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Монреаль, Канада, 18 ноября 2017 года

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

Открытие совещания
1.
Пятьдесят девятое совещание Комитета по выполнению в рамках процедуры,
касающейся несоблюдения Монреальского протокола, состоялось в Конференционном центре
Международной организации гражданской авиации в Монреале, Канада, 18 ноября 2017 года.
2.
Председатель Комитета Брайан Радди (Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии) открыл совещание в 10 ч. 00 м.
3.
Исполнительный секретарь секретариата по озону Тина Бирмпили приветствовала
участников. Она отметила, что уровень представления данных за 2016 год был рекордно
высоким: свои данные представили 196 из 197 Сторон. Она обратила внимание на различные
вопросы для рассмотрения Комитетом, включая полученные от Пакистана и Филиппин
просьбы о внесении изменений в базовые данные и последующую деятельность в отношении
вопросов, касающихся несоблюдения, в рамках существующих планов действий Казахстана и
Украины, призванных обеспечить возвращение в режим соблюдения. В заключение она
пожелала Комитету успехов в его работе.

II.

Утверждение повестки дня и организация работы

A.

Участники
4.
На совещании присутствовали представители следующих членов Комитета: Бангладеш,
Гаити, Грузия, Иордания, Канада, Кения, Парагвай, Румыния и Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии. Представитель Конго не смог принять участие в
совещании.
5.
На совещании присутствовали также представители секретариата Многостороннего
фонда и представители учреждений – исполнителей Фонда: Программы развития Организации
Объединенных Наций, Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде,
Организации Объединенных Наций по промышленному развитию и Всемирного банка.
6.
Представители Казахстана и Филиппин присутствовали в качестве приглашенных
Сторон. Представитель Пакистана был приглашен принять участие в совещании, но не смог
сделать это.
7.
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Перечень участников приводится в приложении II к настоящему докладу.
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B.

Утверждение повестки дня
8.
Комитет утвердил следующую повестку дня на основе предварительной повестки дня
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/59/R.1/Rev.1):

C.

Открытие совещания

2.

Утверждение повестки дня и организация работы

3.

Сообщение секретариата о данных и информации, представленных согласно
статьям 7 и 9 Монреальского протокола, и о связанных с ними вопросах

4.

Сообщение секретариата Многостороннего фонда для осуществления
Монреальского протокола о соответствующих решениях Исполнительного
комитета Фонда и о мероприятиях, осуществляемых
учреждениями-исполнителями (Программой развития Организации
Объединенных Наций, Программой Организации Объединенных Наций по
окружающей среде, Организацией Объединенных Наций по промышленному
развитию и Всемирным банком) в целях содействия соблюдению Сторонами

5.

Дальнейшие действия в связи с ранее принятыми решениями Сторон и
рекомендациями Комитета по выполнению, которые касаются вопросов
несоблюдения: существующие планы действий, призванные обеспечить
возвращение в режим соблюдения:
a)

Казахстан (решение XXVI/13 и рекомендация 58/1);

b)

Украина (решение XXIV/18 и рекомендация 58/2)

6.

Обязательства по представлению данных: представление нулевых показателей в
формах для представления данных в соответствии со статьей 7
(решение XXIV/14 и рекомендация 58/4)

7.

Рассмотрение других вопросов возможного несоблюдения, вытекающих из
доклада о данных

8.

Просьбы о внесении изменений в базовые данные (решения XIII/15 и XV/19):
a)

Пакистан;

b)

Филиппины

9.

Прочие вопросы

10.

Принятие рекомендаций и доклада о работе совещания

11.

Закрытие совещания.

Организация работы
9.

III.

1.

Комитет постановил придерживаться своих обычных процедур.

Сообщение секретариата о данных и информации,
представленных согласно статьям 7 и 9 Монреальского
протокола, и о связанных с ними вопросах
10.
Представитель секретариата выступил с сообщением с кратким изложением доклада
секретариата о данных, представленных Сторонами в соответствии со статьями 7 и 9
Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/59/2 и UNEP/OzL.Pro/ImpCom/59/2/Add.1).
11.
Что касается представления данных в соответствии со статьей 7 за 2016 год, к 10 ноября
2017 года данные представили 196 из 197 Сторон. Из них 130 представили данные до 30 июня
2017 года, как это было рекомендовано в решении XV/15, а 180 представили данные до
30 сентября 2017 года. Только Святой Престол еще не представил данные, что переводит его в
режим несоблюдения своих обязательств по представлению данных согласно Протоколу.
12.
Что касается несоблюдения мер регулирования в 2016 году, было рассмотрено дело
одной из Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5, Казахстана, в связи с
избыточным потреблением ею гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ).
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13.
В отношении случаев возможного несоблюдения в 2016 году одна из Сторон, не
действующих в рамках пункта 1 статьи 5, еще не разъяснила свой статус соблюдения в
отношении некоторых случаев избыточного производства. В то же время Сторона,
действующая в рамках пункта 1 статьи 5, упомянутая на предыдущем совещании Комитета, с
тех пор представила разъяснение относительно своего статуса соблюдения. Аналогичным
образом Южная Африка исправила свои данные за 2016 год, подтвердив, что она соблюдает
меры регулирования. В соответствии с процедурой, касающейся несоблюдения, любые
неурегулированные дела будут доведены до сведения Комитета.
14.
Что касается отчетности о превышении объема производства или потребления
озоноразрушающих веществ за счет запасов (решения XVIII/17 и XXII/20), отчеты были
представлены Израилем и Соединенными Штатами Америки, что представляет собой три дела.
Обе Стороны подтвердили, что они принимают необходимые меры для предотвращения
перенаправления этих веществ на несанкционированные виды применения, как это требуется в
соответствии с пунктом 3 решения XXII/20.
15.
Что касается отчетности о видах применения в качестве технологических агентов
(решения X/14 и XXI/3), все четыре Стороны, имеющие разрешение на применение
озоноразрушающих веществ в качестве технологических агентов в соответствии с
решением XXIII/7 (Европейский союз, Израиль, Китай и Соединенные Штаты), представили
отчеты за 2016 год в соответствии с требованием.
16.
В решении XXIV/14 Сторонам было предложено указывать нулевые значения,
используя ноли, в формах для представления данных в соответствии со статьей 7, а не
оставлять поля пустыми. Секретариат проводил последовательную работу, с тем чтобы
содействовать выполнению Сторонами этого указания, и обращался к Сторонам,
представлявшим формы, содержавшие пустые поля, с просьбой подтвердить, отражают ли они
нулевые значения. Число Сторон, представляющих неполные формы или формы, содержащие
пустые поля, неуклонно снижалось: с 72 в 2012 году до 23 (по состоянию на момент
представления сообщения секретариата совещанию) в 2016 году.
17.
Просьбы о внесении изменений в базовые данные по ГХФУ были получены
секретариатом от Пакистана и Филиппин. Подробная информация о предметных обсуждениях
в этом отношении приводится в разделах VIII.А и VIII.B настоящего доклада.
18.

IV.

Комитет принял представленную информацию к сведению.

Сообщение секретариата Многостороннего фонда для
осуществления Монреальского протокола о соответствующих
решениях Исполнительного комитета Фонда и о
мероприятиях, осуществляемых учреждениямиисполнителями (Программой развития Организации
Объединенных Наций, Программой Организации
Объединенных Наций по окружающей среде, Организацией
Объединенных Наций по промышленному развитию и
Всемирным банком) в целях содействия соблюдению
Сторонами
19.
Представитель секретариата Многостороннего фонда выступил с сообщением о данных,
представленных в рамках докладов о страновых программах, положении дел с поэтапным
выводом из обращения ГХФУ, результатах обследования альтернатив озоноразрушающим
веществам и вопросах, касающихся Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу.
20.
Что касается данных, представленных в рамках докладов о страновых программах, он
подтвердил, что секретариат сверил данные по страновым программам с данными,
представленными в соответствии со статьей 7, рассмотрел данные о потреблении и
производстве, содержащиеся в проектных предложениях, и довел информацию о
несоответствиях до сведения учреждений-исполнителей для принятия дальнейших мер.
Несоответствия были отмечены у трех Сторон (Сирийская Арабская Республика, Турция и
Южная Африка) в 2016 году, и эти вопросы были урегулированы или находятся в процессе
урегулирования.
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21.
Планы поэтапного отказа от потребления ГХФУ были утверждены во всех
соответствующих странах, кроме Сирийской Арабской Республики. Был утвержден план
регулирования поэтапного прекращения производства ГХФУ для Китая, на который
приходится около 95 процентов общего объема производства. Основная доля производства
пеноматериалов и значительная часть производства систем кондиционирования воздуха
находятся в процессе конверсии, при этом в большинстве случаев такой конверсии происходит
переход на альтернативы с низким потенциалом глобального потепления. Кроме того, все
страны занимаются решением проблемы поэтапного отказа от ГХФУ в секторе холодильного
оборудования. Совокупный объем ГХФУ, который будет выведен из обращения по завершении
планов поэтапного отказа от потребления ГХФУ, превысит 19 300 тонн ОРС, или 59 процентов
от исходного объема для совокупного сокращения потребления ГХФУ.
22.
Представляя результаты обследования альтернатив озоноразрушающим веществам, он
подчеркнул, что эти результаты изменятся, возможно, значительно, после того, как будут
получены данные от ряда стран со значительным объемом потребления, включая Бразилию,
Индию и Китай. Другие ограничения на применение выводов включают отсутствие системы
регулирования для контроля за импортом и экспортом альтернатив озоноразрушающим
веществам, в частности, ГФУ, во многих странах, а также динамичный характер рынков для
принятия ГФУ и других альтернатив озоноразрушающим веществам, в результате чего
возникают трудности при прогнозировании потребления.
23.
Обследование было проведено путем направления запросов 127 странам, 119 из
которых (77 стран с небольшим объемом потребления ОРВ и 42 страны, не являющиеся
странами с небольшим объемом потребления ОРВ) представили данные и прогнозы, что
составляет 91 процент и 24 процента от базового уровня ГХФУ, соответственно. Указанный
объем потребления увеличился со 100 005 тонн1 до 182 141 тонны в период с 2012 по 2015
годы, что представляет собой среднегодовой рост на уровне 22 процентов. В 2015 году рост
составил 345 млн. тонн CO2.
24.
Среди уроков, извлеченных в процессе проведения обследования, выделяется несколько
пунктов, в том числе: учитывая, что значительная доля потребления ГФУ приходится на смеси
ГФУ, важное значение имеет скорейшее принятие мер для повышения осведомленности о ГФУ
и смесях ГФУ; решающее значение имеет существование кодов Согласованной системы для
всех веществ, включая смеси; профессиональная подготовка и наращивание потенциала
правоприменительных органов в отношении смесей ГФУ и механизмов контроля за
потреблением и представления отчетности о нем имеют жизненно важное значение для
обеспечения мониторинга и представления точных данных; необходимо постепенно внедрять
обязательные механизмы представления данных; и стандартизация состава смесей имеет
важное значение для обеспечения точности представления данных и безопасного
использования таких веществ.
25.
Он предостерег от прогнозирования на слишком длительный период времени с
использованием данных за прошлые периоды. Значительная доля ответивших при
обследовании и широкий диапазон применения полученных данных весьма обнадеживают, но
для проведения анализа мер политики и принятия решений в глобальном масштабе необходим
более всеобъемлющий анализ потребления всеми Сторонами, действующими в рамках пункта 1
статьи 5.
26.
Что касается финансирования поэтапного сокращения потребления и производства
ГФУ, в решении 79/44 Исполнительный комитет изложил договоренность о разработке
руководящих принципов финансирования поэтапного сокращения ГФУ для представления
тридцатому Совещанию Сторон. Она включает в себя соглашение о включении в руководящие
принципы в отношении расходов следующих принципов, согласованных в решении XXVIII/2:
гибкость при осуществлении; крайний срок для правомочных мощностей; вторая и третья
конверсии; последовательные совокупные сокращения потребления и производства ГФУ;
категории, удовлетворяющие критериям финансирования дополнительных расходов в
производственно-потребительском секторе, производственном секторе и секторе обслуживания
холодильного оборудования; и правомочность включенных в приложение F веществ, которые
подпадают под действие исключений, связанных с высокой температурой окружающего
воздуха.
27.
В отношении производственно-потребительского сектора, в решениях 78/3 и 79/45
Исполнительный комитет изложил договоренность о рассмотрении связанных с ГФУ проектов
1
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в производственном секторе для приобретения опыта в области дополнительных капитальных
затрат, связанных с поэтапным сокращением ГФУ; вопроса об утверждении первого
инвестиционного проекта на сумму 3,13 млн. долл. США, предусматривающего поэтапный
отказ от 230,63 метрических тонн ГФУ-134а на предприятии по производству бытового
холодильного оборудования в Бангладеш, включая компрессоры; и вопроса об одобрении
выделения 240 000 долл. США для подготовки шести дополнительных проектов поэтапного
отказа от ГФУ в секторах бытового и коммерческого холодильного оборудования и двух
проектов в секторах по производству пенополиуретана.
28.
Что касается оказания поддержки стимулирующей деятельности и укреплению
организационной структуры, в решении 79/46 Исполнительный комитет изложил критерии для
рассмотрения стимулирующей деятельности в Сторонах, действующих в рамках пункта 1
статьи 5, для которых уже было одобрено выделение 8,27 млн. долл. США для финансирования
стимулирующей деятельности в 59 странах, в то время как в решении XXVIII/2 Комитет
санкционировал соглашение о рассмотрении на одном из будущих совещаний вопроса об
увеличении финансирования для укрепления организационной структуры.
29.
Что касается регулирования ГФУ-23 как побочного продукта, было достигнуто
соглашение о рассмотрении возможных эффективных с точки зрения затрат вариантов
компенсации в отношении предприятий смешанного производства ГХФУ-22, с тем чтобы
обеспечить соблюдение обязательств по контролю. Секретариат поручит провести оценку
эффективных с точки зрения затрат и экологически устойчивых вариантов уничтожения
ГФУ-23, выделяемого объектами по производству ГХФУ-22, и предложит
учреждениям-исполнителям представить предложения по демонстрации технологий смягчения
воздействия или преобразования ГФУ-23 как побочного продукта. Уже было одобрено
выделение средств для подготовки проекта демонстрации технологии преобразования ГФУ-23
как побочного продукта в ценные органические галогеноиды.
30.
После двадцать восьмого Совещания Сторон Фонд провел четыре совещания, на
которых обсуждался поэтапный отказ от ГФУ, и уже достиг соответствующих соглашений.
Секретариат получил просьбу подготовить широкомасштабный документ, охватывающий все
аспекты поэтапного сокращения ГФУ в той мере, в какой оно относится к сектору
обслуживания холодильного оборудования, а Исполнительный комитет уже постановил
финансировать проекты для получения значимых данных для этой цели. Первый в истории
поэтапный отказ от ГФУ с применением технологии R600A был утвержден Комитетом на его
совещании непосредственно перед началом нынешнего совещания, и финансирование для
этого проекта уже выделено, что свидетельствует о твердой приверженности правительств делу
ратификации Кигалийской поправки.
31.
Как уже сообщалось ранее, 17 Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5,
обязались внести дополнительные добровольные взносы для оказания поддержки ускоренному
началу поэтапного сокращения ГФУ. По состоянию на 14 ноября 2017 года 11 из этих стран
внесли данные взносы на общую сумму 14 млн. долл. США. Эти средства были использованы в
ходе утверждения стимулирующих мероприятий в 59 странах, для одного инвестиционного
проекта, связанного с ГФУ, финансирования подготовки восьми инвестиционных проектов,
связанных с ГФУ, и одного демонстрационного проекта в отношении ГФУ-23 как побочного
продукта.
32.

Комитет принял представленную информацию к сведению.

V.

Дальнейшие действия в связи с ранее принятыми решениями
Сторон и рекомендациями Комитета по выполнению,
которые касаются вопросов несоблюдения: существующие
планы действий, призванные обеспечить возвращение в
режим соблюдения

A.

Казахстан (решение XXVI/13 и рекомендация 58/1)
33.
Представитель секретариата напомнил, что на своем предыдущем совещании Комитет
обсудил с представителем Казахстана причины несоответствия между представленными им
данными о ГХФУ за 2015 год и целевыми показателями в рамках его плана действий,
призванного обеспечить возвращение в режим соблюдения его обязательств в рамках
Монреальского протокола. В рекомендации 58/1 Комитет просил представить исправленные
данные за 2015 год и данные за 2016 год.
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34.
Впоследствии Казахстан представил пересмотренные данные за 2015 год и данные за
2016 год, которые подтвердили, что он находился в режиме несоблюдения своих обязательств в
отношении потребления ГХФУ, хотя и соблюдал свои обязательства в отношении потребления
бромистого метила, в каждом из двух лет. В ответ на просьбы секретариата данная Сторона
пояснила, что основные причины этого несоблюдения включали: низкое качество таможенного
оборудования, включая детекторы для определения типа озоноразрушающих веществ;
недостаток потенциала со стороны технического персонала компаний для перехода на
естественные хладагенты; недостаточная информированность общественности о
необходимости замены ГХФУ безопасными для озона веществами и о вреде, причиняемом
озоноразрушающими веществами; и неконтролируемый импорт веществ из других государств
– членов Евразийского экономического союза.
35.
Эта Сторона также отметила, что с 2008 года не оказывалась техническая поддержка с
целью сокращения потребления озоноразрушающих веществ, хотя проектное предложение по
ликвидации ГХФУ, разработанное совместно с Программой развития Организации
Объединенных Наций, в настоящее время находится на рассмотрении Глобального
экологического фонда.
36.
Казахстан представил предложение в отношении пересмотренного плана действий,
включающего сокращение потребления ГХФУ до уровня, не превышающего 7,5 тонны ОРС в
2017, 2018 и 2019 годах, 6,0 тонны ОРС в 2020 году, 3,95 тонны ОРС в 2021 году и 0,5 тонны
ОРС в 2022, 2023 и 2024 годах с полным поэтапным выводом из обращения к 1 января
2025 года. Дополнительный объем потребления потребуется для обслуживания холодильного
оборудования и систем кондиционирования воздуха в период между 2020 и 2030 годами, как
это допускается в соответствии с Монреальским протоколом.
37.
Члены Комитета, выразив признательность за представление Казахстаном разъяснений
и пересмотренного плана действий, высказали обеспокоенность по поводу длительной
задержки, которую он предусматривает до момента поэтапного вывода из обращения, что будет
означать потребление в течение нескольких лет после наступления сроков поэтапного вывода
из обращения.
38.
Представитель Казахстана, представляя пересмотренный план действий, пояснил, что
после принятия решения XXVI/13 правительство его страны совершенствовало положения о
потреблении ГХФУ и пыталось контролировать импорт, однако испытывало трудности, о
которых оно сообщило секретариату. Подробный анализ таможенных данных об импорте, а
также обследование основных компаний, использующих ГХФУ, подтвердили, что эти
компании не превышали свои квоты, что указывает на наличие незаконного импорта.
39.
Утверждение Глобальным экологическим фондом проекта, выдвинутого Казахстаном
при содействии Программы развития Организации Объединенных Наций, будет иметь
чрезвычайно важное значение для будущего поэтапного отказа от потребления как ГХФУ, так
и ГФУ, и позволит правительству усилить контроль за импортом и обновить свое
законодательство. Однако, с учетом того, что процесс утверждения проектов обычно занимает
до 16 месяцев, будет невозможно приступить к осуществлению до 2019 года, при этом первое
значительное сокращение потребления ожидается не ранее 2021 года.
40.
Отвечая на вопросы членов Комитета, он пояснил, что потребление ГХФУ, как
ожидается, будет продолжаться до 2025 года в связи с ожидаемым импортом из Российской
Федерации. Одним из важных результатов поддержки со стороны Глобального экологического
фонда будет повышение качества средств обнаружения, применяемых таможенными органами.
41.

В этой связи Комитет постановил:

a)
с признательностью отметить, что Казахстан представил свои исправленные
данные, представляемые в соответствии со статьей 7, за 2015 год и свои данные,
представляемые в соответствии со статьей 7, за 2016 год;
b)
при этом отметить с озабоченностью, что представленные данные за 2015 и
2016 годы свидетельствуют о том, что потребление ГХФУ этой Стороной в эти годы превысило
ее обязательства согласно ее плану действий, зафиксированному в решении XXVI/13, а также
мерам регулирования, предусмотренным Монреальским протоколом;
c)
отметить, что представленные данные о потреблении за 2015 и 2016 годы
переводят эту Сторону в режим несоблюдения своих обязательств в соответствии с
решением XXVI/13 за эти годы;
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d)
с признательностью отметить представление Казахстаном разъяснения по поводу
отклонения от своего плана действий наряду с пересмотренным планом действий по
обеспечению возвращения в режим соблюдения;
e)
направить на рассмотрение двадцать девятым Совещанием Сторон проект
решения, изложенный в разделе B приложения I к настоящему докладу, в котором Стороны,
среди прочего, отмечают, что данная Сторона не соблюдала свои обязательства на 2015 и
2016 годы в рамках ее существующего плана действий, зафиксированного в решении XXVI/13,
и с удовлетворением отмечают представленное Стороной разъяснение по поводу этого
отклонения и представление ею пересмотренного плана действий с указанием конкретных по
срокам контрольных показателей, призванного обеспечить возвращение в режим соблюдения к
2025 году.
Рекомендация 59/1

B.

Украина (решение XXIV/18 и рекомендация 58/2)
42.
Представитель секретариата сообщил, что на предыдущем совещании Комитета он
просил Украину представить свои данные по озоноразрушающим веществам за 2016 год, с тем
чтобы Комитет мог оценить ее статус соблюдения на нынешнем совещании. Данные о
потреблении за 2016 год, которые Украина впоследствии представила, показали, что она
соблюдает свои обязательства согласно решению XXIV/18.
43.
В ходе обсуждений представитель Программы развития Организации Объединенных
Наций подтвердил, что она ведет работу по оказанию Украине помощи в деле поэтапного
отказа и сбора данных для подготовки ее национальной стратегии. Он отметил, что произошло
сокращение потребления ГХФУ, которое может быть связано с экономическим спадом. Если
экономическая ситуация улучшится, что приведет к увеличению потребления, этой Стороне,
возможно, потребуется обратиться за помощью к Глобальному экологическому фонду для того,
чтобы и далее выполнять свои обязательства.
44.
В этой связи Комитет постановил с удовлетворением отметить, что Украина
представила свои данные, представляемые в соответствии со статьей 7 Монреальского
протокола, за 2016 год, показавшие, что она соблюдает контрольный показатель,
зафиксированный в решении XXIV/18, и меры регулирования, предусмотренные
Монреальским протоколом.

VI.

Обязательства по представлению данных: представление
нулевых показателей в формах для представления данных в
соответствии со статьей 7 (решение XXIV/14 и
рекомендация 58/4)
45.
Представитель секретариата пояснил, что в решении XXIV/14 Стороны напомнили о
необходимости единообразного представления данных о производстве, импорте, экспорте и
уничтожении озоноразрушающих веществ в соответствии со статьей 7 Монреальского
протокола, и отметили, что направляемые Сторонами формы для представления данных иногда
содержат пустые поля, в которые не внесены числовые показатели объемов озоноразрушающих
веществ. Стороны также отметили, что наличие таких пустых полей может означать намерение
Стороны указать нулевой объем потребления или производства или же это может отражать
непредставление этой Стороной данных в отношении этих веществ. В связи с этим к Сторонам
была обращена просьба при представлении данных о производстве, импорте, экспорте или
уничтожении указывать в соответствующих случаях нулевое значение в каждом поле форм,
которые они направляют, а не оставлять поле пустым. К секретариату была также обращена
просьба обращаться за уточнением к любой Стороне, направившей форму представления
отчетности, содержащую пустое поле.
46.
Несмотря на неуклонное снижение числа Сторон, направляющих формы представления
отчетности, содержащие пустые поля, как отмечено в докладе секретариата по пункту 3
повестки дня, несколько Сторон продолжают делать это. В некоторых случаях секретариату
приходилось затрачивать значительные усилия, в том числе посредством обращения за
помощью к Программе содействия выполнению Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде, для устранения создаваемой таким образом двусмысленности.
47.
Отвечая на вопросы членов Комитета, представитель секретариата пояснил, что
секретариат не запрашивает разъяснения по поводу пустых полей в отношении необязательных
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данных, которые Сторонам рекомендуется, но не требуется представлять, таких как данные в
рамках приложения к форме представления данных об импорте, включающие страну
происхождения импорта. Аналогичным образом, если Стороны сообщили, что у них
отсутствует импорт, нет необходимости проверять соответствующую форму для представления
данных и, следовательно, нет необходимости запрашивать разъяснения. Секретариату
необходимо запрашивать разъяснения лишь в тех случаях, когда Стороны сообщили об
импорте или производстве, но при этом оставили пустыми поля в соответствующей форме для
представления данных.
48.
Один из членов Комитета высказал мнение о том, что в формах могли бы автоматически
проставляться ноли в каждом поле, а Сторонам нужно было бы вносить изменения только в тех
случаях, когда у них имеются данные для представления.
49.
Отвечая на вопрос, заданный другим членом Комитета, представитель секретариата
сообщил, что в результате неоднократного отсутствия разъяснения какой-либо Стороной по
поводу пустых полей, даже после получения ею запроса о разъяснении, это дело будет
передано на рассмотрение Комитета. Комитет ранее, на своем пятьдесят четвертом совещании,
поручил секретариату составить перечень Сторон, которые продолжают игнорировать его
просьбы, касающиеся пустых полей в докладе о данных. Комитет должен был вернуться к
рассмотрению этого вопроса и, в случае необходимости, принять соответствующую
рекомендацию и проект решения на своем пятьдесят пятом совещании для исправления
ситуации, но все рассматриваемые на тот момент Стороны откликнулись на просьбы о
представлении разъяснений.
50.

В этой связи Комитет постановил:

a)
с удовлетворением отметить, что большинство Сторон при представлении
данных о производстве, импорте, экспорте или уничтожении выполняют высказанную в
решении XXIV/14 просьбу указывать числовое значение в каждом поле форм для
представления данных, которые они направляют секретариату, включая ноли, где это уместно,
а не оставлять поле пустым;
b)
направить на рассмотрение двадцать девятым Совещанием Сторон проект
решения, изложенный в разделе E приложения I к настоящему докладу, в котором содержится
настоятельный призыв ко всем Сторонам обеспечить соблюдение изложенных в
решении XXIV/14 требований, с тем чтобы избежать необходимости обращения секретариата
за разъяснением и возможных вытекающих из этого задержек при оценке соблюдения
Сторонами своих обязательств по представлению данных.
Рекомендация 59/2

VII.

Рассмотрение других вопросов возможного несоблюдения,
вытекающих из доклада о данных
51.
Представитель секретариата, напомнив о своем сообщении по пункту 3 повестки дня,
отметил, что только одна Сторона, Святой Престол, еще не представила свои данные о
потреблении и производстве за 2016 год в нарушение своего обязательства согласно статье 7
Монреальского протокола представлять ежегодные данные не позднее 30 сентября следующего
года.
52.
Соответственно, Комитет постановил препроводить для рассмотрения двадцать девятым
Совещанием Сторон проект решения, изложенный в разделе A приложения I к настоящему
докладу, в котором, среди прочего, отмечается и с удовлетворением принимается к сведению
число Сторон, представивших данные об озоноразрушающих веществах за 2016 год, и
перечисляются Стороны, не соблюдающие свои обязательства по представлению данных
согласно Монреальскому протоколу.
Рекомендация 59/3

VIII.

Просьбы о внесении изменений в базовые данные
53.
Представитель секретариата напомнил о методологии представления просьб о внесении
изменений в базовые данные, о которой Стороны договорились в решении XV/19. Сторона,
подающая просьбу о внесении изменения, должна выполнить следующие действия:
определить, какие данные были сочтены неверными, и предложить новые показатели;
пояснить, почему имеющиеся базовые данные неверны, включая описание методологии,
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использованной для сбора и проверки данных; пояснить, почему изменения следует считать
верными, включая описание методологии, использованной для сбора и проверки данных; и
представить вспомогательную документацию.

A.

Пакистан
54.
Представитель секретариата пояснил, что Пакистан обратился с просьбой о внесении
изменения в его данные о потреблении ГХФУ. Он пояснил, что в результате отсутствия до
2012 года отдельных таможенных кодов Согласованной системы для ГХФУ-142b об импорте
этого вещества сообщалось как об импорте ГХФУ-22. С 2012 года, когда был введен отдельный
код Согласованной системы для ГХФУ-142b, данная Сторона представляла данные об этом
веществе отдельно. Таким образом, эта Сторона просит пересмотреть данные о потреблении,
представленные за 2009 и 2010 годы (базовые годы), а также за 2011 год, чтобы отразить более
высокий объем потребления ГХФУ-142b и, соответственно, более низкий объем потребления
ГХФУ-22.
55.
Эта просьба связана с финансированием, которое будет предоставляться в рамках
Многостороннего фонда, учитывая, что пересмотр базовых данных по ГХФУ-142b является
одним из условий утверждения инвестиционного проекта для Пакистана по поэтапному отказу
от применения ГХФУ-142b в секторе производства экструдированного пенополистирола в
соответствии с решением 76/39 Исполнительного комитета. Чистым результатом запрошенных
изменений станет повышение базового уровня потребления данной Стороной с 247,4 тонны
ОРС до 248,11 тонны ОРС.
56.
Последующие пояснения, представленные Пакистаном, подтвердили, что одно
предприятие, «Симбол индастриз», применяло смесь ГХФУ-142b и ГХФУ-22 (в
соотношении 60:40) для производства плит из экструдированного полистирола. Оно
приобретало эту смесь как путем прямого импорта, так и посредством местных закупок у
коммерческих импортеров, но весь объем импорта этой смеси в Пакистан коммерческими
импортерами предназначался для данной компании. Все количество этой смеси было заявлено
как ГХФУ-22, что означает, что пересмотренные показатели можно рассчитать исходя из
состава смеси, которая была учтена в предлагаемых изменениях данных о потреблении за
базовые годы и за 2011 год.
57.
Пакистан представил вспомогательную информацию, включая копии форм деклараций
на товары для прямого импорта «Симбол индастриз», краткие отчеты о закупке и потреблении
пенообразователя в процентах от ГХФУ-142b и годового объема смеси, приобретенной
«Симбол индастриз», подробные сведения о закупке смеси в соотношении 60:40 в течение
периода 2009–2011 годов, письма от двух из трех коммерческих импортеров, ввозящих
ГХФУ-142b, в которых подтверждается, что он ввозился только в виде смеси для «Симбол
индастриз» (информация от третьего импортера ожидается), а также ежегодный отчет по
итогам контрольной проверки потребления ГХФУ за 2015 год.
58.
Представитель Пакистана должен был принять участие в совещании, но, к сожалению,
не смог сделать это. Отвечая на вопросы членов Комитета, представитель Организации
Объединенных Наций по промышленному развитию подтвердил, что «Симбол индастриз»
является единственной в Пакистане компанией, применяющей ГХФУ-142b в смеси с ГХФУ-22
для производства экструдированного пенополистирола. Хотя другие компании также
производят пеноматериалы, они используют ГХФУ-141b или другие вещества. Он также
отметил, что компания сама выявила эту проблему в регистрации импорта и сообщила о ней
правительству.
59.
Члены Комитета отметили, что, хотя представленная Пакистаном информация полезна,
она также указывает на то, что в 2015 году квоты на импорт ГХФУ-142b были выделены шести
компаниям. Хотя «Симбол индастриз» была единственной компанией, использовавшей
выделенную ей квоту и фактически импортировавшей это вещество в 2015 году, Комитет
отметил, что в 2015 году квота была выделена только тем компаниям, которые импортировали
это вещество в 2009 и 2010 базовых годах. Пакистан сообщил, что, кроме самой «Симбол
индастриз», ГХФУ-142b импортировали еще три компании, и этим компаниям было
предложено подтвердить, что их импортные закупки предназначались для снабжения «Симбол
индастриз». Две компании к настоящему моменту подтвердили, что их импортные закупки
ГХФУ-142b были предназначены исключительно для использования «Симбол индастриз».
Вместе с тем это означает, что две другие компании, «Насир корпорейшн» и «Симлим
интернэшнл», могли импортировать ГХФУ-142b, и к ним, судя по всему, не обращались за
дополнительной информацией. Комитет пришел к выводу, что этот вопрос необходимо решить
9
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до того, как двадцать девятое Совещание Сторон сможет удовлетворить просьбу о внесении
изменения в базовые данные.
60.

В этой связи Комитет постановил:

отмечая с признательностью информацию, представленную Пакистаном в
обоснование своей просьбы о пересмотре своих имеющихся данных о потреблении в 2009, 2010
и 2011 годах регулируемых веществ, включенных в группу I приложения С
(гидрохлорфторуглероды),
отмечая, что в решении XV/19 изложена методология представления просьб о
пересмотре базовых данных,
отмечая с признательностью усилия, прилагаемые Пакистаном для выполнения
требований о представлении информации, изложенных в решении XV/19,
направить на рассмотрение двадцать девятым Совещанием Сторон проект решения,
изложенный в разделе С приложения I к настоящему докладу, в соответствии с которым
Совещание Сторон удовлетворяет просьбу Пакистана о пересмотре его данных о потреблении
гидрохлорфторуглеродов, как это указано в таблице ниже, при условии, что до принятия
решения двадцать девятым Совещанием Сторон секретариат получит от Пакистана
подтверждение, что импорт ГХФУ-142b двумя другими компаниями в 2009 и 2010 годах был
учтен в пересмотренных базовых данных:
Вещество

Существующие данные о
потреблении (в тоннах ОРС)
2009 год

2010 год

ГХФУ-141b

134,2

ГХФУ-142b



ГХФУ-22
Всего

Пересмотренные данные о
потреблении (в тоннах ОРС)
Базовый
уровеньa

2009 год

2010 год

142,8

134,20

142,80



4,62

4,68

105,6

112,2

101,69

108,22

239,8

255,0

240,51

255,70

247,4

Базовый
уровеньa

248,11

Базовые уровни гидрохлорфторуглеродов, установленные после двадцать третьего Совещания Сторон, представлены
с использованием двух десятичных знаков, в то время как те, которые установлены ранее, представлены с
использованием одного десятичного знака (см. решение XXIII/30).
a

Рекомендация 59/4

B.

Филиппины
61.
Представитель секретариата пояснил, что Филиппины обратились с просьбой о
внесении изменения в их базовые данные о потреблении ГХФУ за 2009 и 2010 базовые годы. В
ходе реализации первого этапа плана регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ этой
Стороны были отмечены расхождения между проверенными данными о потреблении ГХФУ и
данными, представленными в соответствии со статьей 7. Дальнейшее расследование показало,
что первоначальные данные были основаны на разрешениях на импорт, выданных импортерам
перед транспортировкой, однако эти квоты не всегда использовались. Пересмотренные данные
основываются на записях о фактическом прибытии партий ГХФУ.
62.
Сторона представила обширную сопроводительную документацию в форме копий
нескольких сотен таможенных документов, а также прояснила вопросы по просьбе
секретариата. В результате этого произведенные Стороной расчеты были скорректированы с
согласия Стороны. Чистым результатом предполагаемых пересмотров станет снижение
базового уровня потребления данной Стороной с 209,4 тонны ОРС до 161,97 тонны ОРС.
63.
Представитель Филиппин присутствовал на совещании по приглашению Комитета.
Отвечая на вопросы, он подтвердил, что данные о потреблении, которые будут представляться
в будущем, будут также основаны на записях о фактическом импорте, полученных от
таможенных и налоговых органов, а не на разрешениях на импорт, и поэтому они должны быть
точными.
64.

В этой связи Комитет постановил:

отмечая с признательностью информацию, представленную Филиппинами в
обоснование своей просьбы о пересмотре своих имеющихся данных о потреблении в 2009 и
2010 годах регулируемых веществ, включенных в группу I приложения С
(гидрохлорфторуглероды),
10
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отмечая, что в решении XV/19 изложена методология представления просьб о
пересмотре базовых данных,
отмечая с признательностью усилия, прилагаемые Филиппинами для выполнения
требований о представлении информации, изложенных в решении XV/19,
направить на рассмотрение двадцать девятым Совещанием Сторон проект решения,
изложенный в разделе D приложения I к настоящему докладу, в соответствии с которым
Совещание Сторон удовлетворяет просьбу Филиппин о пересмотре их данных о потреблении
гидрохлорфторуглеродов в 2009 и 2010 базовых годах до 162,98 тонны ОРС и 160,96 тонны
ОРС, соответственно.
Рекомендация 59/5

IX.

Прочие вопросы
65.

X.

Никакие прочие вопросы не обсуждались.

Принятие рекомендаций и доклада о работе совещания
66.
Комитет утвердил рекомендации, изложенные в настоящем докладе, и постановил
поручить Председателю и заместителю Председателя, последний из которых выступал на
совещании в качестве Докладчика, завершить работу над докладом и утвердить его, действуя в
консультации с секретариатом.

XI.

Закрытие совещания
67.
После традиционного обмена любезностями Председатель объявил совещание
закрытым в субботу, 18 ноября 2017 года, в 15 ч. 20 м.

11
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Приложение I
Проекты решений, утвержденные Комитетом по
выполнению в рамках процедуры, касающейся
несоблюдения Монреальского протокола, на его пятьдесят
восьмом и пятьдесят девятом совещаниях для
рассмотрения двадцать девятым Совещанием Сторон
Монреальского протокола
Двадцать девятое Совещание Сторон постановляет:

A.

Проект решения XXIX/[...]: Данные и информация, представляемые
Сторонами в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола
1.
с удовлетворением отметить, что [196] из 197 Сторон, которые должны были
представить данные за 2016 год, сделали это и что 180 из этих Сторон представили свои данные
до 30 сентября 2017 года, как это требуется в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Монреальского
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой;
2.
с удовлетворением отметить, что 130 из этих Сторон представили свои данные
до 30 июня 2017 года в соответствии с решением XV/15 и что представление данных до
30 июня каждого года значительно облегчает работу Исполнительного комитета
Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола по оказанию Сторонам,
действующим в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, содействия в деле соблюдения
предусмотренных Протоколом мер регулирования;
[3.
отметить, что отсутствие своевременного представления Сторонами данных
затрудняет эффективный мониторинг и оценку соблюдения Сторонами своих обязательств в
соответствии с Монреальским протоколом;
4.
отметить с озабоченностью, что одна Сторона, а именно Святой Престол, не
представила свои данные за 2016 год, как это требуется в соответствии со статьей 7
Монреальского протокола, и что это переводит ее в режим несоблюдения ее обязательств по
представлению данных согласно Монреальскому протоколу до того момента, когда
секретариат получит недостающие данные;
5.
настоятельно призвать эту Сторону как можно скорее представить секретариату
требуемые данные;
6.
просить Комитет по выполнению рассмотреть положение дел с этой Стороной на
его шестидесятом совещании;]
7.
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 закреплено в решении XV/15;

B.

Проект решения XXIX/[...]: Несоблюдение Казахстаном в 2015 и
2016 годах положений Монреальского протокола, регламентирующих
потребление регулируемого вещества, включенного в группу I
приложения С (гидрохлорфторуглероды)
отмечая, что Казахстан ратифицировал Монреальский протокол по веществам,
разрушающим озоновый слой, 26 августа 1998 года, Лондонскую поправку – 26 июля
2001 года, Копенгагенскую поправку и Монреальскую поправку – 28 июня 2011 года и
Пекинскую поправку – 19 сентября 2014 года и является Стороной, не действующей в рамках
пункта 1 статьи 5 Протокола;
отмечая также, что Глобальный экологический фонд утвердил сумму в размере
[5 688 452 долл. США] для того, чтобы Казахстан мог обеспечить соблюдение Протокола;
1.
напомнить о решении XXVI/13, в котором двадцать шестое Совещание Сторон
отметило, что Казахстан находился в режиме несоблюдения предусмотренных Монреальским
протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой, мер регулирования потребления
гидрохлорфторуглеродов в 2011, 2012 и 2013 годах, но также с удовлетворением отметило
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представленный Казахстаном план действий по обеспечению своего скорейшего возвращения в
режим соблюдения этих мер к 2016 году;
2.
отметить с обеспокоенностью, что Казахстан сообщил данные о ежегодном
потреблении регулируемого вещества, включенного в группу I приложения С
(гидрохлорфторуглероды), за 2015 год в объеме 12,1 тонны ОРС и за 2016 год в объеме
5,0 тонны ОРС, что не соответствует изложенному в решении XXVI/13 его обязательству
сократить потребление гидрохлорфторуглеродов до уровня, не превышающего 9,9 тонны ОРС
в 2015 году и 3,95 тонны ОРС в 2016 году, и содержащемуся в Протоколе требованию
ограничить потребление уровнем, не превышающим 3,95 тонны ОРС в каждом из этих годов, и
что по этой причине данная Сторона находилась в режиме несоблюдения предусмотренных
Протоколом мер регулирования потребления этого вещества в 2015 и 2016 годах;
3.
с удовлетворением отметить представление Казахстаном разъяснения по поводу
этого отклонения наряду с пересмотренным планом действий по обеспечению возвращения в
режим соблюдения предусмотренных Протоколом мер регулирования в отношении
гидрохлорфторуглеродов, в соответствии с которыми, без ущерба для функционирования
механизма финансирования Протокола, Казахстан конкретно обязуется сократить свое
потребление гидрохлорфторуглеродов до уровня, не превышающего:
a)

7,5 тонны ОРС в 2017, 2018 и 2019 годах;

b)

6,0 тонны ОРС в 2020 году;

c)

3,95 тонны ОРС в 2021 году;

d)

0,5 тонны ОРС в 2022, 2023 и 2024 годах;

e)
ноля тонн ОРС к 1 января 2025 года, за исключением потребления,
ограниченного обслуживанием холодильного оборудования и систем кондиционирования
воздуха, в период с 2020 по 2030 годы, как это предписано в Протоколе;
4.
продолжать внимательно отслеживать достигнутый Казахстаном прогресс в деле
осуществления своего плана действий и поэтапного вывода из обращения
гидрохлорфторуглеродов, и что коль скоро эта Сторона стремится к осуществлению и
фактически осуществляет конкретные меры регулирования, предусмотренные Протоколом, к
ней следует и далее относиться так же, как к Стороне, добросовестно выполняющей свои
обязательства, и в этой связи она должна и далее получать международную помощь, с тем
чтобы иметь возможность выполнять свои обязательства в соответствии с пунктом А
примерного перечня мер, которые могут быть приняты Совещанием Сторон в отношении
несоблюдения, как это изложено в приложении V к докладу о работе четвертого Совещания
Сторон2;
5.
предупредить Казахстан в соответствии с пунктом В примерного перечня мер,
которые могут быть приняты Совещанием Сторон в случае несоблюдения, что, если он не
вернется в режим соблюдения, то Совещание Сторон рассмотрит вопрос о принятии мер в
соответствии с пунктом С примерного перечня мер, который предусматривает возможность
приостановления действия конкретных прав и привилегий, предусмотренных Протоколом, и
что это может предполагать возможность принятия мер согласно статье 4, направленных, в
частности, на обеспечение того, чтобы были прекращены поставки гидрохлорфторуглеродов, в
отношении которых отмечается несоблюдение, с тем чтобы экспортирующие Стороны не
способствовали дальнейшему несоблюдению;

C.

[Проект решения XXIX/[…]: Просьба Пакистана о пересмотре базовых
данных
отмечая, что в решении XIII/15 тринадцатое Совещание Сторон постановило
рекомендовать Сторонам, обращающимся с просьбой о внесении изменений в представленные
базовые данные за базовые годы, направлять свои просьбы Комитету по выполнению в рамках
процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского протокола, который затем совместно с
секретариатом и Исполнительным комитетом Многостороннего фонда для осуществления
Монреальского протокола проработает вопрос о подтверждении обоснованности этих
изменений и представит их Совещанию Сторон на утверждение,
отмечая также, что в решении XV/19 изложена методика представления таких просьб,
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1.
что Пакистан представил достаточную информацию в соответствии с
решением XV/19 в обоснование своей просьбы о пересмотре данных этой Стороны о
потреблении гидрохлорфторуглеродов за 2009 и 2010 годы, которые являются частью базового
уровня для Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5;
2.
утвердить просьбу Пакистана и пересмотреть его данные о потреблении
гидрохлорфторуглеродов за 2009 и 2010 базовые годы, как это указано в следующей таблице:
Вещество

Предыдущие данные о
гидрохлорфторуглеродах (тонны ОРС)
2009 год

2010 год

ГХФУ-141b

134,2

ГХФУ-142b
ГХФУ-22
Всего

Новые данные о
гидрохлорфторуглеродах (тонны ОРС)

Базовый
уровеньa

2009 год

2010 год

142,8

134,20

142,80





4,62

4,68

105,6

112,2

101,69

108,22

239,8

255,0

240,51

255,70

247,4

Базовый
уровеньa

248,11

Базовые уровни гидрохлорфторуглеродов, установленные после двадцать третьего Совещания Сторон, представлены
с использованием двух десятичных знаков, в то время как те, которые установлены ранее, представлены с
использованием одного десятичного знака (см. решение XXIII/30)].
a

D.

Проект решения XXIX/[…]: Просьба Филиппин о пересмотре базовых
данных
отмечая, что в решении XIII/15 тринадцатое Совещание Сторон постановило
рекомендовать Сторонам, обращающимся с просьбой о внесении изменений в представленные
базовые данные за базовые годы, направлять свои просьбы Комитету по выполнению в рамках
процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского протокола, который затем совместно с
секретариатом и Исполнительным комитетом Многостороннего фонда для осуществления
Монреальского протокола проработает вопрос о подтверждении обоснованности этих
изменений и представит их Совещанию Сторон на утверждение,
отмечая также, что в решении XV/19 изложена методика представления таких просьб,
1.
что Филиппины представили достаточную информацию в соответствии с
решением XV/19 в обоснование своей просьбы о пересмотре данных этой Стороны о
потреблении гидрохлорфторуглеродов за 2009 и 2010 годы, которые являются частью базового
уровня для Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5;
2.
утвердить просьбу Филиппин и пересмотреть их данные о потреблении
гидрохлорфторуглеродов за 2009 и 2010 базовые годы, как это указано в следующей таблице:
Предыдущие данные о
гидрохлорфторуглеродах (тонны ОРС)

Новые данные о гидрохлорфторуглеродах
(тонны ОРС)

2009 год

2010 год

Базовый
уровеньa

2009 год

2010 год

Базовый
уровеньa

194,7

222,0

208,4

162,98

160,96

161,97

Базовые уровни гидрохлорфторуглеродов, установленные после двадцать третьего Совещания Сторон, представлены
с использованием двух десятичных знаков, в то время как те, которые установлены ранее, представлены с
использованием одного десятичного знака (см. решение XXIII/30).
a

E.

Проект решения XXIX/[...]: Представление нулевых показателей в
формах для представления данных в соответствии со статьей 7
напоминая о решении XXIV/14, в котором двадцать четвертое Совещание Сторон
напомнило о необходимости единообразного представления данных о производстве, импорте,
экспорте и уничтожении озоноразрушающих веществ в соответствии со статьей 7
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, и отметило, что
направляемые Сторонами формы для представления данных в соответствии со статьей 7 иногда
содержат пустые поля, в которые не внесены числовые показатели объемов озоноразрушающих
веществ, и что наличие таких пустых полей может в тех или иных конкретных случаях означать
намерение Стороны указывать нулевой объем регулируемых веществ, или же это может
отражать непредставление данных Стороной в отношении этих веществ,
напоминая также, что в решении XXIV/14 двадцать четвертое Совещание Сторон
просило Стороны при представлении данных о производстве, импорте, экспорте или
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уничтожении указывать соответствующее числовое значение в каждом поле формы для
представления данных, которую они направляют, включая ноли, где это уместно, а не оставлять
поля пустыми, и поручило секретариату обращаться за уточнением к любой Стороне,
направившей форму для представления данных, содержащую пустое поле,
1.
с удовлетворением отметить, что большинство Сторон выполняет высказанную в
решении XXIV/14 просьбу указывать соответствующее числовое значение в каждом поле
формы для представления данных, которую они направляют, включая ноли, где это уместно, а
не оставлять поля пустыми;
2.
отметить при этом, что некоторые Стороны по-прежнему направляют формы,
содержащие пустые поля, что требует от секретариата дополнительной работы по обращению к
Сторонам за уточнением и приводит к задержкам в сборе информации и оценке соблюдения
Сторонами мер регулирования в рамках Монреальского протокола по веществам,
разрушающим озоновый слой;
3.
настоятельно призвать Стороны при направлении форм для представления
данных в соответствии со статьей 7 убедиться в том, что все поля в этих формах содержат
числовые значения, включая ноль, где это уместно, и не оставлять поля пустыми;
4.
просить Комитет по выполнению в рамках процедуры, касающейся
несоблюдения Монреальского протокола, рассмотреть на своем шестьдесят первом совещании
положение дел с соблюдением Сторонами пункта 3 настоящего решения.
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Приложение II
Перечень участников
Члены Комитета по выполнению
Стороны
Бангладеш
Г-н Мд. Мамунур Рашид
Заместитель министра
Министерство окружающей среды и
лесного хозяйства
Dhaka 1000 Bangladesh
Тел.: +88 02 9549 072
Моб.: +880 171 207 5302
Эл. почта: mamun15053@gmail.com
Г-н Сатьендра Кумар Пуркаяста
Старший сотрудник, отделение по
озону
Департамент окружающей среды
Министерство окружающей среды и
лесного хозяйства
Paribesh Bhaban
E-16, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar
Dhaka-1207 Bangladesh
Тел.: +880 2 818 1801
Моб.: +880 171 301 3310
Эл. почта: skpurkayastha@yahoo.com
Канада
Г-жа Нэнси Сеймур
Руоводитель программ по охране
озонового слоя
Отдел по вопросам производства
химических веществ
Сектор охраны окружающей среды
Мининстерство окружающей среды
и изменения климата Канады
351 St. Joseph Blvd., 11th Floor
Gatineau, Quebec K1A 0H3
Canada
Тел.: +1 819 938 4236
Факс: +1 819 938 4218
Эл. почта: nancy.seymour@canada.ca
Грузия
Г-н Ноэ Мегрелишвили
Национальный координатор и
главный специалист по озону
Отдел по вопросам окружающего
воздуха
Департамент комплексного
управления
Министерство охраны окружающей
среды и природных ресурсов
6 Gulua Str. Tbilisi 0114
Georgia
Тел.: +995 32 272 7228
Моб.: +995 5951 19735
Эл. почта:
n.megrelishvili@moe.gov.ge
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Гаити
Г-н Фриц Нау
Координационный центр по
оперативным вопросам
Координатор национального бюро по
озону
Министерство окружающей среды
11 Rue 4, Pacot
Port-au-Prince
Haiti
Тел.: +509 3832 4074
Эл. почта: fritznau@yahoo.fr /
fritznau@gmail.com
Иордания
Г-н Эмад Фаттух
Сотрудник по озону
Отделение по озону
Министерство окружающей среды
P.O. Box 1408
11941 Amman
Jordan
Тел.: +962 795558538
Эл. почта: emaddn@yahoo.com
Кения
Г-н Леонард Мариндани Кируи
(заместитель Председателя)
Координатор, НОО
Национальное управление по озону
Министерство окружающей среды и
природных ресурсов
P.O. Box 30126-00100
Nairobi, Kenya
Тел.: +254 20 273 0808
Моб.: +254 722 847 342
Эл. почта: marindanykirui@yahoo.com
Парагвай
Г-н Улисес Ловера
Координатор Монреальского
протокола
Главное управление по вопросам
качества воздуха
Министерство окружающей среды
(МОС)
Avendia Madame Lynch No. 3500
Asunción
Paraguay
Тел.: +595 212 379 000 Ext. 294
Моб.: +595 971702494
Эл. почта: ulovera@seam.gov.py,
uliseslovera@hotmail.com
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Румыния
Г-жа Клаудиа Сорина Думитру
Начальник отдела
Национальный орган по озону,
опасные химические вещества и
загрязненные участки
Министерство окружающей среды
Libertatii Blv. No. 12 District 5
Bucharest 7000
Romania
Тел.: +402 1408 9582
Моб.: +407 2439 0063
Эл. почта:
claudia.dumitru@mmediu.ro
Соединенное Королевство
Великобритании и Северной
Ирландии
Г-н Брайан Радди (Председатель)
Старший юрист по международному
праву
Вопросы выхода из ЕС и торговли
Советники по правовым вопросам
Министерство окружающей среды,
продовольствия и сельского
хозяйства
Правовой департамент правительства
Area 8E, 9 Millbank,
c/o Nobel House
17 Smith Square
London SW1P 3JR
United Kingdom
Тел.: +44 20 802 64330
Моб.: +44 7770 701663
Эл. почта:
brian.ruddie@defra.gsi.gov.uk

Учреждения-исполнители
Секретариат Многостороннего
фонда
Г-н Эдурадо Ганем
Главный сотрудник
Многосторонний фонд для
осуществления Монреальского
протокола
1000 de la Gauchetiere Street West
Suite 4100
Montreal, Quebec H3B 4W5
Canada
Тел.: +1 514 282 7860
Факс: +1 514 282 0068
Эл. почта: eganem@unmfs.org
Г-н Муниарадзи Чендже
Заместитель главного сотрудника
Многосторонний фонд для
осуществления Монреальского
протокола
1000 de la Gauchetiere Street West
Suite 4100
Montreal, Quebec H3B 4W5
Canada
Тел.: +1 514 282 1122

Факс: +1 514 282 0068
Эл. почта: mchenje@unmfs.org
Подразделение «Озонэкшн»,
Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде
Г-н Джеймс С. Карлин
Старший сотрудник по программам
Руководитель по вопросам сетей и
политики
Подразделение «Озонэкшн»,
Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде
75015 Paris
France
Тел. : +33 1 4437 1455
Эл. почта: jim.curlin@unep.org
Программа развития
Организации Объединенных
Наций
Г-н Максим Сурков
Региональный координатор
(Европа/СНГ, арабские государства и
Африка)
Отдел по вопросам Монреальского
протокола/химических веществ
Программа развития Организации
Объединенных Наций
Istanbul 34381
Turkey
Тел.: +908 5029 82613
Эл. почта: maksim.surkov@undp.org
Организация Объединенных
Наций по промышленному
развитию
Г-н Юрий Сорокин
Специалист по вопросам
промышленного развития
Отдел по вопросам окружающей
среды
Организация Объединенных Наций
по промышленному развитию
Vienna International Centre
P.O. Box 300-1400
Vienna
Austria
Тел.: +43 1 26026 3624
Эл. почта: y.sorokin@unido.org
Всемирный банк
Г-н Танават Юнчая
Старший инженер-эколог
Группа по вопросам изменения
климата
Всемирный банк
1818 H. Street Ave.
Washington, DC 20433
United States of Amerika
Тел.: +1 202 473 3841
Эл. почта: tjunchaya@worldbank.org
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Председатель Исполнительного
комитета секретариата
Многостороннего фонда
Г-н Пауль Крайник
Заместитель руководителя отдела
регулирования отходов, политики в
области химических веществ и
экологичных технологий
Министерство сельского хозяйства,
лесоводства, окружающей среды и
водных ресурсов
Stubenbastei 5
Vienna A-1010
Austria
Тел.: +43 1 71100 612346
Моб.: + 43 6641 210784
Эл. почта: paul.krajnik@bmlfuw.gv.at
Заместитель Председателя
Исполнительного комитета
секретариата Многостороннего
фонда
Г-н Мазен Халиль Хуссейн
Руководитель национального
управления по озону, качество
воздуха
Министерство окружающей среды
Lazarieh Building, 7th Floor, Riad Solh
Square
P.O. Box 11-2727
Beirut
Lebanon
Тел.: +961 1976555
Моб.: +961 3204318
Эл. почта: mazen.hussein@undp.org

Приглашенные Стороны
Казахстан
Г-н Сабыр Ассилбеков
Главный эксперт
Департамент по вопросам изменения
климата
Министерство энергетики
8, Orynbor Street
Astana 010000
Kazakhstan
Тел.: +770 276 76459
Моб.: +771 727 40259
Эл. почта: s.asylbekov@energo.gov.kz,
sssabyr@gmail.com
Филиппины
Г-н Хуан Мигель Т. Куна
Заместитель министра
Министерство окружающей среды и
природных ресурсов
Visayas Ave., Diliman
Quezon City - 1100
Philippines
Тел.: +63 2 925 2328
Эл. почта: attymitcheuna@gmail.com
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Г-н Методио У. Турбелла
Директор Управления по
экологическому регулированию
Министерство окружающей среды и
природных ресурсов
Visayas Ave., Diliman
Quezon City - 1100
Philippines
Тел.: +63 2 928 4578 0089
Эл. почта: www.emb.gov.ph
Г-жа Эльвира Салвни Паусинг
Специалист по надзору в области
экологического регулирования и
руководитель проекта
Управление по экологическому
регулированию
Министерство окружающей среды и
природных ресурсов
Visayas Avenue Diliman
Quezon City - 1110
Philippines
Тел.: +63 2 928 4578 / 89
Моб.: +63 2 9284 578
Факс: +63 2 426 4338
Эл. почта:
pausingelvira@yahoo.com.ph

Секретариат по озону
Г-жа Тина Бирмпили
Исполнительный секретарь
Секретариат по озону
Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде
P.O. Box 30552-00100
Nairobi, Kenya
Тел.: +254 20 762 3855
Эл. почта: Tina.Birmpili@unep.org
Г-н Гилберт Банкобеза
Руководитель отдела по правовым
вопросам и вопросам соблюдения
Секретариат по озону
Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде
P.O. Box 30552-00100
Nairobi, Kenya
Тел.: +254 20 762 3854
Эл. почта:
Gilbert.Bankobeza@unep.org
Г-н Джеральд Мутисия
Сотрудник по программам
Секретариат по озону
Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде
P.O. Box 30552-00100
Nairobi, Kenya
Тел.: +254 20 762 4057
Эл. почта: Gerald.Mutisya@unep.org
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Г-жа Кэтрин Теотокатос
Сотрудник по программам (вопросы
соблюдения)
Секретариат по озону
Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде

P.O. Box 30552 00100
Nairobi, Kenya
Тел.: +254 20 762 5067
Эл. почта:
katherine.theotocatos@unep.org
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