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Восемнадцатое Совещание Сторон Монреальского
протокола по веществам, разрушающим
озоновый слой
Дели, 30 октября - 3 ноября 2006 года
Пункт 14 предварительной повестки дня
подготовительного совещания*

Комитет по выполнению в рамках процедуры,
касающейся несоблюдения Монреальского
протокола
Тридцать седьмое совещание
Дели, 25-27 октября 2006 года
Пункты 3 и 6 предварительной повестки дня+

Вопросы соблюдения и представления данных,
рассмотренные Комитетом по выполнению

Доклад секретариата о данных в соответствии
со статьей 7 Монреальского протокола
Рассмотрение других вопросов несоблюдения,
вытекающих из доклада о данных

Информация, представленная Сторонами в соответствии со
статьей 7 Монреальского протокола по веществам,
разрушающим озоновый слой
Доклад секретариата

Добавление
Введение
1.
В настоящем докладе и приложениях к нему содержится информация, полученная
секретариатом в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола по веществам,
разрушающим озоновый слой, за период с 7 сентября по 13 октября 2006 года. Эта информация
дополняет и обновляет данные, представленные в документах UNEP/OzL.Pro.18/9 и
UNEP/OzL.Pro.ImpCom/37/2. Комитет по выполнению рассмотрит указанную информацию в
той мере, в какой она касается вопросов соблюдения, и вынесет соответствующие рекомендации
Совещанию Сторон. Текст приложений не проходил официального редактирования.

А. Положение дел с представлением базовых данных Сторонами,
действующими в рамках статьи 5 (пункты 3 и 8-тер статьи 5)
2.
Исходя из ратифицированных в последнее время договоров, Лаосская
Народно-Демократическая Республика, обязательство которой по представлению базовых
данных вступило в силу после 7 сентября 2006 года, является единственной дополнительной
Стороной, действующей в рамках статьи 5, которая не представила данные за один год или
________________________
*
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несколько лет, требуемые для установления ее базового уровня в отношении вещества,
включенного в приложение Е, что изложено в таблице 1 ниже.
Таблица 1. Стороны, которые еще не представили свои базовые данные
Приложения, по которым
базовые данные не были
представлены

Сторона

Приложение

Годы, по которым
данные не были
сообщены

E

1995-1996 годы

Лаосская НародноДемократическая
Республика

Примечания
Ратифицировала Копенгагенскую поправку
28 июня 2006 года и получает помощь в сборе
данных по линии осуществляемого ЮНЕП
проекта по укреплению организационной
структуры.

В. Положение дел с выполнением требований относительно ежегодного
представления данных (пункты 3, 3-бис и 4 статьи 7) за период
1986-2005 годов
3.
За период после 7 сентября 2006 года в общей сложности еще 37 Сторон представили
свои данные за 2005 год. Расчетные показатели по производству и потреблению этих Сторон,
подготовленные на основе полученных данных, приводятся в приложении I к настоящему
докладу.
4.
К 13 октября 2006 года в общей сложности 177 Сторон (133 Стороны, действующие в
рамках статьи 5, и 44 Стороны, не действующие в рамках статьи 5) полностью выполнили свои
обязательства по представлению данных за период 1986-2005 годов в соответствии со статьей 7.
Полный перечень этих Сторон приводится в приложении II к настоящему докладу.
5.
Следующие Стороны, которые должны были представить свои данные за 2005 год к
30 сентября 2006 года, не сделали этого к 13 октября 2006 года: Венесуэла (Боливарианская
Республика), Гамбия, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Латвия, Мавритания, Мальта, Ниуэ, Объединенные
Арабские Эмираты, Палау, Саудовская Аравия, Соломоновы Острова, Сомали и Узбекистан.

С. Положение дел с соблюдением мер регулирования на 2005 год Сторонами,
не действующими в рамках статьи 5
6.
В таблице 2 ниже приводятся дополнительные случаи отклонения от соблюдения
графиков сокращения потребления, которые были установлены на основе данных за 2005 год,
представленных Сторонами, не действующими в рамках статьи 5, после 7 сентября 2006 года.
Таблица 2. Отклонения от графиков сокращения потребления, допущенные Сторонами,
не действующими в рамках статьи 5, в 2005 году
Сторона

1. Австралия

2. Европейское
сообщество

2

Приложение/группа
E/I
(Бромистый
метил)

E/I
(Бромистый
метил)

В тоннах ОРС
Базовый Потребление
уровень
в 2005 г.
422,4

11 530

Пояснения или примечания

69,738

Важнейшие виды применения, подпадающие под
исключения в соответствии с решениями Ex.1/3 и
XVI/2.

1 404,724

Важнейшие виды применения, подпадающие под
исключения в соответствии с решениями Ex.1/3 и
XVI/2. Ранее представленные данные по
импорту были завышены, но благодаря
скорректированным данным удалось устранить
сложившуюся ситуацию с явным превышением
уровня потребления.
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Сторона

3. Япония

Приложение/группа

В тоннах ОРС
Базовый Потребление
уровень
в 2005 г.

B/II (Тетрахлорметан)

74 879,2

B/III (Метилхлороформ)

17 278,6

E/I
(Бромистый
метил)

3 664,116

4. Лихтенштейн

B/II (Тетрахлорметан)

0

5. Новая
Зеландия

E/I
(Бромистый
метил)

81

6. Швейцария

31 4974

Пояснения или примечания
Лабораторные и аналитические виды
применения.

Лабораторные и аналитические виды
0,0611 применения.
356,997

0,011

17,82

Важнейшие виды применения, подпадающие под
исключения в соответствии с решениями Ex.1/3 и
XVI/2.
Лабораторные и аналитические виды
применения.
Важнейшие виды применения, подпадающие под
исключение в соответствии с решением XVI/2.
Лабораторные и аналитические виды
применения.

B/II (Тетрахлорметан)

4,73

1,925

C/III (Бромхлорметан)

–

Лабораторные и аналитические виды
0,0444 применения.

E/I
(Бромистый
метил)

25,8

2,598

A/I (ХФУ)
7. Соединенные
Штаты
E/I
Америки
(Бромистый
метил)

Важнейшие виды применения, подпадающие под
исключение в соответствии с решением XVI/2.

305 963,6

1 496,6

Основные виды применения, подпадающие под
исключение в соответствии с решением XV/4(2).

15 317,4

4 353,00

Важнейшие виды применения, подпадающие под
исключение в соответствии с решением Ex.1/3.

Примечания
⇒ "Разъяснения еще не получены" означает, что потребление не полностью покрывается
подпадающими под исключения или разрешенными видами применения и что в связи с превышением
объема потребления пока еще не получены разъяснения или что такой объем потребления должен
быть соответствующим образом учтен.
⇒ Лабораторные и аналитические виды применения подпадают под глобальное исключение в
отношении основных видов применения для Сторон, не действующих в рамках статьи 5
(решения IV/25, XV/8 и XVI/16).
⇒ В Протоколе не определен базовый уровень в отношении вещества, включенного в приложение C/III
(бромхлорметан), поскольку поэтапный отказ предусмотрен сразу же после принятия поправки - см.
отклонение, допущенное в случае Швейцарии.
⇒ В таблицу включена строка с данными по Европейскому сообществу в отношении бромистого
метила, с тем чтобы отразить скорректированную информацию, которая заменяет собой данные,
изложенные в документе UNEP/OzL.Pro.18/9.

7.
В таблице 3 ниже перечислены дополнительные случаи отклонения от соблюдения
графиков сокращения производства, которые были установлены на основе данных за 2005 год,
представленных Сторонами, не действующими в рамках статьи 5, после 7 сентября 2006 года.
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Таблица 3. Отклонения от графиков сокращения производства, допущенные Сторонами,
не действующими в рамках статьи 5, в 2005 году
Сторона

В тоннах ОРС
ПриложеПояснения или примечания
ние/группа Базовый Производство
в 2005 г.
уровень
B/II (Тетра19 602
32,8174 Лабораторные и аналитические виды применения
хлорметан
Производство для удовлетворения основных
B/III
внутренних потребностей Сторон, действующих в
(Метил15 636,4
399,9011 рамках статьи 5, и производство в рамках
хлороформ)
лабораторных и аналитических видов применения.

345,957

Разъяснения еще не получены. Из общего объема
производства 317,0766 тонны ОРС были сообщены в
рамках официальной отчетности как производство
для важнейших видов применения, подпадающих под
исключение в соответствии с решениями Ex.1/3 и
XVI/2. Оставшееся количество, по которому
требуются разъяснения, составляет 28,8804 тонны
ОРС.

311 021,2

210,8

Производство в рамках основных видов применения,
подпадающих под исключение, в лабораторных и
аналитических целях и для удовлетворения основных
внутренних потребностей Сторон, действующих в
рамках статьи 5.

31 517

124,5

Производство для удовлетворения основных
внутренних потребностей Сторон, действующих в
рамках статьи 5.

6 589,2

Производство в рамках важнейших видов
применения, подпадающих под исключения, и/или
для удовлетворения основных внутренних
потребностей Сторон, действующих в рамках
статьи 5.

1. Япония
E/I
(Бромистый
метил)

A/I (ХФУ)

2. Соединен- B/III
ные Штаты (МетилАмерики хлороформ)
E/I
(Бромистый
метил)

3 376,116

16 908

Примечания
⇒ "Разъяснения еще не получены" означает, что производство не полностью покрывается
подпадающими под исключения или разрешенными видами применения и что в связи с превышением
объема потребления пока еще не получены разъяснения или что такой объем производства должен
быть соответствующим образом учтен.
⇒ Разрешенный объем производства для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон,
действующих в рамках статьи 5, предусмотрен мерами регулирования.

D. Положение дел с соблюдением мер регулирования на 2005 год Сторонами,
действующими в рамках статьи 5
8.
В таблице 4 ниже перечислены дополнительные случаи отклонения от соблюдения
графиков сокращения потребления, которые установлены на основе данных, представленных
Сторонами, действующими в рамках статьи 5, за 2005 год.
Таблица 4. Отклонения от графиков сокращения потребления, допущенные Сторонами,
действующими в рамках статьи 5, в 2005 году
Сторона
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Приложение /
группа

В тоннах ОРС
ПотреблеБазовый
В
ние в
уровень
процентах
2005 г.

Пояснения или примечания

1. Боливия

B/II

0,300667

0,11

36,6

Разъяснения еще не получены.

2. Босния и
Герцеговина

A/I

24,16667

50,829

210,3

В пределах взятого в решении XV/30
обязательства в отношении
102,1 тонны ОРС.

3. Эквадор

E/I

66,228

231,0

Разъяснения еще не получены.
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Сторона

4. Гватемала

5. Парагвай

Приложение /
группа

Пояснения или примечания

E/I

400,6995

522,792

130,5

Разъяснения еще не получены.
Потребление превышает предельный
уровень в 360 тонн ОРС согласно
обязательству, закрепленному в
решении XV/34.

A/I

210,56

250,748

119,1

Разъяснения еще не получены.

1 144,8

Разъяснения еще не получены.

B/II
6. Южная Африка

В тоннах ОРС
ПотреблеБазовый
В
ние в
уровень
процентах
2005 г.

0,597667

C/III

6,842
20,784

Разъяснения еще не получены.

Примечания
⇒ "Разъяснения еще не получены" означает, что потребление не полностью покрывается
подпадающими под исключения или разрешенными видами применения и что в связи с
превышением объема потребления пока еще не получены разъяснения или что такой объем
потребления должен быть соответствующим образом учтен.
⇒ В Протоколе не определен базовый уровень в отношении вещества, включенного в приложение C/III
(бромхлорметан), поскольку поэтапный отказ предусмотрен сразу же после принятия поправки - см.
отклонение, допущенное в случае Южной Африки.

Е. Производство хлорфторуглеродов (ХФУ) в 2005 году в Сторонах, не
действующих в рамках статьи 5, для удовлетворения основных внутренних
потребностей Сторон, действующих в рамках статьи 5 (решение XVII/12(2)
9.
В таблице 5 ниже приводится дополнительная информация (представлена после
7 сентября 2005 года) о сообщенных уровнях производства ХФУ в 2005 году в Сторонах, не
действующих в рамках статьи 5, для удовлетворения основных внутренних потребностей (ОВП)
Сторон, действующих в рамках статьи 5, в сопоставлении с разрешенными для них объемами
производства, указанными в статье 2А Протокола, наряду с имеющимися данными о передаче
прав на производство.
Таблица 5. Производство ХФУ в 2005 году в Сторонах, не действующих в рамках статьи 5,
для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках
статьи 5

Страна
Соединенные
Штаты Америки

Разрешенный объем Производство в
производства в
2005 году для
2005 году для удов- удовлетворения
летворения ОВП
ОВП
2 539,191*

60,4

Передача или получение прав на
производство для удовлетворения ОВП в
2005 году
Отсутствует

*
Разрешение на производство для удовлетворения ОВП в отношении Соединенных Штатов
Америки подлежит подтверждению.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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