозированных ингаляторов и положить конец использованию
основанных на ХФУ дозированных ингаляторов к 2012 году. Это заявление контрастировало с
прежним утверждением Стороны, которое приводилось выше, о возможном достижении этой
вехи к 2015 году.
52.
В ответ на вопросы Комитета о том, как его страна планирует достичь поэтапного отказа
от ХФУ в двух секторах, он подтвердил изложенную выше информацию относительно планов
его страны и представил ряд дополнительных подробностей. В отношении дозированных
ингаляторов он объяснил, что по настоянию ЮНЕП была согласована новая гибкая процедура
приобретения альтернатив ХФУ (исполнительный механизм ускоренной реализации, о котором
говорилось в пункте 39 выше), согласно которой производители дозированных ингаляторов
смогут приобретать альтернативы самостоятельно, а не через правительство. Хотя для
обсуждения и получения необходимых согласований потребовалось несколько месяцев, эта
процедура зарекомендовала себя очень эффективной: один производитель, как сообщалось
выше, уже внедрил четыре новых дозированных ингалятора без ХФУ, второй, как ожидается,
вскоре предложит еще два, а третий также быстрыми темпами продвигается к выпуску еще
одного, который, как ожидается, появится на рынке к середине 2010 года.
53.
Представитель ПРООН отметил, что на долю этих трех компаний приходится
80 процентов потребления ХФУ для производства дозированных ингаляторов, поскольку в
продаваемых ими ингаляторах содержатся два наиболее популярных активных ингредиента салбутамол и беклометазон. ПРООН выразила надежду на то, что эти компании смогут перейти
на не содержащие ХФУ альтернативы при производстве этих ингаляторов к середине 2011 года.
Если они это сделают и если третья из этих компаний, как ожидается, выпустит свой ингалятор,
не основанный на ХФУ, потребление ХФУ упадет к середине 2011 года на 80 процентов.
54.
Было признано, что объем ХФУ, используемый Стороной в соответствии с
предоставленными Совещанием Сторон разрешениями на основные виды применения, не
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является предметом рассмотрения Комитетом. Тем не менее, ряд членов выразили надежду на
то, что в свете прогресса, достигнутого и ожидаемого в области разработки дозированных
ингаляторов, не основанных на ХФУ, Сторона окажется в состоянии минимизировать объем
ХФУ, который она будет использовать в соответствии с разрешениями на основные виды
применения для дозированных ингаляторов в 2010 и 2011 годах.
4.

Рекомендация
55.

В этой связи Комитет постановил:

отмечая, 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,
отмечая также, что Бангладеш представил свои данные по озоноразрушающим
веществам за 2007 и 2008 годы в соответствии со статьей 7 Протокола,
отмечая с удовлетворением, что указанное потребление метилхлороформа в 2007 и
2008 годах в объеме 0,5 тонны ОРС соответствовало обязательству Стороны, содержащемуся в
решении XVII/27, о снижении потребления этого регулируемого вещества до уровня не более
0,55 тонны ОРС в указанные годы,
отмечая тем не менее, что потребление Стороной ХФУ в объеме 154,9 тонны ОРС в
2007 году и 158,3 тонны ОРС в 2008 году не соответствует предусмотренному Протоколом ее
обязательству сократить свое потребление этих веществ в течение этих лет до уровня не более
87,2 тонны ОРС и что в связи с этим данная Сторона переходит в режим несоблюдения своих
обязательств по Протоколу,
отмечая с удовлетворением представление Стороной плана действий по возвращению в
режим соблюдения в отношении предусмотренных Протоколом мер регулирования ХФУ в
2010 году,
передать на рассмотрение двадцать первого Совещания Сторон проект решения,
включающий план действий, который содержится в приложении I (раздел В) к настоящему
докладу.
Рекомендация 43/1

B.

Белиз
56.
Белиз является Стороной, действующей в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского
протокола, положение в которой было рассмотрено в рамках пункта 5 a) ii) повестки дня.

1.

Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению: обязательство по сокращению
потребления ХФУ
57.
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 нуля
тонн ОРС в 2008 году. Сторона представила свои данные об озоноразрушающих веществах за
2008 год после подготовки документов для сорок второго совещания Комитета. Вследствие
этого Комитет согласился, как указано в рекомендации 42/6, отметить полученные от Белиза
данные за 2008 год и рассмотреть их на своем сорок третьем совещании для определения
выполнения Стороной своих обязательств, изложенных в решении XIV/33.

2.

Состояние вопроса соблюдения
58.
В своем докладе о данных об озоноразрушающих веществах за 2008 год Белиз сообщил о
потреблении нуля тонн ОРС ХФУ. Эти данные переводят Сторону в режим соблюдения ее
обязательств, содержащихся в решении XIV/33.
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3.

Рекомендация
59.
В этой связи Комитет постановил отметить с большим удовлетворением представление
данных Белизом о потреблении ХФУ в 2008 году, которые показывают, что Сторона находится в
режиме соблюдения своего обязательства, содержащегося в решении XIV/33, о сокращении
потребления ХФУ до уровня не выше нуля тонн ОРС в этом году и своих обязательств по
предусмотренным Монреальским протоколом мерам регулирования этих веществ в этом году.
Рекомендация 43/2

C.

Ботсвана
60.
Ботсвана является Стороной, действующей в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского
протокола, положение в которой было рассмотрено в рамках пункта 5 a) iii) повестки дня.

1.

Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению: создание системы лицензирования
и квот
61.
Как указано в решении XV/31, Ботсвана взяла на себя обязательство создать систему
лицензирования импортных и экспортных поставок бромистого метила, включая квоты. В
рекомендации 42/8 к этой Стороне была обращена просьба завершить процесс создания и
обеспечения функционирования системы лицензирования и уведомить секретариат об этом как
можно скорее, предпочтительно не позднее 1 сентября 2009 года в соответствии со своими
обязательствами в рамках статьи 4В Протокола.

2.

Состояние вопроса соблюдения
62.
Ко времени проведения настоящего совещания Ботсвана не представила ответ на
рекомендацию 42/8. Поэтому состояние вопроса ее соблюдения остается таким, как об этом
сообщал секретариат на сорок втором совещании Комитета. Согласно этому докладу,
составленному на основе корреспонденции Ботсваны от 3 апреля 2009 года, законодательство о
лицензировании озоноразрушающих веществ включено в национальный законопроект о
метеорологических услугах, который прошел утверждение в парламенте и должен быть
подписан президентом, чтобы получить статус закона.
63.
Для содействия рассмотрению Комитетом этого вопроса секретариат от имени Комитета
предложил представителю Ботсваны посетить сорок третье совещание и представить
дальнейшие разъяснения.

3.

Помощь в обеспечении соблюдения
64.
На сорок втором совещании Комитета представитель ЮНЕП заявил, что полноценный
закон о метеорологических услугах по-прежнему не подписан правительством и что
национальное подразделение по озону проинформировало секретариат Многостороннего фонда
в феврале 2009 года, что озоноразрушающие вещества были включены в список продуктов,
подлежащих регулированию силами бюро по стандартам Стороны. Представитель секретариата
Многостороннего фонда сообщил, что на своем пятьдесят седьмом совещании в апреле
2009 года Исполнительный комитет утвердил окончательный план регулирования поэтапной
ликвидации для Ботсваны с учетом того, что нормативно-правовые акты по озоноразрушающим
веществам были опубликованы в официальной печати в феврале 2009 года.

4.

Обсуждение на нынешнем совещании
65.
На нынешнем совещании представитель секретариата отметил, что, поскольку Ботсвана
не является Стороной Монреальской поправки, она не обязана до принятия своего плана
действий по возвращению в режим соблюдения предусмотренных Монреальским протоколом
положений о регулировании бромистого метила создавать систему лицензирования импорта и
экспорта озоноразрушающих веществ. Тем не менее, как было отмечено выше, она приложила
усилия по созданию такой системы для бромистого метила в рамках своего плана действий не в
качестве самоцели, а как средство содействия своему возвращению в режим соблюдения
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предусмотренных Монреальским протоколом положений о регулировании бромистого метила.
Впоследствии Сторона действительно вернулась в режим соблюдения этих положений о
регулировании, но не сообщила о создании ею системы лицензирования; таким образом, она
достигла желаемой цели, но, насколько известно, не первоначально намечавшимися средствами.
Представитель секретариата предложил Комитету принять во внимание эти факты при
рассмотрении положения этой Стороны.
66.
По приглашению Комитета для представления дополнительной информации в нынешнем
совещании принял участие представитель Ботсваны. Она сообщила о том, что с 2004 года по
настоящее время потребление бромистого метила находится на нулевом уровне и никакого
дополнительного потребления не ожидается. Сторона проводит широкомасштабные
мероприятия по повышению осведомленности с участием заинтересованных лиц из сектора
плодоовощеводства (единственного сектора экономики, в котором используется бромистый
метил), которые убедили их в финансовой и технической жизнеспособности альтернатив и
позволили устранить спрос на бромистый метил. Она также сообщила, что, как указано выше,
система лицензирования импорта и экспорта озоноразрушающих веществ была введена в
действие в рамках принятого Стороной закона о метеорологических услугах. Разработаны
нормативно-правовые акты для осуществления этой системы, которая начнет функционировать
после утверждения на уровне министров и рассмотрения Генеральным прокурором, что, как она
ожидает, будет завершено к концу 2009 года. Страна намеревается ратифицировать
Монреальскую поправку к Протоколу после того, как система лицензирования будет утверждена
на министерском уровне.
67.
Она также сообщила, что импорт и экспорт бромистого метила регулируется в рамках
закона об агрохимикатах 1998 года, который предусматривает регулирование как экспорта, так и
импорта и систему разрешений и квот для импорта любых сельскохозяйственных химикатов,
включая бромистый метил. В ответ на вопрос члена Комитета она подтвердила, что Ботсвана не
использует бромистый метил в целях карантинной обработки и обработки перед
транспортировкой. В ответ на вопрос другого члена она подчеркнула, что закон об
агрохимикатах предусматривает требования маркировки, позволяющие Стороне отличать
импортируемый бромистый метил от других химикатов, импортируемых Стороной.
5.

Рекомендация
68.

В этой связи Комитет постановил:

напоминая, что информация, сообщенная к апрелю 2009 года Ботсваной секретариату о ее
прогрессе в создании и введении в эксплуатацию системы лицензирования, свидетельствует о
прогрессе в деле обеспечения соблюдения Протокола,
отмечая с удовлетворением представление Стороной информации в соответствии с
рекомендацией 42/8 о статусе выполнения ее обязательства, изложенного в решении XV/31, о
создании системы лицензирования импорта и экспорта бромистого метила, включая квоты,
принять к сведению подтверждение о введении в действие такой системы в 1998 году.
Рекомендация 43/3

D.

Демократическая Республика Конго
69.
Демократическая Республика Конго является Стороной, действующей в рамках пункта 1
статьи 5 Монреальского протокола, положение в которой было рассмотрено в рамках
пункта 5 а) iv) повестки дня.

1.

Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению: обязательство по сокращению
потребления тетрахлорметана и метилхлороформа
70.
Как указано в решении XVIII/21, Демократическая Республика Конго взяла на себя
обязательство сократить потребление регулируемого вещества, включенного в группу II
приложения В (тетрахлорметан), и потребление регулируемого вещества, включенного в
группу III приложения В (метилхлороформ), до уровня не более нуля тонн ОРС в 2008 году.
Сторона представила свои данные об озоноразрушающих веществах за 2008 год после
подготовки документов для сорок второго совещания Комитета. Вследствие этого Комитет
согласился, как указано в рекомендации 42/9, отметить с удовлетворением полученные от
Демократической Республики Конго данные за 2008 год и рассмотреть их на своем сорок
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третьем совещании для определения выполнения Стороной своих обязательств, изложенных в
решении XVIII/21.
2.

Состояние вопроса соблюдения
71.
В своем докладе о данных об озоноразрушающих веществах за 2008 год Демократическая
Республика Конго сообщила о потреблении нуля тонн ОРС тетрахлометана и метилхлороформа.
Эти данные переводят Сторону в режим соблюдения ее обязательств, содержащихся в решении
XVIII/21, и ее обязательств по предусмотренным Монреальским протоколом мерам
регулирования этих веществ в этом году.

3.

Рекомендация
72.
В этой связи Комитет постановляет отметить с большим удовлетворением представление
данных Демократической Республикой Конго о потреблении тетрахлорметана и
метилхлороформа в 2008 году, которые показывают, что Сторона находится в режиме
соблюдения своих обязательств, изложенных в решении XVIII/21, о сокращении потребления
тетрахлорметана и метилхлороформа до уровня не выше нуля тонн ОРС в этом году и своих
обязательств по предусмотренным Монреальским протоколом мерам регулирования этих
веществ в этом году.
Рекомендация 43/4

E.

Эритрея
73.
Эритрея является Стороной, действующей в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского
протокола, положение которой было рассмотрено в рамках пункта 5 c) ii) повестки дня.

1.

Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению: план действий по созданию и
обеспечению функционирования системы лицензирования
74.
Как указано в рекомендации 42/29, к Эритрее была обращена просьба завершить процесс
создания и обеспечения функционирования системы лицензирования в соответствии с ее
обязательствами по статье 4B Протокола и уведомить секретариат в кратчайшие сроки,
предпочтительно не позднее 1 сентября 2009 года, о том, когда ее система лицензирования
начнет функционирование.

2.

Статус вопроса соблюдения
75.
Эритрея к моменту настоящего совещания не представила ответ на рекомендацию 42/29.
Тем не менее, в корреспонденции от апреля 2008 года Сторона сообщила о том, что
окончательный проект ее системы лицензирования был представлен в министерство юстиции
для согласования с другими официальными уведомлениями и последующего утверждения.
Сторона также отметила, что проводятся соответствующие мероприятия, включая
информационно-пропагандистские и просветительские мероприятия, посвященные охране
озонового слоя.
76.
Для содействия рассмотрению Комитетом этого вопроса секретариат от имени Комитета
предложил представителю Эритреи принять участие в сорок третьем совещании, чтобы дать
дополнительные уточнения.

3.

Содействие соблюдению
77.
На сорок втором совещании Комитета представитель ЮНЕП сообщил о полученном его
ведомством от Эритреи заверении в том, что ее проект закона о лицензировании
озоноразрушающих веществ будет введен в действие либо к сентябрю 2009 года, либо к моменту
проведения двадцать первого Совещания Сторон. Он добавил, что также будет обеспечиваться
выполнение соответствующих региональных нормативных положений в рамках Общего рынка
стран Восточной и Южной Африки.
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78.
На том же совещании представитель секретариата Многостороннего фонда отметил, что
Исполнительный комитет не может утвердить ни один план поэтапной ликвидации в случае
отсутствия действующей системы лицензирования.
79.
Кроме того, 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.
4.

Обсуждение на нынешнем совещании
80.
По приглашению Комитета в нынешнем совещании для представления дополнительной
информации принял участие представитель Эритреи. В своем выступлении перед Комитетом и
отвечая на вопросы его членов, он сообщил, что нормативно-правовые акты по бромистому
метилу, включая систему лицензирования импорта и экспорта, уже действуют под эгидой
министерства сельского хозяйства. Итоговый проект системы лицензирования для всех
озоноразрушающих веществ завершен и будет включен в природоохранное законодательство,
распространяющееся на все химические вещества, которое, как ожидается, будет утверждено в
течение шести месяцев. Тем временем Сторона проводит неофициальные мероприятия по
регулированию перемещения озоноразрушающих веществ. Благодаря сотрудничеству с
импортерами, представителями промышленности и министерств, отвечающих за торговлю,
промышленность, транспорт и связь, эти нормативные акты применялись еще до их вступления в
силу. Сторона также проводит работу на региональном уровне, в том числе применяя
соответствующие нормативные положения в рамках Общего рынка стран Восточной и Южной
Африки.
81.
Отвечая на вопросы членов Комитета относительно мероприятий, проведенных
учреждениями-исполнителями для оказания помощи Эритрее, представитель ЮНЕП
подтвердил, что система лицензирования действует в отношении бромистого метила, что
нормативные акты по другим озоноразрушающим веществам ожидают окончательного
утверждения и выполнения и что проводятся другие мероприятия на национальном и
региональном уровнях по регулированию перемещения озоноразрушающих веществ. Эритрее
было предложено представить документальные подтверждения этих усилий, чтобы могло
начаться осуществление ее плана регулирования окончательной поэтапной ликвидации.
82.
Отвечая на вопрос члена Комитета о возможном незаконном импорте озоноразрушающих
веществ в Эритрею, представитель секретариата отметил, что Эритрея никогда не представляла
информацию относительно незаконной торговли озоноразрушающими веществами и что у
секретариата нет информации относительно такой торговли.

5.

Рекомендация
83.

В этой связи Комитет постановил:

напоминая, что информация, сообщенная Эритреей секретариату к апрелю 2008 года о ее
усилиях по созданию и обеспечению функционирования системы лицензирования
озоноразрушающих веществ в соответствии со статьей 4В Протокола свидетельствует о
прогрессе в обеспечении соблюдения Протокола,
отмечая с удовлетворением представление Стороной дополнительной информации в
ходе нынешнего совещания о состоянии ее усилий по созданию и обеспечению
функционирования системы лицензирования,
отмечая далее, что, как подтвердила Эритрея, хотя официальной системы
лицензирования еще не существует, Сторона принимает меры по регулированию импорта и
экспорта озоноразрушающих веществ, в том числе путем применения там, где это уместно,
своего действующего законодательства,
а)
настоятельно призвать Эритрею укрепить свои действующие меры по
регулированию торговли озоноразрушающими веществами, включая незаконную торговлю;
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b)
просить Сторону представить доклад о положении дел секретариату в срочном
порядке и не позднее 31 марта 2010 года, с тем чтобы Комитет смог рассмотреть его на своем
следующем совещании.
Рекомендация 43/5

F.

Федеративные Штаты Микронезии
84.
Федеративные Штаты Микронезии являются Стороной, действующей в рамках пункта 1
статьи 5 Монреальского протокола, положение в которой было рассмотрено в рамках
пункта 5 с) iii) повестки дня.

1.

Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению, и статус соблюдения
85.
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 своего обязательства
в рамках решения XVII/32 и своих обязательств по предусмотренным Монреальским
протоколом мерам регулирования этих веществ в указанном году.
86.
Как указано в рекомендации 42/30, к Стороне была обращена просьба представить
секретариату в срочном порядке и предпочтительно не позднее 1 сентября 2009 года разъяснение
по поводу допущенного этой Стороной отклонения от выполнения своего обязательства 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.
87.
В корреспонденции от 11 сентября 2009 года секретариат напомнил Федеративным
Штатам Микронезии о необходимости представить ответ на упомянутую выше рекомендацию.

2.

Обсуждение на нынешнем совещании
88.
На нынешнем совещании представитель секретариата сообщил о том, что 12 октября
2009 года секретариат получил сообщение от Стороны, в котором она разъясняла свое
отклонение от предусмотренных Протоколом положений по регулированию в 2007 году. В
своем сообщении Сторона объяснила, что ее отклонение от соответствующих положений по
регулированию в 2007 году объясняется задержками с принятием ее системы лицензирования
импорта и экспорта озоноразрушающих веществ. Тем не менее, с ноября 2007 года эта система
была введена в действие национальным подразделением по озону в сотрудничестве с
управлением охраны окружающей среды и чрезвычайных ситуаций, а также таможенными
властями. Сторона далее разъяснила, что она поручила сотрудникам министерства юстиции
провести работу по ускорению итогового принятия соответствующих нормативно-правовых
актов, и заявила, что, как она ожидает, они вступят в силу к декабрю 2009 года. В своем
сообщении от 12 октября Сторона также сообщила, что ее потребление ХФУ в 2008 году было
равно нулю и что, как она ожидает, в 2009 году потребление также сохранится на нулевом
уровне.

3.

Рекомендация
89.

В этой связи Комитет постановил:

отмечая разъяснение, представленное секретариату Федеративными Штатами
Микронезии, по поводу ее несоблюдения в 2007 году,
отмечая далее возвращение Федеративных Штатов Микронезии в режим соблюдения в
2008 году,
а)
вести тщательное наблюдение за достигнутым Стороной прогрессом в деле
выполнения ее обязательств, предусмотренных Протоколом;
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b)
представить на рассмотрение двадцать первого Совещания Сторон проект
решения, включающий план действий, который содержится в приложении I (раздел F) к
настоящему докладу.
Рекомендация 43/6

G.

Фиджи
90.
Фиджи является Стороной, действующей в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского
протокола, положение в которой было рассмотрено в рамках пункта 5 а) v) повестки дня.

1.

Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению: обязательство по сокращению
потребления бромистого метила
91.
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. Как указано в рекомендации 42/11, к Стороне был
обращен настоятельный призыв 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.

2.

Статус вопроса соблюдения
92.
Фиджи представила свои данные об озоноразрушающих веществах за 2008 год, сообщив
о потреблении 0,1 тонны ОРС бромистого метила. Эти данные переводят Сторону в режим
соблюдения ее обязательства, изложенного в решении XVII/33.

3.

Рекомендация
93.
В этой связи Комитет постановил отметить с большим удовлетворением представленные
Фиджи данные по потреблению бромистого метила в 2008 году, которые свидетельствуют о том,
что эта Сторона находится в режиме соблюдения своего обязательства, изложенного в
решении XVII/33, сократить потребление бромистого метила до уровня не более 0,5 тонны ОРС
в указанном году и ее обязательства по предусмотренным Монреальским протоколом мерам
регулирования этого вещества в указанном году.
Рекомендация 43/7

Н.

Гвинея-Бисау
94.
Гвинея-Бисау является Стороной, действующей в рамках пункта 1 статьи 5
Монреальского протокола, положение в которой было рассмотрено в рамках пункта 5 a) vi)
повестки дня.

1.

Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению: обязательство по сокращению
потребления ХФУ
95.
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. Сторона представила свои данные об озоноразрушающих
веществах за 2008 год после подготовки документов для сорок второго совещания Комитета.
Вследствие этого Комитет согласился, как указано в рекомендации 42/13, отметить с
удовлетворением полученные от Гвинеи-Бисау данные за 2008 год и рассмотреть их на своем
сорок третьем совещании для определения выполнения Стороной своих обязательств,
изложенных в решении XVI/24.

2.

Статус вопроса соблюдения
96.
В своем докладе о данных по озоноразрушающим веществам за 2008 год Гвинея-Бисау
сообщила о потреблении 1,4 тонн ОРС ХФУ. Эти данные переводят Сторону в режим
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соблюдения ее обязательств, содержащихся в решении XVII/24, и ее обязательств по
предусмотренным Монреальским протоколом мерам регулирования этих веществ в указанном
году.
3.

Рекомендация
97.
В этой связи Комитет постановил отметить с большим удовлетворением представленные
Гвинея-Бисау данные по потреблению ХФУ в 2008 году, которые свидетельствуют о том, что эта
Сторона находится в режиме соблюдения своего обязательства, изложенного в решении XVI/24,
сократить потребление ХФУ до уровня не более 3,941 тонны ОРС в указанном году и ее
обязательств по предусмотренным Монреальским протоколом мерам регулирования этих
веществ в указанном году.
Рекомендация 43/8

I.

Исламская Республика Иран
98.
Исламская Республика Иран является Стороной, действующей в рамках пункта 1 статьи 5
Монреальского протокола, положение в которой было рассмотрено в рамках пункта 5 а) vii)
повестки дня.

1.

Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению: обязательство по сокращению
потребления тетрахлорметана
99.
Как указано в решении XIX/27, Исламская Республика Иран 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, за исключением основных
видов применения, которые могут быть разрешены Сторонами. Как это указано в рекомендации
42/15, к Стороне был обращен настоятельный призыв представить секретариату 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.

2.

Статус вопроса соблюдения
100. К моменту настоящего совещания Исламская Республика Иран представила свои данные
об озоноразрушающих веществах за 2008 год, сообщив о потреблении нуля тонн ОРС
тетрахлорметана. Эти данные переводят Сторону в режим соблюдения ее обязательства,
изложенного в решении XIX/27.

3.

Рекомендация
101. В этой связи Комитет постановил отметить с большим удовлетворением представленные
Исламской Республикой Иран данные по потреблению тетрахлорметана в 2008 году, которые
свидетельствуют о том, что эта Сторона находится в режиме соблюдения своего обязательства,
изложенного в решении XIX/27, сократить потребление тетрахлорметана до уровня не более
нуля тонн ОРС в указанном году и ее обязательств по предусмотренным Монреальским
протоколом мерам регулирования этого вещества в указанном году.
Рекомендация 43/9

J.

Кения
102. Кения является Стороной, действующей в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского
протокола, положение в которой было рассмотрено в рамках пункта 5 а) viii) повестки дня.

1.

Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению: обязательство по сокращению
потребления ХФУ
103. 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
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более 10,0 тонны ОРС в 2008 году. Сторона представила свои данные об озоноразрушающих
веществах за 2008 год после подготовки документов для сорок второго совещания Комитета.
Вследствие этого Комитет согласился, как указано в рекомендации 42/16, отметить с
удовлетворением полученные от Кении данные за 2008 год и рассмотреть их на своем сорок
третьем совещании для определения выполнения Стороной своих обязательств, изложенных в
решении XVIII/28.
2.

Статус вопроса соблюдения
104. В своем докладе о данных по озоноразрушающим веществам за 2008 год Кения сообщила
о потреблении 7,5 тонн ОРС ХФУ. Эти данные переводят Сторону в режим соблюдения ее
обязательств, содержащихся в решении XVIII/28.

3.

Рекомендация
105. В этой связи Комитет постановил отметить с большим удовлетворением представленные
Кенией данные по потреблению ХФУ в 2008 году, которые свидетельствуют о том, что эта
Сторона находится в режиме опережающего выполнения изложенного в решении XVIII/28
своего обязательства сократить потребление ХФУ до уровня не более 10,0 тонны ОРС в
указанном году и ее обязательств по предусмотренным Монреальским протоколом мерам
регулирования этих веществ в указанном году.
Рекомендация 43/10

К.

Кыргызстан
106. Кыргызстан является Стороной, действующей в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского
протокола, положение в которой было рассмотрено в рамках пункта 5 а) ix) повестки дня.

1.

Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению: обязательство по сокращению
потребления галонов
107. 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 нуля тонн ОРС к 1 января 2008 года, за исключением основных видов применения,
которые могут быть разрешены Сторонами. Сторона представила свои данные об
озоноразрушающих веществах за 2008 год после подготовки документов для сорок второго
совещания Комитета. Вследствие этого Комитет согласился, как указано в рекомендации 42/17,
отметить с удовлетворением полученные от Кыргызстана данные за 2008 год и рассмотреть их
на своем сорок третьем совещании для определения выполнения Стороной своих обязательств,
изложенных в решении XVII/36.

2.

Статус вопроса соблюдения
108. В своем докладе о данных по озоноразрушающим веществам за 2008 год Кыргызстан
сообщил о потреблении нуля тонн ОРС галонов. Эти данные переводят Сторону в режим
соблюдения ее обязательства, содержащегося в решении XVII/36.

3.

Рекомендация
109. В этой связи Комитет постановил отметить с большим удовлетворением представленные
Кыргызстаном данные по потреблению галонов в 2008 году, которые свидетельствуют о том, что
эта Сторона находится в режиме соблюдения изложенного в решении XVII/36 своего
обязательства сократить потребление галонов до уровня не более нуля тонн ОРС в указанном
году и ее обязательств по предусмотренным Монреальским протоколом мерам регулирования
этих веществ в указанном году.
Рекомендация 43/11
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L.

Лесото
110. Лесото является Стороной, действующей в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского
протокола, положение в которой было рассмотрено в рамках пункта 5 а) x) повестки дня.

1.

Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению: обязательство по сокращению
потребления галонов
111. 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 нуля тонн ОРС в 2008 году, за исключением основных видов применения, которые
могут быть разрешены Сторонами после 1 января 2010 года. Как указано в рекомендации 42/18,
к Стороне был обращен настоятельный призыв представить секретариату 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.

2.

Статус вопроса соблюдения
112. Ко времени проведения настоящего совещания Лесото представила свои данные об
озоноразрушающих веществах за 2008 год, сообщив о потреблении галонов на уровне нуля тонн
ОРС. Эти данные переводят Сторону в режим соблюдения ее обязательства, изложенного в
решении XVI/25.

3.

Рекомендация
113. В этой связи Комитет постановил отметить с большим удовлетворением представленные
Лесото данные по потреблению галонов в 2008 году, которые свидетельствуют о том, что эта
Сторона находится в режиме соблюдения изложенного в решении XVI/25 своего обязательства
сократить потребление галонов до уровня не более нуля тонн ОРС в указанном году и ее
обязательств по предусмотренным Монреальским протоколом мерам регулирования этих
веществ в указанном году.
Рекомендация 43/12

М.

Ливийская Арабская Джамахирия
114. Ливийская Арабская Джамахирия является Стороной, действующей в рамках пункта 1
статьи 5 Монреальского протокола, положение в которой было рассмотрено в рамках
пункта 5 а) xi) повестки дня.

1.

Вопросы соблюдения, подлежащие рассмотрению: обязательство по сокращению
потребления галонов
115. Как указано в решении XVII/37, Ливийская Арабская Джамахирия взяла на себя
обязательство сократить потребление регулируемых веществ, включенных в группу II
приложения А (галоны), до уровня не более нуля тонн ОРС к 1 января 2008 года, за
исключением основных видов применения, которые могут быть разрешены Сторонами. Как
указано в рекомендации 42/19, к Стороне был обращен настоятельный призыв представить
секретариату 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/37.

2.

Статус вопросов соблюдения
116. В ходе настоящего совещания Ливийская Арабская Джамахирия представила свои
данные по озоноразрушающим веществам за 2008 год, сообщив о потреблении галонов на
уровне нуля тонн ОРС. Эти данные переводят Сторону в режим соблюдения ее обязательства,
изложенного в решении XVII/37.
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3.

Рекомендация
117. В этой связи Комитет постановил отметить с большим удовлетворением представленные
Ливийской Арабской Джамахирией данные по потреблению галонов в 2008 году, которые
свидетельствуют о том, что эта Сторона находится в режиме соблюдения своего обязательства,
изложенного в решении XVII/37, сократить потребление галонов до уровня не более нуля тонн
ОРС в указанном году и ее обязательств по предусмотренным Монреальским протоколом мерам
регулирования этих веществ в указанном году.
Рекомендация 43/13

N.

Мальдивские Острова
118. Мальдивские Острова являются Стороной, действующей в рамках пункта 1 статьи 5
Монреальского протокола, положение в которой было рассмотрено в рамках пункта 5 а) xii)
повестки дня.

1.

Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению: обязательство по сокращению
потребления ХФУ
119. 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 нуля тонн ОРС в 2008 году. Как указано в рекомендации 42/20, к Стороне был
обращен настоятельный призыв представить секретариату 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.

2.

Статус вопроса соблюдения
120. Ко времени проведения настоящего совещания Мальдивские Острова представили свои
данные об озоноразрушающих веществах за 2008 год, сообщив о потреблении нуля тонн ОРС
ХФУ. Эти данные переводят Сторону в режим соблюдения ее обязательства, изложенного в
решении XV/37.

3.

Рекомендация
121. В этой связи Комитет постановил отметить с большим удовлетворением представленные
Мальдивскими Островами данные по потреблению ХФУ в 2008 году, которые свидетельствуют
о том, что эта Сторона находится в режиме соблюдения своего обязательства, изложенного в
решении XV/37, сократить потребление ХФУ до уровня не более нуля тонн ОРС в указанном
году и ее обязательств по предусмотренным Монреальским протоколом мерам регулирования
этих веществ в указанном году.
Рекомендация 43/14

О.

Мексика
122. Мексика является Стороной, действующей в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского
протокола, положение в которой было рассмотрено в рамках пункта 5 а) xiii) повестки дня.

1.

Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению: обязательство по сокращению
потребления тетрахлорметана
123. 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. Сторона представила свои данные по
озоноразрушающим веществам за 2008 год, сообщив о потреблении тетрахлорметана в объеме
88,0 тонны ОРС. Это представляет собой отклонение от выполнения Стороной своего
обязательства, изложенного в решении XVIII/30. Как указано в рекомендации 42/21, к Стороне
была впоследствии обращена просьба представить секретариату в срочном порядке,
21

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/43/5

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.
2.

Статус вопроса соблюдения
124. В ответ на рекомендацию 42/21 Мексика в корреспонденции от 3 августа и 12 сентября
2009 года представила разъяснения по поводу допущенного ей отклонения от выполнения своего
обязательства, содержащегося в решении XVIII/30, и план действий с указанием конкретных по
срокам контрольных целевых показателей, призванный обеспечить скорейшее возвращение в
режим соблюдения. Представленные данные изложены в приложении I к документу
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/43/INF/3, а их краткое изложение приводится ниже.
125. Разъяснения Мексики по поводу ее избыточного потребления в 2008 году
сопровождались информацией об истории вопроса и годовыми показателями, касающимися
объема запасов, применения и импорта в 2005-2010 годах. Сторона разъяснила, что
тетрахлорметан применяется в качестве технологического агента на одном крупном заводе по
производству хлора, который поставляет произведенный хлор на завод одной мексиканской
нефтяной компании для производства хлорвинилового мономера. С 2005 года технические
проблемы и перебои в электроснабжении несколько раз приводили к остановкам деятельности
этих заводов и вызвали существенные потери от испарения тетрахлорметана на заводе по
производству хлора. В 2006 году тетрахлорметан не импортировался в страну в связи с
высокими затратами и задержками, обусловленными нормативно-правовыми актами,
действовавшими в стране происхождения этого вещества.
126. Исполнительный комитет Многостороннего фонда в июле 2007 года утвердил проект
поэтапной ликвидации тетрахлорметана, который должен был завершиться в июле 2008 года.
Проект предусматривал приобретение и установку конденсационных и адсорбционных
устройств, которые должны были позволить предприятию прекратить производство хлора с
использованием тетрахлорметана. Тем не менее, произошли задержки в осуществлении
процедур закупки этого оборудования, которые были связаны с проблемами в выборе
поставщика оборудования в рамках утвержденного объема финансирования. Согласно
сведениям Стороны и сообщению Организации Объединенных Наций по промышленному
развитию (ЮНИДО), впоследствии новое оборудование было закуплено, а его установка
начнется в последнем квартале 2009 года. С учетом этих обстоятельств завершение проекта
ожидается в 2010 году.
127. Сторона разъяснила, что в связи со сложностями в осуществлении упомянутого выше
проекта владельцы предприятия по производству хлора внесли просьбу о предоставлении в виде
исключения разрешения на импорт тетрахлорметана в 2008 году. После рассмотрения
последствий потенциального долговременного простоя завода с точки зрения экономики,
здравоохранения и с учетом прочих последствий для промышленности, компании была
предоставлена лицензия на импорт 80 тонн ОРС тетрахлорметана в указанном году.
128. Мексика указала, что в 2009 году и после него дальнейшего импорта не предусмотрено и
что объемы тетрахлорметана, необходимые для работы завода во время установки системы
рекуперации газообразного хлора, будут предоставлены из запасов. Если запасы окажутся
недостаточными, компания прекратит свою деятельность после первого квартала 2010 года.
129. Сторона отметила, что хотя она осведомлена об избыточном потреблении
тетрахлорметана в 2008 году, ее фактическое потребление в 2005-2009 годах не превышает
общего объема потребления, утвержденного на указанный период. Кроме того, Мексика
отметила, что с 2009 года ее потребление тетрахлорметана будет равняться нулю, что позволит
обеспечить выполнение соответствующих контрольных целевых показателей, установленных
решением XVIII/30.
130. План действий Мексики содержит следующие конкретные по срокам контрольные
целевые показатели по потреблению ХФУ, которые - согласно этой Стороне - позволят ей
вернуться в режим соблюдения предусмотренных Протоколом мер регулирования к 1 января
2010 года.
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Год
2009
2010

Потребление тетрахлорметана (тонн ОРС)
0
0

131. Изложенные в этом плане конкретные по срокам контрольные целевые показатели по
потреблению тетрахлорметана соответствуют предусмотренной Монреальским протоколом
окончательной дате поэтапной ликвидации тетрахлорметана - 1 января 2010 года.
132. Для содействия рассмотрению Комитетом этого вопроса секретариат от имени Комитета
предложил представителю Мексики посетить сорок третье совещание, с тем чтобы представить
дальнейшие разъяснения.
3.

Обсуждение на нынешнем совещании
133. По приглашению Комитета в совещании для представления дополнительной информации
принял участие представитель Мексики. В своем выступлении перед Комитетом и в ответ на
вопросы его членов он отметил, что резюме, подготовленное представителем секретариата в
документации совещания, и его представление Комитету точно отражает ситуацию. Как
отмечалось выше, проект по устранению необходимости в тетрахлорметане при производстве
хлора был задержан из-за факторов, не подконтрольных правительству. Хотя Мексика знает о
своем чрезмерном потреблении тетрахлорметана в 2008 году, ее общее потребление за период
2005-2009 годов не превышало общего объема, утвержденного на этот период. Что важнее
всего, потребление тетрахлорметана Мексикой в 2009 году и в течение всех последующих лет
будет равно нулю, что позволит выйти на соответствующие уровни, предусмотренные
решением XVIII/30.

4.

Рекомендация
134.

В этой связи Комитет постановил:

отмечая с удовлетворением разъяснения Мексики по поводу сообщенного потребления в
объеме 88,0 тонны ОРС тетрахлорметана в 2008 году, который не соответствует ее
обязательству, содержащемуся в решении XVIII/30, сократить потребление тетрахлорметана до
уровня не выше 9,376 тонны ОРС в указанном году,
отмечая также с удовлетворением представление Стороной плана действий по
возвращению в режим соблюдения предусмотренных Протоколом мер регулирования этого
озоноразрушающего вещества в 2009 году,
направить на рассмотрение двадцать первого Совещания Сторон проект решения,
включающий план действий, который содержится в приложении I (раздел С) настоящего
доклада.
Рекомендация 43/15

P.

Непал
135. Непал является Стороной, действующей в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского
протокола, положение в которой было рассмотрено в рамках пункта 5 а) xiv) повестки дня.

1.

Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению: обязательство по сокращению
потребления ХФУ
136. 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). Как указано в рекомендации 42/23, к Стороне был
обращен настоятельный призыв 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/27.
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2.

Статус вопроса соблюдения
137. К моменту настоящего совещания Непал представил свои данные об озоноразрушающих
веществах за 2008 год, сообщив о потреблении на уровне ноля тонн ОРС ХФУ и выпуске 3
метрических тонн на свой внутренний рынок. Эти данные переводят Сторону в режим
соблюдения своего обязательства, содержащегося в решении XVI/27.

3.

Рекомендация
138. В этой связи Комитет постановил отметить с большим удовлетворением представленные
Непалом данные по потреблению ХФУ в 2008 году, которые свидетельствуют о том, что эта
Сторона находится в режиме соблюдения изложенного в решении XVI/27 своего обязательства
выпустить на свой внутренний рынок не более 4,05 тонны ОРС конфискованных ХФУ в
указанном году и ее обязательств по предусмотренным Монреальским протоколом мерам
регулирования этих веществ в указанном году.
Рекомендация 43/16

Q.

Нигерия
139. Нигерия является Стороной, действующей в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского
протокола, положение в которой было рассмотрено в рамках пункта 5 а) xv) повестки дня.

1.

Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению: обязательство по сокращению
потребления ХФУ
140. 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. Как указано в рекомендации 42/24, к Стороне был обращен
настоятельный призыв 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.

2.

Статус вопроса соблюдения
141. К моменту настоящего совещания Нигерия представила свои данные об
озоноразрушающих веществах за 2008 год, сообщив о потреблении на уровне 16,5 тонн ОРС
ХФУ. Эти данные переводят Сторону в режим соблюдения своего обязательства,
содержащегося в решении XIV/30.

3.

Рекомендация
142. В этой связи Комитет постановил отметить с большим удовлетворением представленные
Нигерией данные по потреблению ХФУ в 2008 году, которые свидетельствуют о том, что эта
Сторона находится в режиме соблюдения изложенного в решении XIV/30 своего обязательства
сократить потребление ХФУ до уровня не более 300,0 тонн ОРС в указанном году и ее
обязательств по предусмотренным Монреальским протоколом мерам регулирования этих
веществ в указанном году.
Рекомендация 43/17

R.

Парагвай
143. Парагвай является Стороной, действующей в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского
протокола, положение в которой было рассмотрено в рамках пункта 5 а) xvi) повестки дня.
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1.

Вопросы соблюдения, подлежащие рассмотрению: обязательство по сокращению
потребления ХФУ и тетрахлорметана
144. 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. Как
указано в рекомендации 42/25, к Стороне был обращен настоятельный призыв 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.

2.

Статус вопроса соблюдения
145. К моменту настоящего совещания Парагвай представил свои данные об
озоноразрушающих веществах за 2008 год, сообщив о потреблении на уровне 27,3 тонны ОРС
ХФУ и нуля тонн ОРС тетрахлорметана. Эти данные переводят Сторону в режим соблюдения
своих обязательств, содержащихся в решении XIX/22 и обязательств по предусмотренным
Монреальским протоколом мерам регулирования этих веществ в указанном году.

3.

Рекомендация
146. В этой связи Комитет постановил отметить с большим удовлетворением представленные
Парагваем данные по потреблению ХФУ и тетрахлорметана в 2008 году, которые
свидетельствуют о том, что эта Сторона находится в режиме соблюдения изложенного в
решении XIX/22 своего обязательства сократить потребление ХФУ до уровня не более
31,6 тонны ОРС и потребление тетрахлорметана до уровня не более 0,1 тонны ОРС в указанном
году, а также ее обязательств по предусмотренным Монреальским протоколом мерам
регулирования этих веществ в указанном году.
Рекомендация 43/18

S.

Саудовская Аравия
147. Саудовская Аравия является Стороной, действующей в рамках пункта 1 статьи 5
Протокола, положение в которой было рассмотрено в рамках пункта 5 с) iii) повестки дня.
148. 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 Монреальскому
протоколу ограничить потребление ХФУ уровнем, не превышающим 15 процентов от своего
базового уровня потребления для этого вещества, а именно 269,8 тонны ОРС.
149. В корреспонденции от 13 сентября 2009 года Саудовская Аравия представила
секретариату свой ответ на рекомендацию 42/31, приведенный в документе
UNЕP/OzL.Pro.ImpCom/43/INF/3/Add.1. Сторона заявила, что она изначально была
классифицирована в качестве стороны, не действующей в рамках пункта 1 статьи 5. Однако
после ее классификации в качестве Стороны, действующей в рамках этого пункта, ей было
отказано в доступе к Многостороннему фонду, поэтому ей пришлось обеспечивать выполнение
своих обязательств по Протоколу с использованием собственных потенциала и ресурсов. Тем не
менее, Саудовская Аравия находится в режиме соблюдения целевых показателей по
замораживанию 1999 года и сокращению 2005 года.
150. Потребление ХФУ сохраняется, главным образом, в секторе обслуживания, а его
поэтапная ликвидация оказалась проблемной задачей. После нескольких просьб об оказании
поддержи, обращенных к Многостороннему фонду, помощь была предоставлена в рамках
национального плана поэтапной ликвидации, утвержденного на пятьдесят третьем совещании
Исполнительного комитета в ноябре 2007 года. В соответствии с соглашением, касающимся
этого плана, Саудовская Аравия сможет вернуться в режим соблюдения к 2009 году. Поскольку
осуществление национального плана поэтапной ликвидации началось в 2008 году, его

25

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/43/5

результаты не могли повлиять на уровень потребления в 2007 году. Уровни потребления в
2008 году, как сообщается, были в некоторой степени затронуты осуществлением плана.
151. В своем сообщении Саудовская Аравия также заявила, что ее национальный план
поэтапной ликвидации, утвержденный вместе с ее страновой программой, включает план
действий, призванный обеспечить соблюдение мер регулирования озоноразрушающих веществ,
указанных в приложениях А и В к Протоколу. В завершение, Сторона заявила, что ее данные об
озоноразрушающих веществах за 2008 год будут вскоре представлены секретариату
2.

Рекомендация
152.

Комитет, возможно, пожелает:

отмечая с удовлетворением разъяснения Саудовской Аравии по поводу сообщенного
уровня потребления в объеме 657,8 тонны ОРС хлорфторуглеродов в 2007 году, что не
соответствует предусмотренному Протоколом требованию об ограничении потребления этих
веществ в указанном году до уровня не более 269,8 тонны ОРС,
отмечая с озабоченностью вместе с тем, что Саудовская Аравия еще не представила
свои данные об озоноразрушающих веществах за 2008 год,
a)
просить Саудовскую Аравию представить секретариату в кратчайшие сроки и не
позднее 31 марта 2010 года план действий с указанием конкретных по срокам контрольных
целевых показателей, призванный обеспечить скорейшее возвращение Стороны в режим
соблюдения;
b)
предложить Саудовской Аравии в случае необходимости направить представителя
на сорок четвертое совещание Комитета, с тем чтобы обсудить этот вопрос;
c)
в случае непредставления плана действий направить на рассмотрение двадцать
второго Совещания Сторон содержащийся в приложении I (раздел С) к настоящему докладу
проект решения, в котором излагается просьба к Стороне действовать в соответствии с
подпунктом а) выше;
d)
настоятельно призвать Саудовскую Аравию в срочном порядке представить
секретариату свои данные об озоноразрушающих веществах за 2008 год;
e)
включить Саудовскую Аравию в содержащийся в приложении I (раздел С) к
настоящему докладу проект решения, в котором приводится перечень Сторон, которые не
представили свои данные об озоноразрушающих веществах за 2008 год в соответствии со
статьей 7 Монреальского протокола, в случае если Сторона не представит свои несообщенные
данные к моменту принятия этого решения.
Рекомендация 43/19

T.

Сомали
153. Сомали является Стороной, действующей в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, и была
обсуждена в рамках пунктов 5 а) xvii) и 5 b) повестки дня.

1.

Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению, и статус соблюдения
154. Соблюдение Сомали положений решения XX/19 рассматривалось на сорок втором
совещании Комитета. Согласно этому решению Сторона обязалась внедрить систему
лицензирования импорта и экспорта озоноразрушающих веществ, включая квоты на импорт, к
концу декабря 2009 года. К моменту проведения сорок второго совещания Сторона
проинформировала секретариат о том, что работа по подготовке законодательства о системах
лицензирования началась в мае 2009 года, и соответствующая информация будет представлена
при первой возможности.
155. Как указано в рекомендации 42/28, с учетом этой информации Комитет постановил
направить на рассмотрение двадцать первого Совещания Сторон проект решения, включающий
план действий Стороны с поправками, которые будут вноситься по мере необходимости с
учетом любых разъяснений, представленных Сомали на сорок третьем совещании Комитета.
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156. В корреспонденции от 18 сентября 2009 года Сомали представила секретариату проект
нормативно-правовых актов об импорте и экспорте озоноразрушающих веществ. В настоящее
время секретариат работает с правительством Сомали с целью содействия принятию этих
нормативно-правовых актов.
157. С целью оказания помощи Комитету в рассмотрении этого вопроса секретариат от имени
Комитета предложил представителю Сомали принять участие в сорок третьем совещании, с тем
чтобы представить дальнейшие разъяснения по поводу этой ситуации.
2.

Обсуждение на нынешнем совещании
158. На нынешнем совещании представитель секретариата сообщил, что 29 октября от
Стороны была получена информация о принятии необходимых нормативно-правовых актов для
создания системы лицензирования в Стороне.
159. В ответ на вопрос представитель Многостороннего фонда пояснил, что утверждение
страновой программы Стороны не зависит от создания ею системы лицензирования, несмотря на
одобрение плана действий по окончательному поэтапному отказу от использования этих
веществ.
160. По приглашению Комитета представитель Сомали принял участие в нынешнем
совещании для представления дополнительной информации. В своем заявлении для Комитета и
в ответ на вопросы, заданные его членами, он сообщил, что Сомали завершила разработку
системы лицензирования в отношении озоноразрушающих веществ и что эта система будет
полностью введена в действие 1 января 2010 года.
161. В ответ на вопрос от члена Комитета представитель ЮНЕП сообщил, что
осуществляющее агентство тесно сотрудничает с правительством Сомали с 2008 года. Была
проведена работа по укреплению институциональных возможностей и разработке страновой
программы для Стороны, однако в условиях отсутствия безопасности в Сомали сотрудники
программы не смогли посетить страну, и поэтому страновая программа представляется без
конкретного плана поэтапного отказа от использования озоноразрушающих веществ.
162. Представитель Многостороннего фонда сообщил, что Сомали представила свою
страновую программу в Исполнительный комитет Многостороннего фонда и что она будет
рассмотрена Исполнительным комитетом на его следующем совещании. Программа была
рекомендована для утверждения и, как ожидается, будет утверждена.

3.

Рекомендация
163. В этой связи Комитет постановил принять к сведению подтверждение Сомали того, что
она внедрила систему лицензирования импорта и экспорта озоноразрушающих веществ, включая
квоты на импорт, которая начала действовать в октябре 2009 года. Комитет далее постановил
внести соответствующие изменения в проект решения, согласованный им на его сорок втором
совещании, и направить двадцать первому Совещанию Сторон для рассмотрения проект
решения, содержащийся в приложении I (раздел Е) к настоящему докладу.
Рекомендация 43/20

U.

Вануату
164. Вануату является Стороной, действующей в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, и была
обсуждена в рамках пункта 5 с) iii) повестки дня.

1.

Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению, и статус соблюдения
165. 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.
166. 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
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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.
167. Как указано в рекомендации 42/32, к Стороне была обращена просьба представить
секретариату в срочном порядке, предпочтительно не позднее 1 сентября 2009 года, разъяснения
по поводу допущенных Стороной отклонений от выполнения своих обязательств
предусмотренным Монреальским протоколом по мерам регулирования и, если это
целесообразно, план действий с указанием конкретных по срокам контрольных целевых
показателей, призванный обеспечить ее скорейшее возвращение в режим соблюдения.
168. В корреспонденции от 11 сентября 2009 года секретариат напомнил Вануату о
необходимости представить ответ на упомянутую выше рекомендацию. Пока секретариат не
получил никакого ответа.
2.

Обсуждение на нынешнем совещании
169. В первый день нынешнего совещания представитель секретариата сообщил, что Вануату
передала в этот день секретариату письмо, содержащее пересмотренные данные за 2006 и
2007 годы, а также дополнительную информацию. В этом письме Сторона пояснила, что
потребленный ею бромистый метил использовался для целей карантинной обработки и
обработки перед транспортировкой, что фактический объем ее потребления галонов был на
нулевом уровне и что объем потребления ХФУ в 2006 году был на нулевом уровне, а в 2007 и
2008 годах был равен 0,3 и 0,7 тонны ОРС, соответственно. Эти новые данные свидетельствуют
о том, что Сторона выполнила положения по ограничению бромистого метила и галонов за
соответствующие годы, а также положение по ограничению ХФУ на 2006 год, однако
по-прежнему не соблюдает положение по ограничению ХФУ на 2007 и 2008 годы. Кроме того,
Сторона указала, что ее данные по потреблению ХФУ за базовые 1995-1997 годы были
ошибочными, и в этой связи просила Комитет рассмотреть вопрос о пересмотре базового уровня
для этого вещества. Она отметила, что одной из причин неправильного указания ею базового
уровня являлось отсутствие надлежащей системы представления данных и что новые данные, на
которых была основана просьба об изменении базового уровня, были получены в результате
деятельности по проверке, проведенной в сотрудничестве с ЮНЕП, Региональной экологической
программой южной части Тихого океана и Соломоновыми Островами.

3.

Рекомендация
170.

Комитет в этой связи постановил:

отмечая с удовлетворением, что Вануату в соответствии с рекомендацией 43/32
представила пересмотренные данные о ее потреблении ХФУ, галонов и бромистого метила в
2006 и 2007 годах, а также данные по ее потреблению в 2008 году;
отмечая, что пересмотренные данные по галонам и бромистому метилу подтверждают,
что потребление этих веществ доведено до нулевого уровня и что Вануату таким образом
выполняет требования, касающиеся мер по ограничению этих веществ, в соответствии с
Монреальским протоколом в 2006-2008 годах;
отмечая с озабоченностью, вместе с тем, что данные за 2007 и 2008 годы
свидетельствуют о потреблении ХФУ в 0,3 тонны ОРС и 0,7 тонны ОРС, соответственно, и что
эти объемы не соответствуют требованию Протокола по ограничению ХФУ до уровня не более
нуля тонн ОРС за указанные годы;
отмечая далее, что Вануату представила просьбу о пересмотре данных по базовому
уровню для ХФУ,
a)
просить Вануату представить секретариату в кратчайшие сроки и не позднее
31 марта 2010 года план действий с указанием конкретных по срокам контрольных целевых
показателей, призванный обеспечить скорейшее возвращение Стороны в режим соблюдения;
b)
просить Вануату в том случае, если она будет настаивать на своей просьбе в
отношении пересмотра базовых данных, представить секретариату информацию в соответствии
с методологией, указанной в решении XV/19;
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c)
предложить Вануату в случае необходимости направить представителя на сорок
четвертое совещание Комитета, с тем чтобы обсудить вышеуказанные вопросы;
d)
направить на рассмотрение двадцать первого Совещания Сторон содержащийся в
приложении I (раздел I) к настоящему докладу проект решения, в котором излагается просьба к
Стороне действовать в соответствии с подпунктом а) выше.
Рекомендация 43/21

VI. Рассмотрение других вопросов несоблюдения, вытекающих
из доклада о данных
171. В рамках данного пункта повестки дня Комитет рассмотрел ежегодные данные,
представленные Сторонами за 2008 год, ситуацию с несоблюдением Туркменистаном (в
отношении которого ранее не принимались какие-либо рекомендации Комитета и решения
Сторон) и ситуацию с несоблюдением Соломоновыми островами, которую Комитет рассмотрел
на своем сорок втором совещании, однако в этом отношении не было принято проекта решения.

A.

Представление данных
172. Вынося на обсуждение данный пункт повестки дня, представитель секретариата отметил,
что свои ежегодные данные за 2008 год к нынешнему совещанию не представили 19 Сторон.
Тем не менее, восемь из этих Сторон представили свои данные в ходе нынешнего совещания.
Рекомендация
173. Комитет в этой связи постановил направить на рассмотрение двадцать первого
Совещания Сторон содержащийся в приложении I (раздел А) к настоящему докладу проект
решения, в котором, в частности, будет указано и с удовлетворением отмечено количество
Сторон, представивших данные об озоноразрушающих веществах за 2008 год, и перечислены
Стороны, не соблюдающие свои обязательства по представлению данных предусмотренных
Монреальским протоколом.
Рекомендация 43/22

В.

Туркменистан

1.

Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению, и статус соблюдения
174. Туркменистан сообщил о потреблении в 2008 году регулируемого вещества, включенного
в группу II приложения В (тетрахлорметана), в объеме 0,3 тонны ОРС. Эти данные
свидетельствуют об отклонении Стороны от выполнения ее обязательства по Протоколу,
предусматривающего ограничение ее потребления тетрахлорметана в 2008 году до уровня не
более ноля тонн ОРС.
175. По просьбе секретариата о представлении разъяснения Туркменистан в корреспонденции
от 22 и 24 сентября 2009 года разъяснил, что объем импортированного вещества был
предназначен для анализа содержания нефти в воде, что не является видом применения, к
которому в соответствии с Протоколом применяются исключения. Сторона далее отметила, что
импорт происходил без какой-либо предшествующей координации с Министерством охраны
природы этой Стороны и что будут приняты меры с целью исключить подобные случаи в
будущем.

2.

Рекомендация
176.

Комитет в этой связи постановил:

отмечая с удовлетворением разъяснения Туркменистана по поводу сообщенного уровня
потребления 0,3 тонны ОРС тетрахлорметана в 2008 году, что не соответствует
предусмотренному Протоколом требованию об ограничении потребления этих веществ в
указанном году до уровня не более ноля тонн ОРС,

29

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/43/5

a)
просить Туркменистан представить секретариату в кратчайшие сроки и не позднее
31 марта 2010 года план действий с указанием конкретных по срокам контрольных целевых
показателей, призванный обеспечить скорейшее возвращение Стороны в режим соблюдения;
b)
предложить Туркменистану в случае необходимости направить представителя на
сорок четвертое совещание Комитета, с тем чтобы обсудить этот вопрос;
c)
в случае непредставления плана действий направить на рассмотрение двадцать
второго Совещания Сторон содержащийся в приложении I (раздел С) к настоящему докладу
проект решения, в котором излагается просьба к Стороне действовать в соответствии с
подпунктом а) выше.
Рекомендация 43/23

С.

Соломоновы Острова

1.

Вопрос соблюдения, подлежащий рассмотрению
177. Секретариат напомнил о том, что Соломоновы Острова ранее представили данные 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 для
рассмотрения Комитетом по выполнению пояснения в отношении превышения объема
потребления в 2006 году совместно с планом действий с указанием конкретных по срокам
контрольных целевых показателей, призванным обеспечить скорейшее возвращение этой
Стороны в режим соблюдения, а также направить непредставленные данные за 2007 год. В
своей корреспонденции от 10 ноября 2008 года Соломоновы Острова представили требуемые
разъяснения, а также данные по озоноразрушающим веществам за 2007 год и сообщили о
потреблении ХФУ на уровне нуля тонн ОРС, что означает выполнение этой Стороной с
опережением своего обязательства по поэтапному отказу от ХФУ в рамках Монреальского
протокола за 2007 год, а также указали, что в последующий после 2007 года период импортные
поставки ХФУ, как ожидается, осуществляться не будут.

2.

Состояние вопроса соблюдения
178. Комитет рассмотрел положение в Соломоновых Островах на своем сорок втором
совещании и утвердил рекомендацию 42/27, в которой он принял во внимание разъяснение
Стороны и выразил удовлетворение по поводу ее возвращения в режим соблюдения, однако не
утвердил проект решения для рассмотрения Совещанием Сторон.

3.

Рекомендация
179.

В этой связи Комитет постановил:

напоминая о своей рекомендации 42/27, в которой Комитет принял к сведению
разъяснения, представленные Соломоновыми Островами, в отношении несоблюдения ими своих
обязательств за 2006 год по потреблению ХФУ, а также их последующее возвращение в режим
соблюдения в 2007 году,
направить на рассмотрение двадцать первого Совещания Сторон содержащийся в
приложении I (раздел D) к настоящему докладу проект решения, включающий план действий.
Рекомендация 43/24

VII. Рассмотрение доклада секретариата о Сторонах, которые
создали системы лицензирования (пункт 4 статьи 4B
Монреальского протокола)
180. Представитель секретариата внес на рассмотрение доклад, посвященный этому вопросу
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/43/4). В соответствие со статьей 4В Протокола, которая была введена
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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 утилизированных
регулируемых веществ.
181. Из 178 Сторон, ратифицировавших Монреальскую поправку, 5 еще не сообщили о том,
созданы ли ими системы лицензирования. Вместе с тем две из этих Сторон ратифицировали
поправку настолько недавно, что их обязательства по представлению данных о создании
системы лицензирования пока еще не вступили в силу. Из числа государств, пока еще не
являющихся Сторонами Монреальской поправки, 13 сообщили о создании систем
лицензирования, а из 196 Сторон Монреальского протокола лишь 5 пока еще не сообщили о
создании систем лицензирования.
Рекомендация
182.

Комитет в этой связи постановил:

а)
отметить с удовлетворением значительные усилия, приложенные Сторонами
Монреальского протокола в целях создания и налаживания функционирования систем
лицензирования в соответствии со статьей 4В Протокола;
b)
принять к сведению то, что несколько Сторон Монреальского протокола, которые
пока еще не являются Сторонами Монреальской поправки, тем не менее создали системы
лицензирования, и выразить им признательность за это;
c)
направить на рассмотрение двадцать первого Совещания Сторон содержащийся в
приложении I (раздел J) к настоящему докладу проект решения, в котором, в частности, будет
указано количество Сторон Монреальской поправки, сообщивших в секретариат о создании и
организации функционирования систем лицензирования импорта и экспорта озоноразрушающих
веществ в соответствии со статьей 4В Монреальского протокола, а также предложить тем
Сторонам Монреальского протокола, которые еще не сделали этого, представить в секретариат в
срочном порядке, и не позднее 1 марта 2010 года, планы действий по обеспечению оперативного
создания и налаживания функционирования таких систем лицензирования для рассмотрения
Комитетом на его сорок четвертом совещании.
Рекомендация 43/25

VIII. Информация о соблюдении положений Сторонами,
присутствующими по приглашению Комитета по
выполнению
183. Комитет по выполнению рассмотрел информацию, представленную Сторонами,
присутствовавшими по приглашению Комитета. Эти Стороны включали Бангладеш, Ботсвану,
Мексику, Сомали и Эритрею. Итоги рассмотрения Комитетом обстоятельств данных Сторон,
включая любую информацию, представленную ими на нынешнем совещании, изложены в
главе V настоящего доклада.

IX. Прочие вопросы
184.

X.

Никаких иных вопросов не обсуждалось.

Принятие доклада совещания
185. Комитет рассмотрел и утвердил текст проектов и рекомендаций и поручил секретариату
подготовить доклад совещания в консультации с Председателем, выступающим также в качестве
Докладчика нынешнего совещания.
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XI. Закрытие совещания
186. После традиционного обмена любезностями Председатель объявил совещание закрытым
в воскресенье, 1 ноября 2009 года, в 16 ч. 50 м.

32

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/43/5

Приложение I
Проекты решений
A.

Проект решения XXI/-: Данные и информация, представляемые
Сторонами в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола
С признательностью отмечая, что [182] из 193 Сторон, которые должны были
представить данные за 2008 год, сделали это и что 64 из этих Сторон представили свои данные к
30 июня 2009 года в соответствии с решением XV/15,
с озабоченностью отмечая, однако, что следующие Стороны все еще не представили
данные за 2008 год: [Ангола], [Бельгия], [Корейская Народно-Демократическая Республика],
[Латвия], [Мальта], [Маршалловы Острова], [Науру], [Саудовская Аравия], [Тувалу],
[Объединенные Арабские Эмираты],
отмечая, что в результате непредставления своих данных за 2008 год в соответствии со
статьей 7 эти Стороны переходят в режим несоблюдения своих обязательств в отношении
представления данных, предусмотренных Монреальским протоколом до тех пор, пока
секретариат не получит задержанные ими данные,
отмечая также, что отсутствие своевременно представляемых Сторонами данных
препятствует проведению эффективного мониторинга и оценки соблюдения Сторонами своих
обязательств по Монреальскому протоколу,
отмечая далее, что представление данных до 30 июня каждого года значительно
облегчает работу Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления
Монреальского протокола по оказанию помощи Сторонам, действующим в рамках пункта 1
статьи 5 Протокола, в выполнении мер регулирования, предусмотренных Монреальским
протоколом,
1.
настоятельно призвать перечисленные в настоящем решении Стороны, в
надлежащих случаях, тесно сотрудничать с учреждениями-исполнителями в целях
безотлагательного представления секретариату требуемых данных;
2.
просить Комитет по выполнению рассмотреть положение дел с этими Сторонами
на своем следующем совещании;
3.
настоятельно рекомендовать Сторонам и далее представлять данные о
потреблении и производстве по мере их поступления и предпочтительно до 30 июня каждого
года, как это было установлено в решении XV/15;

В.

Проект решения XXI/–: Несоблюдение Бангладеш в 2007 и 2008 годах
положений Протокола, регулирующих потребление регулируемых
веществ, включенных в группу I приложения А (хлорфторуглероды)
отмечая, что Бангладеш ратифицировала Монреальский протокол 2 августа 1990 года,
Лондонскую поправку – 18 марта 1994 года, Копенгагенскую поправку – 27 ноября 2000 года и
Монреальскую поправку - 27 июля 2001 года и что она классифицирована в качестве Стороны,
действующей в рамках пункта 1 статьи 5,
отмечая также, что Исполнительный комитет утвердил выделение 6 339 765 долл. США
из Многостороннего фонда, с тем чтобы Бангладеш смогла обеспечить выполнение своих
обязательств в соответствии со статьей 10 Протокола,
1.
что Бангладеш сообщила о годовом потреблении регулируемых веществ,
включенных в группу I приложения А (хлорфторуглероды) на уровне 154,9 тонны ОРС в
2007 году и 158,3 тонны ОРС в 2008 году, что превышает максимально допустимый уровень
потребления для этой Стороны, составляющий 87,2 тонны ОРС для этих регулируемых веществ
в указанные годы, и что данная Сторона соответственно находится в режиме несоблюдения мер
регулирования этих веществ в соответствии с Протоколом за эти годы;
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2.
отметить с удовлетворением представление Бангладеш плана действий,
призванного обеспечить ее скорейшее возвращение в режим соблюдения предусмотренных
Протоколом мер регулирования хлорфторуглеродов, в соответствии с которым и без ущерба для
функционирования механизма финансирования Протокола Бангладеш берет на себя следующие
конкретные обязательства:
а)

сократить потребление хлорфторуглеродов до уровня, не превышающего:
i)

140 тонн ОРС в 2009 году;

ii)

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

b)
внимательно контролировать функционирование своей системы лицензирования
импорта и экспорта озоноразрушающих веществ, включая импортные квоты;
3.
настоятельно призвать Бангладеш сотрудничать с соответствующими
учреждениями-исполнителями в целях осуществления своего плана действий для обеспечения
поэтапного прекращения потребления хлорфторуглеродов;
4.
четко отслеживать прогресс, достигнутый Бангладеш в деле осуществления своего
плана действий и поэтапного отказа от хлорфторуглеродов. В той мере, в какой эта Сторона
будет стремиться к осуществлению и фактически осуществлять конкретные меры регулирования
согласно Протоколу, она будет по-прежнему рассматриваться как Сторона, добросовестно
выполняющая свои обязательства. В этой связи Бангладеш 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;
5.
предупредить Бангладеш 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 хлорфторуглеродов, по которым отмечается
несоблюдение, были прекращены, с тем чтобы экспортирующие Стороны не способствовали
дальнейшему несоблюдению;

С.

Проект решения XXI/–: Несоблюдение Мексикой в 2008 году
положений Протокола, регулирующих потребление регулируемых
веществ, включенных в группу II приложения B (тетрахлорметан)
отмечая, что Мексика ратифицировала Монреальский протокол 31 марта 1988 года,
Лондонскую поправку – 11 октября 1991 года и Копенгагенскую поправку – 16 сентября
1994 года и Пекинскую поправку - 12 сентября 2007 года, и что она классифицирована в
качестве Стороны, действующей в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола,
отмечая также, что Исполнительный комитет утвердил выделение
96 073 703 долл. США из Многостороннего фонда, с тем чтобы Мексика смогла обеспечить
выполнение своих обязательств в соответствии со статьей 10 Протокола,
1.
что Мексика сообщила о годовом потреблении регулируемых веществ,
включенных в группу II приложения B (тетрахлорметан), на уровне 88,0 тонн ОРС 2008 году, что
не соответствует ее обязательству, содержащемуся в решении XVII/30, сократить потребление
тетрахлорметана до уровня не более 9,376 тонны ОРС в указанный год, и что данная Сторона
соответственно находится в режиме несоблюдения мер регулирования этого вещества в
соответствии с Протоколом за этот год;
2.
отметить с удовлетворением представление Мексикой плана действий,
призванного обеспечить скорейшее возвращение этой Стороны в режим соблюдения
предусмотренных Протоколом мер регулирования тетрахлорметана, в соответствии с которым и
без ущерба для функционирования механизма финансирования Протокола Мексика берет на
себя следующие конкретные обязательства:
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а)
сократить потребление тетрахлорметана до уровня, не превышающего ноль тонн
ОРС в 2009 году и в последующие годы;
b)
внимательно контролировать функционирование своей системы лицензирования
импорта и экспорта озоноразрушающих веществ, включая импортные квоты;
3.
настоятельно призвать Мексику сотрудничать с соответствующими
учреждениями-исполнителями в целях осуществления своего плана действий для обеспечения
поэтапного прекращения потребления тетрахлорметана;
4.
четко отслеживать прогресс, достигнутый Мексикой в деле осуществления своего
плана действий и поэтапного отказа от тетрахлорметана. В той мере, в какой эта Сторона будет
стремиться к осуществлению и фактически осуществлять конкретные меры регулирования
согласно Протоколу, она будет по-прежнему рассматриваться как Сторона, добросовестно
выполняющая свои обязательства. В этой связи Мексика 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;
5.
предупредить Мексику 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 тетрахлорметана, по которым отмечается
несоблюдение, были прекращены, с тем чтобы экспортирующие Стороны не способствовали
дальнейшему несоблюдению;

D.

Проект решения XXI/–: Соблюдение Монреальского протокола
Соломоновыми Островами
1.
что Соломоновы Острова представили данные за 2006 год, согласно которым
годовое потребление ими регулируемых веществ, включенных в группу I приложения А
(хлорфторуглероды), составляет 1,4 тонны ОРС, что превышает максимально допустимый для
этой Стороны уровень потребления данного регулируемого вещества в указанном году,
составляющий 1,1 тонны ОРС, и что таким образом данная Сторона находится в состоянии
несоблюдения мер регулирования, предусмотренных Протоколом, в указанном году;
2.
отметить вместе с тем, что в ответ на просьбу разъяснить причины чрезмерного
потребления, содержащуюся в решении XX/18 двадцатого Совещания Сторон, Соломоновы
Острова сообщили о внесении изменений в их Закон о таможенных пошлинах и акцизах в
2007 году для включения в него ограничений на импорт хлорфторуглеродов, которые, таким
образом, до этого года официально не применялись;
3.
отметить далее возвращение Соломоновых Островов в режим соблюдения в
2007 году и их приверженность ограничению импорта хлорфторуглеродов, которое вступило в
силу с 2008 года;
4.
четко отслеживать прогресс, достигнутый данной Стороной в отношении
выполнения ею своих обязательств по Протоколу;

Е.

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 хотя Сомали еще не располагает страновой программой,
утвержденной Исполнительным комитетом Многостороннего фонда, страновая программа была
представлена Комитету на рассмотрение на его пятьдесят девятом совещании и рекомендована
для утверждения,
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1.
что Сомали представила данные за 2007 год, согласно которым ее годовое
потребление регулируемых веществ включенных в группу I приложения А (хлорфторуглероды),
составило 79,5 тонны ОРС, что превышает максимально допустимый для этой Стороны уровень
потребления данного регулируемого вещества в указанном году, составляющий 36,2 тонны ОРС,
и что соответственно Сомали находится в режиме несоблюдения мер регулирования этих
веществ в соответствии с Протоколом за указанный год;
2.
отметить вместе с тем, что представленные Сомали данные по потреблению
хлорфторуглеродов за 2008 год соответствуют ее обязательствам в отношении мер
регулирования хлорфторуглеродов, предусмотренным Монреальским протоколом на указанный
год;
3.
с признательностью отметить введение Сомали в соответствии с призывом,
содержащимся в решении XX/19, системы лицензирования импорта и экспорта
озоноразрушающих веществ, включая импортные квоты, начиная с октября 2009 года;
4.
отметить с удовлетворением представление Сомали плана действий, призванного
обеспечить ее скорейшее возвращение в режим соблюдения предусмотренных Протоколом мер
регулирования хлорфторуглеродов, в соответствии с которым и без ущерба для
функционирования механизма финансирования Протокола Сомали берет на себя следующие
конкретные обязательства:
а)
сократить потребление хлорфторуглеродов до уровня, не превышающего нуля
тонн ОРС в 2010 году, за исключением основных видов применения, которые могут быть
разрешены Сторонами;
b)
контролировать функционирование своей системы лицензирования импорта и
экспорта озоноразрушающих веществ, включая импортные квоты;
5.
настоятельно призвать Сомали сотрудничать с соответствующими учреждениями
исполнителями в целях осуществления своего плана действий для обеспечения поэтапного
прекращения потребления хлорфторуглеродов;
6.
четко отслеживать прогресс, достигнутый Сомали в деле осуществления своего
плана действий и поэтапного отказа от хлорфторуглеродов. В той мере, в какой эта Сторона
будет стремиться к осуществлению и фактически осуществлять конкретные меры регулирования
согласно Протоколу, она 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;
7.
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 хлорфторуглеродов, по которым отмечается
несоблюдение обязательств, были прекращены, с тем чтобы экспортирующие Стороны не
способствовали дальнейшему несоблюдению;

F.

Проект решения XXI/–: Соблюдение Монреальского протокола
Федеративными Штатами Микронезии
1.
Принимая к сведению, что Федеративные Штаты Микронезии представили свои
данные, согласно которым годовое потребление регулируемых веществ, включенных в группу I
приложения А (хлорфторуглероды), составило 0,5 тонны ОРС в 2007 году, что превышает
максимально допустимый уровень потребления для этой Стороны, составляющий 0,2 тонны ОРС
для этих регулируемых веществ в указанном году, и что данная Сторона соответственно
находится в режиме несоблюдения мер регулирования этих веществ в соответствии с
Протоколом за этот год;
2.
отметить вместе с тем, что в ответ на просьбу предоставить объяснения по поводу
причин своего избыточного потребления Федеративные Штаты Микронезии сообщили, что с
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ноября 2007 года они начали контролировать функционирование своей системы
лицензирования;
3.
отметить далее возвращение Федеративных Штатов Микронезии в режим
соблюдения в 2008 году и их приверженность запрету на импорт a хлорфторуглеродов с
2009 года;
4.
четко отслеживать прогресс, достигнутый этой Стороной в деле осуществления
своих обязательств в соответствии с Протоколом;

G.

Проект решения XXI/–: Несоблюдение Саудовской Аравией в
2007 году положений Протокола, регулирующих потребление
регулируемых веществ включенных в группу I приложения А
(хлорфторуглероды), и просьба о представлении плана действий
отмечая, что Саудовская Аравия ратифицировала Монреальский протокол и Лондонскую
и Копенгагенскую поправки 1 марта 1993 года и что она классифицирована в качестве Стороны,
действующей в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола,
отмечая также, что Исполнительный комитет утвердил выделение 2 378 485 долл. США
из Многостороннего фонда, с тем чтобы Саудовская Аравия смогла обеспечить выполнение
своих обязательств в соответствии со статьей 10 Протокола,
1.
что Саудовская Аравия представила данные за 2007 год, согласно которым ее
годовое потребление регулируемых веществ, включенных в группу I приложения А
(хлорфторуглероды), составило 657,8 тонны ОРС, что превышает максимально допустимый для
этой Стороны уровень потребления данных регулируемых веществ в указанном году,
составляющий 269.8 тонны ОРС, и что данная Сторона соответственно находится в режиме
несоблюдения мер регулирования этих веществ в соответствии с Протоколом за этот год;
2.
просить Саудовскую Аравию представить секретариату в срочном порядке, но не
позднее 31 марта 2010 года для рассмотрения Комитетом по выполнению на его следующем
совещании план действий с указанием конкретных по срокам контрольных целевых показателей,
призванный обеспечить скорейшее возвращение этой Стороны в режим соблюдения;
3.
четко отслеживать прогресс, достигнутый Саудовской Аравией в деле поэтапного
отказа от хлорфторуглеродов. В той мере, в какой эта Сторона будет стремиться к
осуществлению и фактически осуществлять конкретные меры регулирования согласно
Протоколу, она будет по прежнему рассматриваться как Сторона, добросовестно выполняющая
свои обязательства. В этой связи Саудовская Аравия 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 Саудовскую Аравию в соответствии с пунктом В примерного
перечня мер, что если она не сможет своевременно вернуться в режим соблюдения, то
Совещание Сторон рассмотрит 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
хлорфторуглеродов, по которым отмечается несоблюдение обязательств, были прекращены, с
тем чтобы экспортирующие Стороны не способствовали дальнейшему несоблюдению;

H.

Проект решения XXI/–: Несоблюдение Туркменистаном в 2007 году
положений Протокола, регулирующих потребление регулируемого
вещества, включенного в группу II приложения B (тетрахлорметан), и
просьба о представлении плана действий
отмечая, что Туркменистан ратифицировал Монреальский протокол 18 ноября 1993 года,
Лондонскую поправку - 15 марта 1994 года, и Копенгагенскую, Монреальскую и Пекинскую
поправки - 28 марта 2008 года и что он классифицирован в качестве Стороны, действующей в
рамках пункта 1 статьи 5 Протокола,
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отмечая также, что Исполнительный комитет утвердил выделение 336 973 долл. США
из Многостороннего фонда, с тем чтобы Туркменистан смог обеспечить выполнение своих
обязательств в соответствии со статьей 10 Протокола,
1.
что Туркменистан представил данные за 2008 год, согласно которым его годовое
потребление регулируемого вещества, включенного в группу II приложения В (тетрахлорметан),
составило 0,3 тонны ОРС, что превышает максимально допустимый для этой Стороны уровень
потребления данного регулируемого вещества в указанном году, составляющий ноль тонн ОРС,
и что соответственно данная Сторона находится в режиме несоблюдения предусмотренных
Протоколом мер регулирования данного вещества в указанном году;
2.
просить Туркменистан представить секретариату в срочном порядке, но не
позднее 31 марта 2010 года, для рассмотрения Комитетом по выполнению на его следующем
совещании план действий с указанием конкретных по срокам контрольных целевых показателей,
призванный обеспечить скорейшее возвращение этой Стороны в режим соблюдения;
3.
четко отслеживать прогресс, достигнутый Туркменистаном в деле поэтапного
отказа от тетрахлорметана. В той мере, в какой эта Сторона будет стремиться к осуществлению
и фактически осуществлять конкретные меры регулирования согласно Протоколу, она будет по
прежнему рассматриваться как Сторона, добросовестно выполняющая свои обязательства. В
этой связи Туркменистан должен 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 Туркменистан в соответствии с пунктом В примерного перечня мер,
что если он не сможет своевременно вернуться в режим соблюдения, то Совещание Сторон
рассмотрит 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 тетрахлорметана, по которому
отмечается несоблюдение обязательств, были прекращены, с тем чтобы экспортирующие
Стороны не способствовали дальнейшему несоблюдению;

I.

Проект решения XXI/–: Несоблюдение Вануату в 2007 и 2008 годах
предусмотренных Монреальским протоколом мер регулирования
потребления регулируемых веществ, включенных в группу I
приложения А (ХФУ), и просьба о представлении плана действий
отмечая, что Вануату ратифицировала Монреальский протокол и Лондонскую и
Копенгагенскую поправки 21 ноября 1994 года и что она классифицирована в качестве Стороны,
действующей в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола,
отмечая также, что Исполнительный комитет утвердил выделение 88 020 долл. США из
Многостороннего фонда, с тем чтобы Вануату смогла обеспечить выполнение своих
обязательств в соответствии со статьей 10 Протокола,
1.
что Вануату представила данные, согласно которым ее годовое потребление
регулируемых веществ включенных в группу I приложения А (хлорфторуглероды), составило
0,3 тонны ОРС в 2007 году и 0,7 тонны ОРС в 2008 году, что превышает максимально
допустимый для этой Стороны уровень потребления данных регулируемых веществ в указанные
годы, составляющий ноль тонн ОРС для этих регулируемых веществ в эти годы, и что
соответственно данная Сторона находится в режиме несоблюдения предусмотренных
Протоколом мер регулирования данных веществ в указанные годы;
2.
просить Вануату представить секретариату в срочном порядке, но не позднее
31 марта 2010 года, для рассмотрения Комитетом по выполнению на его следующем совещании
план действий с указанием конкретных по срокам контрольных целевых показателей,
призванный обеспечить скорейшее возвращение этой Стороны в режим соблюдения;
3.
четко отслеживать прогресс, достигнутый Вануату в деле поэтапного отказа от
хлорфторуглеродов. В той мере, в какой эта Сторона будет стремиться к осуществлению и
фактически осуществлять конкретные меры регулирования согласно Протоколу, она будет по
прежнему рассматриваться как Сторона, добросовестно выполняющая свои обязательства. В
этой связи Вануату должна и далее получать международную помощь, с тем чтобы иметь
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возможность выполнять свои обязательства в соответствии с пунктом А примерного перечня
мер, которые могут быть приняты Совещанием Сторон в случае несоблюдения;
4.
предупредить Вануату, в соответствии с пунктом В примерного перечня мер, что
если она не сможет своевременно вернуться в режим соблюдения, то Совещание Сторон
рассмотрит 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 хлорфторуглеродов, по
которым отмечается несоблюдение обязательств, были прекращены, с тем чтобы
экспортирующие Стороны не способствовали дальнейшему несоблюдению;

J.

Проект решения XXI/-: Доклад о создании систем лицензирования в
соответствии со статьей 4В Монреальского протокола
отмечая, что пункт 3 статьи 4В Монреальского протокола обязывает каждую Сторону в
течение трех месяцев после создания ею системы лицензирования импорта и экспорта новых,
использованных, рециркулированных и утилизованных регулируемых веществ, включенных в
приложения А, В, С и Е к Протоколу, сообщать секретариату о создании и функционировании
такой системы,
с удовлетворением отмечая, что [174] из [178] Сторон Монреальской поправки к
Протоколу создали системы лицензирования импорта и экспорта озоноразрушающих веществ в
соответствии с требованиями Поправки,
удовлетворением отмечая также, что [12] Сторон Протокола, еще не
ратифицировавших Монреальскую поправку, также создали системы лицензирования импорта и
экспорта озоноразрушающих веществ,
признавая, что системы лицензирования позволяют обеспечить контроль за импортом и
экспортом озоноразрушающих веществ, предотвратить незаконную торговлю и создать условия
для сбора данных,
1.
призвать все остальные Стороны Протокола, которые еще не ратифицировали
Монреальскую поправку, ратифицировать ее и создать системы лицензирования импорта и
экспорта озоноразрушающих веществ, если они еще не сделали этого;
2.
настоятельно призвать все Стороны, в которых уже действуют системы
лицензирования озоноразрушающих веществ, обеспечить, чтобы в структурном плане они были
построены с учетом требований статьи 4В Протокола, и добиться их эффективного
функционирования и соблюдения;
3.
периодически рассматривать вопрос о положении дел с созданием систем
лицензирования импорта и экспорта озоноразрушающих веществ всеми Сторонами Протокола,
как это предусмотрено статьей 4В Протокола.
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Приложение II
Список участников
А.

Члены Комитета
Армения
Mrs. Asya Muradyan
Head of Land and Atmosphere
Protection Division
Department of Environmental
Protection
Ministry of Nature Protection
Government Blg.3, Republic Sq.
00100 Yerevan
Republic of Armenia
Tel: +(374) 10 54 11 82/83
Fax:+(374) 20 54 11 83/58 54 69
Германия
Ms. Elisabeth Munzart
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
Tel: + 49 (0) 22899 305 2732
Fax: +49 (0) 22899 305 3524
E-mail:
Elisabeth.Munzert@bmu.bund.de
Иордания
Mr. Ghazi Al Odat
Ministry Adviser, Head of Ozone Unit
Ministry of Environment
P.O. Box 1401
Amman 11941, Jordan
Tel: + 9626 552 1931
Fax: + 9626 553 1996
E-mail: odat@moenv.gov.jo
Маврикий
Mr. Sateeaved Seebaluck
Permanent Secretary
Ministry of Environment and National
Development Unit
10th Floor, Ken Lee Tower, Barracks
Street
Port Louis
Mauritius
Fax: +230 2128324
E-mail: sseebaluck@mail.gov.mu
Mr. Yahyah Pathel
Divisional Environment Officer
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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
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
México D.F. 01040
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 asuntos
internasionales
Secrearia de Medio Ambiente u
Recursos Naturales
Ciudad de Mexico
Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez|
# 4209,
Piso 1,14210
Tel: +52 55 562 80600
Ext. 12206
Fax: +52 55 5628 0694
E-mail: ives.gomez@semarnat.gob.mx
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Новая Зеландия
Ms. Robyn Washbourne
Trade Environment Competition, Trade
and Investment
Ministry of Economic Development
P.O. Box 1473
Wellington
New Zealand
Fax: +64 4 473 7010
E-mail:
robyn.washbourne@med.govt.nz

В.

Секретариат Многостороннего фонда и учреждения-исполнители

Mr. Andrew Reed
Senior Programme Management
Officer
1800 McGill College Ave,
27th floor
Montreal, Quebec
Canada H3A 3J6
Tel: + 514 282 1122
Fax: + 514 282 0068
E-mail: areed@unmfs.org
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
Организация Объединенных
Наций по промышленному
развитию (ЮНИДО)
Mr. Pury Sorokin
Project Manager
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: v.sorokin@unido.org
Всемирный банк
Mr. Viraj Vithoontien
Senior Environmental Specialist
Montreal Protocol Operations,
Environment Department
The World Bank
MSN MC 4-419, 1818 H. Street, NW

Washington, DC 20433, USA
Fax: (1-202) 522-3258
E-mail: vvithoontien@worldbank.org
Программа развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН)
Mr. Nandan Chirmulay
Senior Technical Advisor and Regional
Coordinator,
(Asia & Pacific)
Montreal Protocol Unit/EEG/BDP
UNDP
304 East 45th street, 9th Floor, Rm.
970
NY 10017, USA
Fax: (+1 212)906 6947
E-mail: nandan.chirmulay@undp.org
Отдел технологии,
промышленности и экономики
Программы Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде (ОТПЭ)
Mr. James S. Curlin
Capacity Building Manager
OzonAction Branch
Division of Technology, Industry and
Economics (DTIE)
United Nations Environment
Programme
Tour Mirabeau, 39-43 quai André
Citroën
75739 Cedex 15
Paris, France
Tel: +33 1 4437 14 55
Fax: (+33 1) 4437 1474
Jim.curlin@unep.fr
Mr. Jeremy Boubie Bazye
Regional Network Coordinator, French
speaking Africa
Ozone Action Programme, ROA/UNEP
P.O. Box 30552
Nairobi G.P.O 00100
Kenya
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Tel: + 254 20 7624281
Cell: +254 714 636316
Fax: + 254 20 7623165
E-mail: jeremy.bazye@unep.org
Председатель Исполнительного
комитета
Dr. Husamuddin Ahmadzai
Senior Adviser
Enforcement and Implementation
Swedish Environmental Protection
Agency
SE-106 48
Stockholm SE 106 48
Sweden
Tel: + 46 6 698 1145
Fax: + 46 8 698 1602
E-mail:
husamuddin.ahmadzai@naturvardsverk
et.se
Заместитель Председателя
Исполнительного комитета
Ing. 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
Fax: + 809 4720631
E-mail: juan.filpo@MARENA.gob.do
or Pomxls@gmail.com
Никарагуа
Mrs. Hilda Espinoza
Directora General de Calidad
Ambiental Focal Point, Montreal
Protocol
Direccion General Calidad Ambiental

С.

Нигер
Mr. Ibrahim Malam Soumaila
Deputy Officer
Ozone Unit
BP 578 NiameyNiger
Tel: + 227 20 722793/96962592
E-mail:ibrahim.soumaila@yahoo.fr
Российская Федерация
Mr. Sergey Vasiliev
Adviser/Referent, Department of
International Cooperation
Ministry of Natural Resources and
Environment of the Russian Federation
Focal Point for Ozone Vienna
Convention & Montreal Protocol
Tel: +7(499) 252 09 88
Fax:+7(495) 254 83 82
E-mail: svas@mnr.gov.ru
Шри-Ланка
Dr. W.L. Sumathipala
Director
National Ozone Unit
Ministry of Environment and Natural
Resources
No. 342
Kotte Road
Pitakotte
Sri Lanka
Tel: + (94) 11 2811 248
Fax: +(94) 11 28 11 417
E-mail: sumathi@noulanka.lk

Приглашенные Стороны
Бангладеш
Mr. M. Shahjahan
Director Technical,
Department of Environment
Ministry of Environment and Forest
Government of Bangladesh
Paribesh Bhaban, E-16, Agargaon
Sher-e-Bangla Nagar,
Dhaka 1207
Tel: + 880 20 913 6648
Fax: +880 2 9118682
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Ministerio Ambiente y los Recursos
Naturales (MARENA)
Apdo 5123
Managua
Nicaragua
Tel: +505 2632620
Fax: +505 2632620
E-mail: hespinoza@marena.gob.ni/
espinoza.urbina@gmail.com

Mob: +880 018 1925 8177
E-mail: shahjahan@doe-bd.org
Dr. Satyendra Kumar Purkayastha
Senior Officer, Ozone Cell
Department of Environment
Ministry of Environment and Forest
Government of the People’s Republic
of Bangladesh
Paribesh Bhaban, E-16, Agargaon
Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka 1207
Tel: + 880 2 912 4005
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Fax: + 880 2 912 4005
E-mail: Purkayastha@doebd.org/skpurkayastha@yahoo.
com

Эритрея

Ботсвана
Ms. Keitumetse Monaka
Senior Meteorologist
Department of Meteorological Services
Ministry of Environment, Wildlife and
Tourism
Corner Maaloso/
Metsimotlhaba Road
P.O. Box 10100, Gaborone
Botswana
Tel: +267 395 6281/361 2200
Cell: +267 7162 3770
Fax: +267 395 6282
E-mail: kmonaka@gov.bw

D.

Mr. Mogos Woldeyohannes
Director General
Department of Environment
P.O. Box 5713
Asmara, Eritrea
Tel: (+291 1) 120 311
Fax: (+291 1) 126 095
E-mail: depenvdg@eol.com.er
Сомали
Mr. Abdullahi Mohamed Issa
Ministry of Livestock, Fisheries,
Environment & Natural Resources
The Transitional Federal Government
of the
Somali Republic
P.O. Box 40886, 0100 GPO
Nairobi, Kenya
Tel: +254 722 16 72 97
E-Mail : Lasarooni60@yahoo.com

Секретариат по озону
Mr. Marco Gonzalez
Executive Secretary
Ozone Secretariat
United Nations Environment
Programme (UNEP)
P.O. BOX 30552 00100
Nairobi,
Kenya.
Tel: 254 20 762 3855 /7623611
Fax: 254 20 762 4691/92/93
E-mail: marco.gonzalez@unep.org

Ms. Megumi Seki
Senior Scientific Officer
Ozone Secretariat
United Nations Environment
Programme (UNEP)
P.O. BOX 30552 00100
Nairobi,
Kenya.
Tel: 254 20 3452 /7624213
Fax: 254 20 762 4691/92/93
E-mail: meg,seki@unep.org

Mr. Paul Horwitz
Deputy Executive Secretary
Ozone Secretariat
United Nations Environment
Programme (UNEP)
P.O. BOX 30552 00100
Nairobi,
Kenya.
Tel: 254 20 762 3855 /7623611
Fax: 254 20 762 4691/92/93
E-mail: paul.horwitz@unep.org

Ms. Sophia Mylona
Monitoring and Compliance Officer
Ozone Secretariat
United Nations Environment
Programme (UNEP)
P.O. BOX 30552 00100
Nairobi,
Kenya.
Tel: 254 20 763430
Fax: 254 20 762 4691/92/93
E-mail: sophia.mylona@unep.org

Mr. Gilbert Bankobeza
Senior Legal Officer
Ozone Secretariat
United Nations Environment
Programme (UNEP)
P.O. BOX 30552 00100
Nairobi,
Kenya.
Tel: 254 20 762 3854/7623848
Fax: 254 20 762 4691/92/93
E-mail: marco.gonzalez@unep.org

Mr. Gerald Mutisya
Database Manager
Ozone Secretariat
United Nations Environment
Programme (UNEP)
P.O. BOX 30552 00100
Nairobi,
Kenya.
Tel: 254 20 762 4057 /7623851
Fax: 254 20 762 4691/92/93
E-mail: gerald.mutisya@unep.org
_______________
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