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Доклад пятнадцатого Совещания Сторон Монреальского
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой

Введение

1. Пятнадцатое Совещание Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим
озоновый слой, было проведено в штаб-квартире Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Найроби, 10-14 ноября 2003 года.  Оно состояло из
подготовительного совещания, состоявшегося 10-12 ноября, и совещания высокого уровня,
проведенного 13 и 14 ноября.

I. Открытие подготовительного совещания

2. Подготовительное совещание было открыто его Сопредседателем г-ном Халедом Клали
(Сирийская Арабская Республика) в 10 ч. 00 м. в понедельник 10 ноября 2003 года.  С
заявлениями на открытии подготовительного совещания выступили министр по вопросам
окружающей среды, природных ресурсов и дикой природы Кении г-н Ньютон Кулунду и
Исполнительный секретарь секретариата по озону г-н Марко Гонсалес.

3. В своем выступлении на открытии подготовительного совещания г-н Ньютон Кулунду
приветствовал от имени правительства Кении участников, прибывших в Найроби.  Он рассказал
о неизменной приверженности Кении делу поэтапного отказа от озоноразрушающих веществ и
сделал обзор усилий, предпринимаемых для достижения этой цели.  Помощь развивающимся
странам по каналам Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола в
течение нынешнего периода соблюдения имеет как никогда большое значение.  Он отметил, что
Кения полна решимости обеспечить поэтапный отказ от бромистого метила к 2010 году, при
том понимании, что Совещание Сторон обратится к Группе по техническому обзору и
экономической оценке с просьбой разработать процедуры и условия предоставления
исключений в отношении важнейших видов применения бромистого метила в той мере, в какой
это относится к развивающимся странам, если альтернативы окажутся недостаточно
эффективными для борьбы с целевыми категориями вредителей.  Он пожелал участникам
плодотворной работы.

4. Г-н Гонсалес приветствовал участников от имени Директора-исполнителя ЮНЕП
г-на Клауса Тёпфера на Совещании Сторон Монреальского протокола, которое является
третьим по счету Совещанием, проходящим в Найроби с 1989 года.  Он обратил внимание на
недавно вышедшие важные публикации, в которых содержится подробная информация об
усилиях и достижениях в рамках Монреальского протокола, и положительно отметил участие
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всех субъектов деятельности в проведении Международного дня охраны озонового слоя
16 сентября 2003 года.

5. В числе ключевых вопросов, фигурирующих в повестке дня Совещания Сторон, он
подчеркнул запланированное исследование, касающееся управления механизмом
финансирования Монреальского протокола, и вопрос об исключениях в отношении важнейших
видов применения бромистого метила.  Группа по техническому обзору и экономической
оценке и Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила представят свой
обновленный доклад 2003 года о предоставлении исключений в отношении важнейших видов
применения бромистого метила.  Участники Совещания рассмотрят вопросы о предоставлении
исключений в отношении основных видов применения для дозированных ингаляторов, в
качестве технологических агентов и в лабораторных и аналитических видах применения и
будут проинформированы об итогах совещания контактной группы по вопросу о последствиях
вступления в силу Пекинской поправки, прежде всего применительно к торговле ГХФУ.  С
этим связан и вопрос о возможном применении пункта 8 статьи 4 Монреальского протокола
странами, которые не смогут завершить ратификацию Копенгагенской и/или Пекинской
поправок до 1 января 2004 года.

6. Выражая признательность Сторонам, секретариату Фонда, учреждениям-исполнителям и
секретариату по озону за достигнутое значительное улучшение процесса представления
данных, о чем свидетельствует тот факт, что 161 из 184 Сторон Протокола уже представили
данные за 2002 год, он особо остановился на вопросе потенциального несоблюдения многими
малыми странами и отметил, что в случае несоблюдения этими Сторонами речь, разумеется,
следует вести лишь о небольших количествах озоноразрушающих веществ, однако, если число
стран, находящихся в режиме несоблюдения, будет значительным, это отрицательно скажется
на тех высоких показателях эффективности, которые были присущи деятельности органов
Протокола до настоящего времени.  В заключение он настоятельно рекомендовал участникам
при рассмотрении сложных вопросов, по которым им предстоит принять решения, помнить о
том, что эти решения должны быть направлены на охрану озонового слоя.

II. Организационные вопросы

А. Участники

7. В работе пятнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола приняли участие
представители таких следующих Сторон Монреальского протокола, как:  Австралия, Австрия,
Алжир, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Багамские Острова, Бангладеш, Беларусь,
Белиз, Бельгия, Бенин, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Буркина-
Фасо, Бурунди, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Венесуэла, Гаити, Гана,
Гватемала, Гвинея-Бисау, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Демократическая
Республика Конго, Джибути, Доминиканская Республика, Европейское сообщество, Египет,
Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Иран (Исламская Республика),
Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Катар, Кения, Кирибати,
Китай, Колумбия, Корейская Народно-Демократическая Республика, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар,
Куба, Кувейт, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Латвия,
Лихтенштейн, Малайзия, Мали, Мальдивские Острова, Марокко, Мексика, Мозамбик, Мьянма,
Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия,
Объединенная Республика Танзания, Оман, Пакистан, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай,
Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Руанда, Румыния,
Сальвадор, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сенегал, Сент-
Люсия, Сербия и Черногория, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Сомали,
Судан, Суринам, Таиланд, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Уругвай, Фиджи, Филиппины,
Финляндия, Франция, Центральноафриканская Республика, Чешская Республика, Чили,
Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эстония, Эфиопия, Южная Африка, Ямайка и Япония.

8. Были представлены следующие страны, не являющиеся Сторонами:  Бутан и Святейший
Престол.

9. На совещании также присутствовали представители таких следующих органов и
специализированных учреждений Организации Объединенных Наций, как:  секретариат Фонда
глобальной окружающей среды (ФГОС), Международная организация гражданской авиации
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(ИКАО), секретариат по озону, Отдел ЮНЕП по разработке политики и праву окружающей
среды, Отдел ЮНЕП по технологии, промышленности и экономике, Региональное отделение
ЮНЕП для Африки, секретариат Многостороннего фонда для осуществления Монреальского
протокола, Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Отделение
Организации Объединенных Наций в Найроби, Организация Объединенных Наций по
промышленному развитию (ЮНИДО), Всемирный банк, Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ).

10. Также были представлены межправительственные и неправительственные органы и
промышленные организации: Союз за ответственную политику в области охраны атмосферы,
Калифорнийская комиссия по клубнике, компания "Шангжу 3Ф флюрокемикл индастри ко.,
лтд.", Китайская ассоциация производителей электробытовых приборов, Китайская ассоциация
предприятий по обработке пластмасс, Компания по производству противопожарного
оборудования, "Далян Хунсинь фаярфайтерс эквипмент ко., лтд.", "Доу агросайенсис, ЛЛС",
Агентство по исследованиям в области охраны окружающей среды, "Фумигейшн сервис энд
саплай, инк.", компания "ГлаксоСмитКлайн", "Грейт лэйкс кемикл корпорейшн", компания по
производству противопожарного оборудования "Гуандун Шенчжень фаяр эквипмент ко., лтд.",
Научно-исследовательский институт промышленной технологии, Международный консорциум
фармацевтических аэрозолей, Японская ассоциация производителей фторуглеродов, Японская
промышленная конференция по охране озонового слоя, Японская ассоциация производителей
фармацевтической продукции (ЯАФП), Корейская ассоциация производителей
специализированной химической продукции, "Мартен Барел, БВ", Совет в защиту природных
ресурсов, "Оцука фармасьютикл ко., лтд.", "R&M консалтанси, инк.", Ассоциация
производителей хладагентов, Европейская ассоциация фумигаторов почв (САФЕ), химическая
компания "Сучжоу синуэ кемистри ко., лтд.", компания "Тейджин Тварон", Калифорнийский
университет, Найробийский университет, "ВЕДОК эйдженсис", компания "Чжецзан Чуньхуэй
груп ко., лтд.", компания "Чжецзан Цзюйхуа ко., лтд.".

В. Должностные лица

11. Г-н Халед Клали (Сирийская Арабская Республика) и г-жа Мария Нолан (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии) выступали в качестве сопредседателей
подготовительного совещания в рамках Совещания Сторон.

С. Утверждение повестки дня подготовительного совещания

Сопредседатель г-жа Мария Нолан (Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии) представила предварительную повестку дня, приведенную в документе
UNEP/OzL.Pro.15/1.  С учетом предложений, сформулированных Сопредседателем и
представителями, повестка дня подготовительного совещания была изменена и принята с
внесенными в нее поправками на основе предварительной повестки дня, распространенной в
качестве документа UNEP/OzL.Pro.15/1:

1. Открытие совещания:

а) заявление представителя правительства Кении;

b) заявление Директора-исполнителя Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде

2. Организационные вопросы:

а) утверждение повестки дня;

b) организация работы

3. Обсуждение вопросов и проектов решений:

а) сфера охвата исследования, касающегося управления механизмом
финансирования Монреальского протокола;
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b) исключения из мер регулирования объемов озоноразрушающих веществ:

i) условия предоставления исключений в отношении важнейших видов
применения бромистого метила:

а. финики с высоким содержанием влаги - предложено Алжиром
и Тунисом;

b. проект решения, предложенный Доминиканской Республикой;

ii) заявки на исключения в отношении важнейших видов применения
бромистого метила:

а. сообщение Комитета по техническим вариантам замены
бромистого метила и Группы по техническому обзору и
экономической оценке;

b. обсуждения;

iii) основные виды применения регулируемых веществ;

iv) содействие прекращению подачи заявок на основные виды
применения в отношении дозированных ингаляторов;

v) обзор дополнительных видов применения регулируемых веществ в
качестве технологических агентов, в отношении которых были
предоставлены исключения, и принятие пересмотренного перечня
процессов, подпадающих под исключения, изложенные в таблице А
решения Х/14;

vi) лабораторные и аналитические виды применения;

с) последствия вступления в силу Пекинской поправки, особенно в связи с
торговлей и поставками гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ);

d) корректировка к Монреальскому протоколу, касающаяся конкретных мер
по дополнительному промежуточному сокращению бромистого метила на
период после 2005 года, которые применимы к Сторонам, действующим в
рамках статьи 5;

е) поправка к Монреальскому протоколу, касающаяся сокращения
предельных сроков ежегодного представления данных;

f) состояние технологий уничтожения озоноразрушающих веществ и Кодекс
рационального хозяйствования;

g) план действий, предназначенный для изменения нормативных требований,
которые закрепляют в качестве обязательного условия использование
галонов применительно к корпусам новых воздушных судов;

h) обработка озоноразрушающих веществ, содержащихся в пеноматериалах, и
на промышленных предприятиях;

i) обновленные данные, касающиеся состояния классификации и маркировки
регулируемых веществ в рамках Монреальского протокола;

j) представление данных;

k) ратификация Конвенции и Протокола и поправок к нему;

l) выборы:

i) членов Комитета по выполнению;
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ii) членов Исполнительного комитета Многостороннего фонда;

iii) сопредседателей Рабочей группы открытого состава

4. Вопросы несоблюдения, рассмотренные Комитетом по выполнению, - сообщение
Председателя Комитета

5. Заявка Южной Африки на получение технической и финансовой помощи из
Фонда глобальной окружающей среды

6. Финансовый доклад о целевых фондах Венской конвенции об охране озонового
слоя и Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, и
бюджет Монреальского протокола

7. Обновленная информация о статусе наблюдателя секретариата по озону на
совещаниях Всемирной торговой организации

8. Прочие вопросы:

а) возможное представление секретариатом среднегодового доклада по
бюджетным вопросам (предложено Канадой);

b) производство для удовлетворения основных внутренних потребностей
(предложено Канадой).

D. Организация работы

12. Совещание постановило следовать своей обычной процедуре и учредить в случае
необходимости контактные группы.

III. Обсуждение вопросов и проектов решений

A. Сфера охвата исследования, касающегося управления механизмом
финансирования Монреальского протокола

13. Исполнительный секретарь секретариата по озону представил проект сферы охвата
исследования, касающегося управления механизмом финансирования Монреальского
протокола, содержащегося в приложении к докладу двадцать третьего совещания Рабочей
группы открытого состава Сторон (UNEP/OzL.Pro.WG.1/23/5, приложение I) и
препровожденного нынешнему Совещанию в качестве документа для зала заседаний.

14. Один представитель поддержал проект сферы охвата исследования, однако отметил
наличие существенного изменения порядка финансирования предстоящей работы.  Когда этот
вопрос обсуждался Рабочей группой открытого состава, высказывалось предположение о том,
что расходы будут покрываться за счет средств Многостороннего фонда.  Исполнительный
комитет Многостороннего фонда рассмотрел этот вопрос и отметил, что в прошлом расходы на
проведение аналогичных исследований покрывались за счет средств Целевого фонда
Монреальского протокола.  Он просил дать разъяснения относительно расходов, которые, как
ожидается, составят общую сумму в размере 500 000 долл. США.

15. Представитель секретариата напомнил, что на своем двадцать третьем совещании
Рабочая группа открытого состава отметила, что секретариат по озону финансировал первое
исследование, касающееся механизма финансирования Монреальского протокола.
Ориентировочная сумма в размере 500 000 долл. США основана преимущественно на
рекомендации должностного лица, отвечавшего за проведение первого исследования.  В
бюджете секретариата предусмотрен именно такой уровень финансирования исследования.  Он
отметил, что соответствующий процесс будет развернут, как только Стороны достигнут
согласия в отношении сферы охвата исследования и бюджета и выберут руководящую группу.

16. Представляя на рассмотрение документ зала заседаний по этому вопросу, представитель
Италии, выступая от имени Европейского союза и вступающих в него государств, разъяснила,
что этот проект был подвергнут пересмотру с целью включения в него таблицы с указанием
предварительных этапов исследования в соответствии с порядком работы, которую секретариат
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по озону уже проделал по этому вопросу.  Она положительно оценила проект решения для
представления Сторонам.

17. После состоявшегося обсуждения, в ходе которого один из авторов внес в проект
решения техническую поправку, подготовительное совещание постановило препроводить
проект решения о сфере охвата исследования, касающегося управления механизмом
финансирования Монреальского протокола, с внесенными в него устными поправками,
совещанию высокого уровня на утверждение.

В. Исключения из мер регулирования объемов озоноразрушающих веществ

1. Условия предоставления исключений в отношении важнейших видов применения
бромистого метила

а) Финики с высоким содержанием влаги - предложено Алжиром и Тунисом

18. Сопредседатель обратила внимание на пункты 46-49 доклада двадцать третьего
совещания Рабочей группы открытого состава (UNEP/OzL.Pro/WG.1/23/5), касающиеся
применения бромистого метила для стабилизации фиников с высоким содержанием влаги.
В ходе последовавшей за этим широкой дискуссии участники в целом поддержали мнение о
том, что положения о несоблюдении не должны применяться к странам, которые предприняли
добросовестные усилия для поэтапного отказа от использования бромистого метила, но не
смогли найти альтернатив.  Речь шла в основном о такой продукции, как свежие финики, но
среди важнейших видов использования этого вещества, не имеющих альтернативы, был также
упомянут хлопок.  Было также отмечено, что, поскольку страны выращивают сорта хлопка с
разной длиной волокон, бромистый метил может потребоваться для фумигации
импортируемого хлопка некоторым странам-производителям в целях защиты выращиваемого в
стране хлопчатника, который будет отнесен к категории несельскохозяйственного
использования.

19. Была предложено, чтобы Комитет по выполнению также занял эту позицию или, по
крайней мере, отложил принятие какого бы то ни было решения о несоблюдении в подобных
обстоятельствах, а одна делегация предложила обратиться к Комитету по выполнению с
просьбой рекомендовать тот или иной способ решения этой проблемы.

20. Широкую поддержку получила идея о том, чтобы просить Группу по техническому
обзору и экономической оценке сформулировать рекомендации на этот счет и, если возможно,
предложить практические решения.  Авторы проекта решения заверили участников Совещания
в том, что они будут приветствовать любое решение, которое позволит им как можно скорее
отказаться от использования бромистого метила.  Была образована контактная группа,
сопредседателями которой стали представители Алжира и Туниса.

21. Позднее Сопредседатель внесла на рассмотрение документ зала заседаний, содержащий
пересмотренный вариант проекта решения по бромистому метилу, к авторам которого теперь
присоединился ряд новых участников.  Представитель Стороны, которая выступила автором
этого решения, упомянул о дискуссиях, которые ведутся в настоящее время в других
контактных группах, занимающихся проблемами бромистого метила, и выразил надежду на то,
что нынешнее решение дополнит собой другие обсуждаемые в настоящее время решения по
бромистому метилу и что Совещание сможет в конечном итоге подготовить свод ценных
решений по бромистому метилу.

22. Поскольку один представитель выразил обеспокоенность по поводу того, что в общем
потреблении бромистого метила в его стране доля этого вещества, используемая для
стабилизации фиников с высоким содержанием влаги, может не достигать 80 процентов,
Сопредседатель пояснила, что данный проект решения призван в первую очередь помочь двум
конкретным Сторонам добиться 20-процентного сокращения объема потребления бромистого
метила, намеченного на 2005 год.  Если той или иной Стороне потребуется помощь в поэтапном
отказе от использования бромистого метила для обработки фиников, она может свободно
обратиться за такой помощью в Многосторонний фонд.  Участники подготовительного
совещания постановили направить проект решения по бромистому метилу совещанию
высокого уровня для принятия.
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b) Проект решения, предложенный Доминиканской Республикой

23. Исполнительный секретарь обратил внимание на содержащийся в приложении I к
докладу двадцать третьего совещания Рабочей группы открытого состава
(UNEP/OzL.Pro/WG.1/23/5) проект решения об условиях предоставления исключений в
отношении важнейших видов применения бромистого метила, который был предложен
Доминиканской Республикой.  Текст этого решения остается в квадратных скобках.  Автор
объявил, что рассмотрение этого проекта решения будет продолжено в Группе стран Латинской
Америки и Карибского бассейна и что он будет представлен повторно с учетом результатов
этих обсуждений.

24. Из последовавшей за этим дискуссии стало ясно, что страны, которые планировали в
ускоренном порядке отказаться от использования бромистого метила, но столкнулись с
ситуацией, когда этому веществу нельзя найти реальной альтернативы, могут оказаться в
трудном положении не столько в плане соблюдения требований Монреальского протокола как
такового, сколько в плане выполнения своих договорных обязательств перед Многосторонним
фондом.  Некоторые поддержали мнение о том, что в отношении проблем соблюдения как
такового в ситуациях, когда речь идет о важнейших видах применения, должна быть
предусмотрена некая оговорка об обстоятельствах, освобождающих от ответственности.
Вместе с тем было также высказано мнение о том, что в подобных ситуациях Стороны должны
самостоятельно обращаться в Многосторонний фонд, с тем чтобы найти тот или иной выход из
положения, а также о том, что в случаях, когда возникают трудности с альтернативами, следует
обращаться за рекомендациями в Группу по техническому обзору и экономической оценке.  В
этой связи один представитель провел четкое различие между обязательными положениями
Протокола, касающимися поэтапного отказа, и программами ускоренного поэтапного отказа,
осуществляемыми по договоренности с Многосторонним фондом:  договоренности дают
возможность для обсуждения тех или иных вопросов.

25. Было также отмечено, что нынешний режим в действительности содержит элементы,
которые затрудняют для Сторон, действующих в рамках статьи 5, ускоренный поэтапный отказ
от использования бромистого метила;  однако было также высказано мнение о том, что
стихийное движение к поэтапному отказу от использования этого вещества будет иметь
финансовые последствия для Многостороннего фонда и может осложнить задачу
предоставления всем странам одинакового режима.  Было высказано мнение о том, что
Исполнительный комитет Многостороннего фонда должен найти этой проблеме справедливое
решение, не создающее помех для Сторон, действующих в рамках статьи 5, которые желают в
ускоренном порядке отказаться от использования бромистого метила.

26. Общая точка зрения сводилась к тому, что чем раньше будет осуществлен поэтапный
отказ, тем лучше.  В этой связи была поддержана рекомендация Группы по техническому
обзору и экономической оценке о том, что исключения в отношении важнейших видов
применения должны предоставляться на ежегодной основе;  тем не менее эта идея встретила и
серьезные возражения.  Было отмечено, что в отсутствие строгих критериев для предоставления
исключений возникает опасность и даже большая вероятность того, что выгоды от ускоренного
поэтапного отказа от использования бромистого метила в ряде стран будут сведены на нет
исключениями в отношении важнейших видов применения, предоставленными другим странам.

27. Было высказано мнение о необходимости разбить предложения в проекте решения таким
образом, чтобы разъяснить их последствия для Сторон, не действующих в рамках статьи 5, и
Сторон, действующих в рамках этой статьи;  в целом точка зрения участников сводилась к
тому, что обе группы должны пользоваться равными правами.  В этой связи были также
высказаны веские доводы в пользу наличия объективных экономических критериев.  К Группе
по техническому обзору и экономической оценке была обращена конкретная просьба изучить
вопрос об экономических последствиях исключений в отношении важнейших видов
применения и сбыта имеющихся запасов по демпинговым ценам и сформулировать
необходимые рекомендации о том, как поступать с такими исключениями в будущем.

28. Представитель одной африканской страны, являющейся Стороной, действующей в
рамках статьи 5, заметил, что одна многонациональная агрохимическая компания, как
выяснилось, занимается испытанием генетически измененных организмов в его стране.  Это
открытие стало неожиданностью для его правительства.  Он поинтересовался, как с точки
зрения Монреальского протокола будет оцениваться ситуация, когда такая компания - а его



UNEP/OzL.Pro.15/9

8

правительство в настоящее время осуществляет процесс приватизации под эгидой Всемирного
банка и Международного валютного фонда - придет в его страну, возьмет на себя функции
бывшей полугосударственной сельскохозяйственной компании и решит использовать именно
бромистый метил даже несмотря на то, что его страна уже отказалась от использования этого
вещества.  Если это произойдет, его правительство окажется в трудном положении.  Он
заключил, что вопросы окружающей среды и развития должны рассматриваться в
совокупности.

29. Подготовительное совещание постановило создать контактную группу открытого
состава под председательством Доминиканской Республики для рассмотрения имеющихся в
проекте решения неурегулированных вопросов и представления доклада о своей работе
пленарному заседанию.  Затем было решено передать этот вопрос внеочередному Совещанию
Сторон (см. пункты 52-61 ниже) для дальнейшего рассмотрения.

с) Торговля продуктами и товарами, обработанными бромистым метилом

30. Представитель Кении представил документ зала заседаний, содержащий проект решения
о торговле продуктами и товарами, обработанными бромистым метилом.  Он пояснил, что
сельское хозяйство, особенно высокоценные товарные культуры, представляет собой источник
основного поступления иностранной валюты для Сторон, действующих в рамках пункта 1
статьи 5, а также основной источник занятости.  Культуры, предназначенные для экспорта в
Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5, должны соответствовать чрезвычайно
жестким стандартам качества.  Хотя Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5,
сознают вредные последствия и обязались отказаться от его применения либо ускоренными
темпами, либо в соответствии с положениями Монреальского протокола, они хотели бы, чтобы
Совещание Сторон рассмотрело потенциально неблагоприятное воздействие предполагаемых
ограничений на торговлю продуктами, обработанными или выращенными в почве,
обработанной с помощью бромистого метила.  Такие ограничения не являются необходимыми
и превышают требования Монреальского протокола.

31. Один из представителей, хорошо понимая эту проблему, отметил, что запрещение или
ограничение на товары или продукты, обработанные или выращенные в почве, обработанной с
помощью бромистого метила, зачастую налагаются коммерческими операторами, такими как
супермаркеты, и правительства во многих странах почти ничего не могут сделать, чтобы
предотвратить эту ситуацию.  С учетом того, что, поскольку они не получили уведомления о
том, что будет поднят вопрос, связанный с торговлей, несколько представителей просили,
чтобы рассмотрение этого проекта решения было отложено до тех пор, пока они не смогут
провести соответствующие консультации.

32. Впоследствии представитель Кении представил документ зала заседаний, содержащий
пересмотренный проект решения о торговле продуктами и товарами, обработанными
бромистым метилом.  Один из представителей заявил, что эта область заслуживает
дальнейшего изучения и работы по ней.  Он предложил, чтобы проект этого решения был
обсужден на следующем совещании Рабочей группы открытого состава.  Другой представитель
согласился с необходимостью дальнейшего обсуждения этого вопроса с заинтересованными
Сторонами и экспертами по торговле, поскольку этот проект решения, по-видимому, будет
иметь последствия, связанные с Всемирной торговой организацией (ВТО).  Этот проект
решения был распространен на нынешнем Совещании, и у представителей не было времени для
обсуждения этого вопроса.

33. Учитывая, что Стороны должным образом приняли во внимание проект решения,
Сопредседатель заявил, что обсуждение этого вопроса будет возобновлено на следующем
совещании Рабочей группы открытого состава.

2. Заявки на исключения в отношении важнейших видов применения бромистого
метила

а) Сообщение Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила
и Группы по техническому обзору и экономической оценке

34. Сопредседатель Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила Группы
по техническому обзору и экономической оценке г-н Джонатан Бэнкс сделал сообщение, в ходе
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которого представил дополнительный доклад Группы о заявках в отношении важнейших видов
применения за октябрь 2003 года.  С этим докладом можно ознакомиться также на веб-сайте
Группы по адресу:  (www.teap.org).

35. Г-н Бэнкс запросил руководящие указания Совещания для определения объективных
критериев экономической жизнеспособности альтернатив бромистому метилу;  эти критерии,
как таковые, отсутствуют, поскольку осуществленная в 2003 году оценка заявок на исключения
в отношении важнейших видов применения бромистого метила не отличалась точностью в том,
что касается использованных в ходе этой оценки эталонов.

36. Комитет был вынужден предложить новую ответную меру в связи с заявками на
исключения в отношении важнейших видов применения:  "принятие во внимание ответной
меры", которая означает, что для номинального применения были найдены альтернативы,
однако подавшая заявку Сторона заявила, что сталкивается с ограничениями, которые
препятствуют их применению и/или изложила конкретные причины, по которым бромистый
метил имеет важнейшее значение для конкретного вида применения.  Эта категория включает
применение бромистого метила наряду с принятыми альтернативами, которые, по мнению
подавшей заявку Стороны, не могут быть реализованы на практике по экономическим
соображениям.  Комитет и Группа согласились с этими заявлениями, поскольку признали, что с
учетом местных условий рекомендованные альтернативы могут оказаться неприемлемыми по
целому ряду причин, включая отсутствие коммерциализации, нехватку времени и проблемы
регистрации и регулирования.

37. В этой связи он призвал поставщиков альтернатив бромистому метилу представить
технико-экономические обоснования своим альтернативам, чтобы продемонстрировать, что
важнейшие виды применения бромистого метила можно прекратить.

38. "Принятую во внимание" ответную меру не следует путать с заявками, на которые
Комитет не может ответить вследствие непредставления подающей заявку Стороной
необходимой информации, на основании которой он мог бы оценить заявку в контексте
решения IX/6 в случае, когда применительно к ответной мере "оценка не представляется
возможной".  Сугубо положительные или отрицательные ответные меры по смыслу положений
решения IX/6 гласят:  "рекомендованы" и "ответные меры были не рекомендованы".

39. Комитет и Группа рекомендовали делать исключения в отношении важнейших видов
применения только на годичной основе, поскольку ситуация с наличием альтернатив быстро
меняется, и поэтому исключения на многолетней основе потенциально являются фактором,
сдерживающим изменение альтернативы, как только она появляется в наличии.  С учетом этого
обстоятельства представляется необходимым, чтобы Совещание Сторон дало руководящие
указания для отчетности на годичной основе.

40. Кроме того, он запросил указания в отношении того, как Комитету и Группе следует
рассматривать заявки на объемы, превышающие традиционный объем применения, или заявки,
которые не сопровождаются необходимым планом поэтапной ликвидации.

b) Обсуждение

41. Ряд Сторон высказали оговорки в отношении категории "принятие во внимание".  Кроме
того, была высказана озабоченность в связи с тем, что некоторые исключения в отношении
важнейших видов применения, которые были "рекомендованы" в докладе от мая 2003 года, в
октябре 2003 года стали относить к категории "принятие во внимание".  Было высказано
мнение, что Группа вышла за рамки своего мандата в том что касается пересмотра категорий
таких заявок, и поэтому они должны быть приняты, как если бы они относились к категории
"рекомендованных".  Другие Стороны, однако, высказали мнение о том, что они должны быть
квалифицированы как отклоненные до представления дальнейшей информации для их
обоснования.  Было указано, что Сторонам предоставляется два года, в течение которых заявки
могут быть вновь представлены и пересмотрены Группой, тогда как после 2006 года они будут
иметь в своем распоряжении только два месяца для этой цели.

42. Одна Сторона предложила заменить категорию "принятие во внимание" категорией
"рекомендованы с оговорками" и просила подождать до тех пор, пока такая система устоится в
течение года или двух, и из накопленного опыта будут извлечены соответствующие уроки. 
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Кроме того, эта Сторона заявила, что авторам заявок рекомендуется приводить доказательства в
отношении того, что жизнеспособные альтернативы отсутствуют и что доказательства об ином
всегда представляют собой проблему.  Было также указано, что подпункт а) i) пункта 1
решения IX/6 гласит:  "Конкретные виды применения являются важнейшими, поскольку
отсутствие бромистого метила в этом случае вызовет существенные сбои рыночного
механизма".  Решение в отношении такого критерия, как "существенные сбои рыночного
механизма" должна принимать сама подающая заявку Сторона.  Однако было подчеркнуто
также, что заявки должны удовлетворять необходимым критериям, с тем чтобы Группа могла
принять по ним соответствующее решение.

43. По вопросам заявок на многолетней основе в противовес заявкам на годичной основе
мнения разделились.  Одни Стороны настаивали на праве подачи заявок на многолетней основе,
тогда как другие Стороны настаивали на том, чтобы заявки подавались на годичной основе.  В
то же время все Стороны, которые согласились с принципом представления заявок на
исключения в отношении важнейших видов применения на годичной основе, настаивали также
на том, чтобы подготовка документации по этому вопросу была упорядочена.

44. Ряд представителей выразили обеспокоенность по поводу заявок на исключения в
отношении важнейших видов применения одной Стороны, не действующей в рамках статьи 5,
которая превысила показатель в 30 процентов от базового уровня потребления.  Эта Сторона
представила юридическое заключение о том, что объем в 30 процентов не носит обязательного
характера применительно к исключениям в отношении важнейших видов применения;  ни
положения решения IX/6, ни положения статьи 2Н Протокола не предусматривают никакого
количественного ограничения в случае исключений на важнейшие виды применения.

45. Представитель одной из Сторон, не действующих в рамках статьи 5, предложил, чтобы
Совещание подтвердило объем в 30 процентов в качестве обязательного верхнего предела даже
для случая исключений в отношении важнейших видов применения, тогда как представитель
другой Стороны, не действующей в рамках статьи 5, высказал мнение о том, что объем в
30 процентов представляется чрезмерно высоким и будет неверно истолкован фермерами его
страны и другими пользователями, которые прилагают активные усилия к прекращению
применения бромистого метила.

46. Стороны, действующие в рамках статьи 5, достигли общего согласия в отношении того,
что рассматриваемые весьма существенные исключения в отношении важнейших видов
применения сводят на нет их усилия по скорейшему поэтапному прекращению применения и
даже приводят к наложению на них санкций за такие попытки.  Действительно, один
представитель призвал к выплате компенсации.  Мнения представителей трех
неправительственных организаций упомянутой Стороны по этому вопросу разделились.  Один
представитель поддержал исключения в отношении важнейших видов применения, на основе
поданных заявок, а другие высказали сожаление по поводу поэтапного применения вместо
поэтапного прекращения применения и наложения санкций на заинтересованные стороны этой
Стороны, которые прилагали активные усилия к поэтапному прекращению применения
бромистого этила на благо тех, которые предпочли занять выжидательную позицию и мало что
предпринимали.

47. Представитель упомянутой Стороны указал, что, хотя заявки на 2005 год и 2006 год
превышают базовый установленный объем, отмечается тенденция к их сокращению, и
подтвердил желание этой Стороны добиться сокращения важнейших видов применения, как
она сделала это в случае дозированных ингаляторов.

48. Подготовительное совещание постановило создать контактную группу открытого
состава по вопросам исключений в отношении важнейших видов применения бромистого
метила, которой предстоит доложить пленарному заседанию об итогах своей работы.  Затем
было решено передать этот вопрос внеочередному Совещанию Сторон (см. пункты 52-61 ниже)
для дальнейшего рассмотрения.

49. Затем представитель Австралии представила документ зала заседаний, касающийся
процесса исключения в отношении важнейших видов применения:  параметры представления
упорядоченных ежегодных отчетов.  Она пояснила, что проект решения был принят после
обсуждений, проходивших в контактной группе на двадцать третьем совещании Рабочей
группы открытого состава, с тем чтобы он служил основой для обсуждений в контактной
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группе или группах, функционирующих в ходе настоящего Совещания.  Подготовительное
совещание постановило препроводить этот документ контактной группе по вопросам
исключений в отношении важнейших видов применения на предмет рассмотрения и
предложило другим соответствующим контактным группам заимствовать полезные элементы,
которые содержатся в этом документе.  Впоследствии было решено передать этот вопрос
внеочередному Совещанию Сторон (см. пункты 52-61 ниже) для дальнейшего рассмотрения.

50. Сопредседатель представил документ зала заседаний, содержащий проект решения,
санкционирующий уровни производства или потребления для удовлетворения потребностей
Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5, в важнейших видах применения.
Представитель Канады, который вместе с представителем Мексики выступал в качестве
сопредседателя контактной группы по этому вопросу, пояснил, что, поскольку консультации
еще не завершены и контактная группа будет вновь созвана, рассмотрение этого документа в
данный момент не представляется целесообразным.  Участники подготовительного совещания
постановили отложить рассмотрение документа в ожидании итогов дальнейших обсуждений,
которые пройдут в контактной группе.

51. После этого представители  Канады и Мексики сделали сообщение о прогрессе,
достигнутом в двух возглавляемых ими контактных группах.  К сожалению, этим группам не
удалось выработать какой-либо консенсус.

52. Затем представитель Европейского сообщества предложил провести внеочередное
Совещание Сторон для решения неурегулированных вопросов, касающихся бромистого метила,
- речь идет о внесении в Монреальский протокол поправки относительно конкретных
промежуточных мер по сокращению производства и потребления бромистого метила на период
после 2005 года применительно к Сторонам, действующим в рамках статьи 5;  заявках на
предоставление исключений по важнейшим видам применения;  процедурах предоставления
исключений и обеспечения отчетности по важнейшим видам применения;  а также
рассмотрении используемых Комитетом по техническим вариантам замены бромистого метила
процедур работы при оценке заявок на предоставление исключений в отношении важнейших
видов применения.  Однако благодаря установленным срокам проведения внеочередного
Совещания должно быть достаточно времени для того, чтобы Стороны смогли представить
дополнительную информацию о заявках на предоставление исключений в отношении
важнейших видов применения, которые в настоящее время отнесены Группой по техническому
обзору и экономической оценке к категории "принято к сведению";  чтобы Комитет по
техническим вариантам замены бромистого метила рассмотрел такую дополнительную
информацию;  чтобы Группа выпустила доклад по итогам проведенных обсуждений;  а
Стороны - рассмотрели такой доклад до внеочередного Совещания Сторон.  Сбор
дополнительной технической информации в обоснование категории "принято к сведению"
может оказаться довольно сложной задачей для многих Сторон, имеющих заявки по этой
категории.  При планировании внеочередного Совещания Сторон в качестве важного вопроса
также рассматривались бюджетные соображения, и его проведение, пожалуй, можно было бы
приурочить к сорок второму совещанию Исполнительного комитета в марте или апреле
2004 года или к совещанию Рабочей группы открытого состава в июле 2004 года.

53. Ряд представителей выразили признательность Европейскому сообществу за его
предложение и признали, хотя и не без сожаления о необходимости проведения внеочередного
Совещания Сторон, что это было бы наиболее оптимальным вариантом для продвижения в
работе.  Один представитель заявил, что, как он считает, было бы слишком поздно проводить
это Совещание совместно с совещанием Рабочей группы открытого состава.  Другой, однако,
заметил, что согласно правилам процедуры внеочередное Совещание может проводиться
только в том случае, если соответствующая просьба получила поддержку по крайней мере
одной трети Сторон в течение шести месяцев после ее поступления, и поинтересовался, каким
образом следует сообщить о такой поддержке.

54. Сопредседатель отметил, что, как представляется, предложение относительно
проведения внеочередного Совещания Сторон получило поддержку всех Сторон,
согласившись, однако, что принятие окончательного решения следует отложить до
распространения текста проекта решения Европейского сообщества.  Благодаря этому у нас
также будет больше времени для проведения консультаций по вопросу о сроках внеочередного
Совещания.
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55. Затем представитель Европейского сообщества, выступая также от имени вступающих в
него государств, внес на рассмотрение два документа зала заседаний.  В первом документе был
изложен проект решения о категориях оценки, которые должны использоваться Группой по
техническому обзору и экономической оценке при анализе важнейших видов применения
бромистого метила.  Необходимость в принятии подобного решения возникла в связи с
трудностями, с которыми столкнулись участники нынешнего Совещания при рассмотрении
вопроса о количествах бромистого метила, подлежащих утверждению на цели использования в
рамках исключений в отношении важнейших видов применения.  По итогам неофициальных
консультаций с рядом других Сторон в проект решения были внесены несколько весьма ценных
поправок, и он перечислил соответствующие изменения в тексте проекта решения.
Относительно неясности вопроса о сроках представления дополнительной информации он
пояснил, что ряд Сторон не уверены, что они смогут справиться с задачей по обобщению
данных в те сжатые сроки, которые установлены Комитетом по техническим вариантам замены
бромистого метила.

56. Сопредседатель Группы по техническому обзору и экономической оценке заявил, что
при проведении своих совещаний Группа будет следовать тому графику, который будет выбран
Сторонами.  Группа выразила сожаление в связи с тем, что Сторонам не удалось достичь
консенсуса на основе информации, полученной от Группы по техническому обзору и
экономической оценке и Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила.
Группа внимательно прослушала поднятые Сторонами волнующие их вопросы и с пониманием
относится к тому, что многие Стороны недовольны категорией "принято к сведению".  Группа
готова с учетом инструкций Сторон дополнительно проработать свою оценку имеющихся по
этой категории заявок на предоставление исключений в отношении важнейших видов
применения.  Группа полна уверенности в том, что она сможет оперативно созвать любое
совещание своих экспертов, которое будет сочтено необходимым, и сможет тщательно
проанализировать заявки в рамках категории "принято к сведению" и реклассифицировать их, с
тем чтобы они были отнесены к окончательным категориям, как это предложено в проекте
решения.

57. Подготовительное совещание постановило направить пересмотренный проект решения,
посвященный категориям оценки, подлежащим использованию Группой по техническому
обзору и экономической оценке при анализе важнейших видов бромистого метила, участникам
совещания высокого уровня для принятия.

58. Представитель Европейского сообщества, выступая также от имени вступающих в него
государств, внес на рассмотрение второй документ зала заседаний, содержащий проект
решения по вопросу о созыве внеочередного Совещания Сторон.  Как он отметил, в решении
предусмотрено, что сроки проведения Совещания будут установлены секретариатом по озону,
и, как ожидается, финансирование Совещания, а также дополнительного совещания Комитета
по техническим вариантам замены бромистого метила будет обеспечено за счет избыточных
средств, аккумулированных на счетах Целевого фонда.  В добавлении к проекту решения
приводится предварительная повестка дня внеочередного Совещания.

59. Один из представителей, отметив серьезную необходимость в согласовании вопроса об
исключениях в отношении важнейших видов применения бромистого метила, предложил
Сторонам обдумать свои позиции до внеочередного Совещания Сторон и попытаться найти
выход из явно тупиковой ситуации.  До того как будет найдено соответствующее решение,
Стороны, представляющие предложение по проектам в отношении бромистого метила
совещанию Исполнительного комитета в марте 2004 года, могут не иметь четкого
представления о существующем положении дел.  В этой связи было бы желательно провести
внеочередное Совещание до совещания Исполнительного комитета.

60. Сопредседатель Группы по техническому обзору и экономической оценке предложил
установить 31 января 2004 года в качестве предельного срока для представления Сторонами
секретариату по озону дополнительной информации по категории "принято к сведению" в
рамках важнейших видов применения.  Комитет по техническим вариантам замены бромистого
метила проведет свое совещание и проанализирует вопросы, относящиеся к категории "принято
к сведению", и представит доклад по этому вопросу к 14 февраля 2004 года.  Любые новые
заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения бромистого
метила, по которым шестнадцатому Совещанию Сторон предстоит принять соответствующее
решение, должны быть представлены не к 31 января, как это указано в Руководстве по заявкам
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в отношении важнейших видов применения бромистого метила, а к 28 февраля 2004 года, что
позволит учесть факт проведения внеочередного Совещания.  Это позволит Комитету по
техническим вариантам замены бромистого метила на его совещании 15 марта 2004 года
рассмотреть новые заявки.  Что касается категории "принято к сведению", как Комитет по
техническим вариантам замены бромистого метила, так и Группа по техническому обзору и
экономической оценке хотели бы сами решать вопрос о том, можно ли в случае необходимости
разбить ту или иную заявку на несколько частей и отнести их к следующим категориям:
"рекомендовано", "не рекомендовано" и "провести оценку не представляется возможным".

61. Подготовительное совещание постановило направить пересмотренный проект решения о
созыве внеочередного Совещания Сторон участникам совещания высокого уровня для
принятия и поручить секретариату внести в бюджет соответствующие изменения.

3. Основные виды применения регулируемых веществ

62. Внося на рассмотрение данный пункт, Сопредседатель обратила внимание на
соответствующий раздел доклада Директора-исполнителя пятнадцатому Совещанию Сторон
(UNEP/OzL.Pro.15/2, пункты 20-23) и на соответствующий проект решения, содержащийся в
докладе Рабочей группы открытого состава о работе ее двадцать третьего совещания
(UNEP/OzL.Pro/WG/23/5, приложение II).  Секретариат пояснил, что Рабочая группа открытого
состава рекомендовала пятнадцатому Совещанию Сторон утвердить заявки на основные виды
применения, рекомендованные Группой по техническому обзору и экономической оценке.
Если эти рекомендации будут утверждены, общий объем озоноразрушающих веществ по
категории основных видов применения в 2004 году составит 5600 тонн.  Общий объем,
рекомендованный для утверждения в 2005 году, составит 3268 тонн.  Рабочая группа открытого
состава также отметила, что Европейское сообщество и Польша просили предоставить
чрезвычайные исключения в лабораторных и аналитических целях, которые были утверждены
секретариатом по озону на основе консультаций с Группой по техническому обзору и
экономической оценке и в соответствии с процедурами, предусмотренными в пункте 10
решения VII/9.  Участникам подготовительного совещания было предложено рассмотреть
проекты решений по этому вопросу, утвердив уровни производства и потребления
хлорфторуглеродов (ХФУ) в дозированных ингаляторах, а также в лабораторных и
аналитических целях и приняв к сведению чрезвычайные исключения, которые были
предоставлены.

63. Представитель Европейского сообщества, отметив, что Польша должна присоединиться
к Европейскому сообществу 1 мая 2004 года, просил Стороны рассмотреть возможность
регистрации за Польшей четырех двенадцатых объема, указанного в заявке на предоставление
исключения в отношении основных видов применения для Польши в 2004 году, т.е. 78 тонн.
После вступления Польши в Европейское сообщество остальные восемь двенадцатых, т.е.
158 тонн, будут прибавлены к заявке Европейского сообщества на 2004 год.  Заявка на
основные виды применения для Польши на 2005 год, когда страна уже будет членом
Европейского сообщества, т.е. 230 тонн, должна быть зарегистрирована за Европейским
сообществом, в результате чего его общий заявленный объем составит в 2005 году 1030 тонн.

64. Перейдя к вопросу о заявке на основные виды применения ХФУ в дозированных
ингаляторах, поданной Соединенными Штатами Америки на 2005 год, объем которой
превышает объем потребления ХФУ этой страной в 2002 году, он просил дать разъяснения по
поводу испрошенной суммы, коль скоро на рынке имеются два альтернативных продукта, не
содержащих ХФУ.  Другой представитель, подчеркнув, что он не возражает против
рекомендации Группы, также просил дать разъяснения по заявке Соединенных Штатов.
Отметив, что индустрия по производству дозированных ингаляторов в его собственной стране
взяла обязательство свернуть производство дозированных ингаляторов, в которых
используются ХФУ, он поинтересовался, могут ли Соединенные Штаты обязать сделать то же
самое свою собственную промышленность.

65. В ответ представитель Соединенных Штатов объяснил, что в том, что какая-либо из
Сторон подает заявку на основные виды применения, объем которой превышает потребление за
предыдущий год, нет ничего необычного.  И действительно, большинство стран, обращавшихся
с просьбой о таких исключениях, делали это на том или ином этапе.  Расчет объема,
указываемого в заявке, - это чрезвычайно сложное дело, для которого характерна крайне
высокая степень неопределенности.  Вместе с тем необходимо гарантировать здоровье и
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безопасность граждан, в особенности малоимущих, которые пользуются недорогими и
зарекомендовавшими себя дозированными ингаляторами.  Соединенные Штаты взяли за основу
сценарий наихудшего развития событий, заложили в расчет прогнозируемый 10-процентный
ежегодный рост заболеваемости астмой в стране, сделали необходимые вычеты с целью учесть
появление на рынке альтернатив, не содержащих ХФУ, и учли допустимую погрешность.
Соединенные Штаты взяли твердый курс на поэтапный отказ от использования ХФУ в
соответствии с Монреальским протоколом, и в том случае, если, как он надеется,
предполагаемый сценарий не станет реальностью и запрошенный объем веществ не
потребуется, их запасы не будут созданы.

66. Участники подготовительного совещания постановили направить проект решения о
заявках на основные виды применения на 2004-2005 годы для дозированных ингаляторов и в
лабораторных и аналитических целях в 2004 году совещанию высокого уровня для принятия.

4. Содействие прекращению подачи заявок на основные виды применения в
отношении дозированных ингаляторов

67. Представитель Европейского сообщества внес на рассмотрение документ зала заседаний,
содержащий проект решения о содействии прекращению подачи заявок на основные виды
применения в отношении дозированных ингаляторов.  Это решение призвано положить конец
предоставлению исключений для дозированных ингаляторов, в которых используются ХФУ,
Сторонам, не действующим в рамках пункта 1 статьи 5.  По замыслу Сторон, предоставление
исключений в отношении основных видов применения представляло собой лишь временную
приостановку начатого в 1996 году общего процесса поэтапного отказа от использования ХФУ,
которая была призвана дать производителям некоторое дополнительное время для создания
альтернатив, не содержащих ХФУ.  Вместе с тем, как отмечала Группа по техническому обзору
и экономической оценке, отнюдь не все компании активно занимаются созданием не
содержащих ХФУ альтернатив, а те из них, которые сделали это, не предпринимают активных
усилий для того, чтобы зарегистрировать свои альтернативы на многих рынках.  Подавляющее
большинство Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5, еще не разработали
стратегий перехода на альтернативы.  Так, необходимо приложить больше усилий для того,
чтобы изменить традиционный порядок ведения бизнеса.  Он обратил внимание на
прилагаемую к проекту решения пояснительную записку, призванную дать дополнительную
информацию о намерениях авторов в отношении каждого пункта проекта решения, и вкратце
остановился на отдельных моментах в этой записке.  Он подчеркнул, что авторы проекта
решения не намеревались создавать помехи ни одной Стороне, считающей, что некоторое
ограниченное дополнительное количество ХФУ крайне необходимо для ухода за больными, и в
пункте 5 предусмотрена удобная и хорошо продуманная возможность ухода от выполнения
этого требования.  Накануне заседания текст проекта решения был опубликован в Интернете, и
по нему уже поступили некоторые замечания, которые можно принять во внимание в ходе его
дальнейшего рассмотрения.

68. Ряд представителей, поддержав намерение изучить вопрос о поэтапном отказе от
использования дозированных ингаляторов, в которых применяются ХФУ, и указав на свои
собственные усилия по переходу на альтернативы, вместе с тем усомнились в уместности
глобального подхода, который применен в проекте решения, и обратили внимание на
проблемы, которые возникают в связи с предложением установить в качестве крайнего срока
2007 год.  Ряд участников высказали мнение о том, что ввиду отсутствия в настоящее время
экономически оправданных альтернатив, прежде всего для малоимущих слоев населения, было
бы неразумно отказываться от недорогих методов лечения астмы и острой хронической
легочной недостаточности.  В разных государствах существуют разные системы медицинского
обслуживания, и в тех случаях, когда правительство не в состоянии контролировать цены на
фармацевтическую продукцию, а у малоимущих групп населения нет медицинской страховки,
отказ от основных видов применения ХФУ в дозированных ингаляторах будет равнозначен
отказу от использования наиболее дешевых и популярных дозированных ингаляторов и
негативно отразится на беднейших слоях населения, поскольку дозированные ингаляторы, в
которых не используются ХФУ, значительно дороже.  Один представитель указал, что его
страна оставляет за собой неограниченное право принимать решения по поводу закупки
дозированных ингаляторов с учетом потребностей национальной системы здравоохранения.

69. Один представитель, напомнив о том, что индустрия по производству дозированных
ингаляторов обещала создать недорогостоящие альтернативы дозированным ингаляторам,
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основанным на использовании ХФУ, выразил озабоченность по поводу большой разницы в
ценах между дозированными ингаляторами, в которых используются ХФУ, и дозированными
ингаляторами, созданными с использованием альтернативных веществ.  Ряд представителей
указали на то, что программа поэтапного отказа должна осуществляться в реалистичные сроки.
Один из них поинтересовался, устраивает ли Стороны, действующие в рамках пункта 1
статьи 5, предложение о том, что Сторона должна прекратить использование продукта,
основанного на ХФУ, в течение 12 месяцев с того момента, как производитель предложил
соответствующую альтернативу.

70. Ряд представителей выразили обеспокоенность по поводу того, что трудности, с
которыми сталкиваются Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5, негативно
отразятся на поставках ХФУ в развивающиеся страны, для которых такие поставки имеют
важное значение.  Пока не создано недорогостоящих альтернатив, поставки дозированных
ингаляторов, основанных на использовании ХФУ, прекращаться не должны.  Ряд
представителей сочли, что никакие меры в целях отказа от использования дозированных
ингаляторов, основанных на ХФУ, до первоначально намеченных сроков, не должны
применяться в отношении Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, если в помощь им
не будут выделены дополнительные финансовые средства.  Было также отмечено, что у многих
производителей нет капитальных средств для того, чтобы перейти на производство
альтернатив, не содержащих ХФУ.  Представитель Стороны, действующей в рамках пункта 1
статьи 5, заявила, что ее правительство подготовило стратегию поэтапного отказа от
дозированных ингаляторов, основанных на использовании ХФУ, но Исполнительный комитет
Многостороннего фонда не намерен финансировать проект в этой области.

71. Наблюдатель от неправительственной организации, представляющей промышленные
круги, заявил о своей решительной поддержке предлагаемого проекта решения, сочтя сроки его
выполнения вполне разумными, и призвал утвердить этот проект.

72. Участники подготовительного совещания постановили создать неофициальную
контактную группу в составе Австралии, Аргентины, Бразилии, Европейского сообщества,
Египта, Канады (координатор), Китая, Нигерии, Новой Зеландии, Российской Федерации,
Соединенных Штатов, Швейцарии и Японии для изучения проекта решения о содействии
прекращению подачи заявок на основные виды применения в отношении дозированных
ингаляторов и обмена мнениями, с тем чтобы выработать проект документа, приемлемый для
всех.

73. Затем представитель Европейского сообщества внес на рассмотрение документ зала
заседаний с изложением пересмотренного проекта решения по вопросу о содействии
прекращению подачи заявок на предоставление исключений в отношении основных видов
применения ОРВ в дозированных ингаляторах, в котором, как он пояснил, учтены предложения
по поправкам, выдвинутым группой.  Он кратко изложил те изменения, которые были внесены
в проект решения.  Главное отличие пересмотренного текста по сравнению с первоначальным
предложением - в том, что в нем предусмотрено положение, требующее от Сторон, которые
хотели бы и после начала работы семнадцатого Совещания Сторон получать разрешения на
использование соответствующих количеств ХФУ в рамках основных видов применения,
представить план действий в сроки, позволяющие Сторонам рассмотреть его на двадцать пятом
совещании Рабочей группы открытого состава, - план действий с указанием конкретной даты, к
которой данная Сторона прекратит подачу заявок на предоставление исключений в отношении
основных видов применения ХФУ в дозированных ингаляторах, единственным активным
ингредиентом в которых является салбутамол.  Представитель Европейского сообщества
отметил, что согласно сложившемуся у контактной группы пониманию двадцать пятое
совещание Рабочей группы открытого состава будет проведено в июле 2005 года.

74. Один из представителей, поддержанный Сопредседателем, выразил признательность
всем тем, кто участвовал в работе контактной группы, а также представителю Канады, который
выступал в качестве ее координатора.

75. Подготовительное совещание постановило направить проект решения о содействии
прекращению подачи заявок на предоставление исключений в отношении основных видов
применения ОРВ в дозированных ингаляторах участникам совещания высокого уровня для
принятия.
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5. Обзор дополнительных видов применения регулируемых веществ в качестве
технологических агентов, в отношении которых были предоставлены исключения,
и принятие пересмотренного перечня подпадающих под исключения процессов,
изложенных в таблице А решения Х/14

76. Г-н Гэри Тейлор, член Группы по техническому обзору и экономической оценке и
Сопредседатель Комитета по техническим вариантам замены галонов, представил
подготовленный Группой доклад о технологических агентах.  В течение целого ряда лет
различные рабочие и целевые группы ГТОЭО выпускали доклады о технологических агентах,
однако доклад 2002 года, который был подготовлен в ответ на решение XIII/13, не привел к
принятию какого-либо нового решения на четырнадцатом Совещании Сторон.  Следовательно,
перечень утвержденных видов применения технологических агентов не обновлялся со времени
принятия решения Х/14 и имеется опасность того, что фирмы, опирающиеся на
неклассифицированные виды применения, могут столкнуться с негативными экономическими
последствиями в связи с сокращением поставок соответствующих озоноразрушающих веществ.

77. Группа по техническому обзору и экономической оценке предлагала создать новый
комитет по техническим вариантам замены химических веществ, который бы классифицировал
вновь выявленные виды применения исходного сырья и технологических агентов в ответ на
указания Сторон, а также представлял последние данные о растворителях, тетрахлорметане, n-
пропилбромиде и других химических веществах.  В отношении технологических агентов оратор
предложил участникам заседания рассмотреть три варианта:  классификация видов применения
технологических агентов без формальных рекомендаций со стороны Группы;  определение
ожидаемых видов применения в качестве технологических агентов на 2004 год вместе с
просьбой к Группе обновить этот перечень в 2004 году;  или сохранение нынешнего перечня
вместе с просьбой к Группе обновить его в 2004 году с учетом того, что этот вариант может
вызвать заявки в отношении чрезвычайных видов применения.

78. Представитель Соединенных Штатов Америки сослался на два проекта решений,
представленных его страной на двадцать третьем совещании Рабочей группы открытого
состава, одно из которых имело целью принять пересмотренную таблицу технологических
агентов, а другое - поручить Группе по техническому обзору и экономической оценке
проводить ежегодный обзор заявок на новые виды применения.  Обсуждение обоих этих
вопросов еще не завершено.  Представитель Аргентины, внося на рассмотрение документ зала
заседаний с целью добавить один новый вид применения технологических агентов, заметила,
что она готова дождаться результатов обсуждения пересмотренного проекта решения.  Другой
представитель заявил, что он хотел бы получить дополнительные данные относительно
воздействия применения технологических агентов на истощение озонового слоя.

79. Затем представитель Соединенных Штатов Америки внес на рассмотрение два
документа зала заседаний, содержащие проекты решений.  Первый имел целью обновить
перечень видов применения технологических агентов, содержащийся в решении Х/14,
принятом в 1998 году, с учетом доклада Группы по техническому обзору и экономической
оценке за 2002 год, а второй - установить для Группы процедуру ежегодного обновления
перечня видов применения технологических агентов после рассмотрения хода выполнения
Сторонами заявок на новые виды применения с учетом критериев, сформулированных в
решении Х/14.  В этом решении также содержалась просьба к Группе по техническому обзору и
экономической оценке регулярно представлять доклады о прогрессе в деле сокращения
выбросов регулируемых веществ от применения технологических агентов.  Эти виды
применения технологических агентов, сопровождающиеся существенными выбросами, в том
числе два новых вида, не перечисленные в решении Х/14 (включая вид применения,
предложенный Аргентиной), необходимо пересмотреть на семнадцатом Совещании Сторон в
свете представленной информации о прогрессе в деле сокращения их выбросов.

80. В ответ на вопрос о том, почему два новых вида применения включаются в список без
какого-либо их рассмотрения Группой по техническому обзору и экономической оценке,
представитель Соединенных Штатов Америки заявил, что в настоящее время Группа не
правомочна рассматривать виды применения технологических агентов, поэтому не оставалось
ничего иного, как включить новые виды применения в решение для Совещания Сторон.  Кроме
того, в неофициальном заключении Группы по техническому обзору и экономической оценке
речь шла о том, что новый вид применения, предложенный Соединенными Штатами Америки,
практически идентичен одному из существующих видов.  В любом случае это утверждение
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действительно только на ближайшие два года, после чего Группа сможет рассмотреть их и
представить соответствующий доклад на семнадцатом Совещании Сторон.  Представитель
Аргентины пояснила, что вид применения технологических агентов, предложенный ее страной,
который связан с применением бромхлорометана, необходим, поскольку Аргентина приступила
к процессу ратификации Пекинской поправки, запрещающей потребление бромхлорометана.  

81. Ряд представителей высказались по поводу настоятельной необходимости принятия этих
двух проектов решений, особенно учитывая тот факт, что в 2005 году Стороны, действующие в
рамках статьи 5, должны достичь цели 85-процентного сокращения потребления
тетрахлорметана.  Если новые виды применения технологических агентов не будут
утверждены, то имеется опасность того, что страны будут рассматривать их как исходное сырье
и гораздо меньше будут стараться сокращать выбросы.  Кроме того, принятие этих решений
облегчит доступ Сторон, действующих в рамках со статьи 5, к финансовой помощи за счет
средств Многостороннего фонда.

82. Отметив, что Группа по техническому обзору и экономической оценке приветствует оба
новых решения, г-н Гэри Тейлор пояснил, что Группа ни в официальном, ни в неофициальном
порядке не рассматривала новые виды применения технологических агентов.  Для этого ей
требуются указания Совещания Сторон, которые можно было бы предусмотреть во втором из
двух новых проектов решения.  Представитель Соединенных Штатов Америки согласился с
предлагаемой поправкой к новым проектам решений использовать терминологию решения Х/14
при перечислении видов применения технологических агентов.  С учетом этого
подготовительное совещание постановило направить совещанию высокого уровня оба проекта
решений о видах применения технологических агентов для принятия.

6. Лабораторные и аналитические виды применения

83. Европейское сообщество внесло на рассмотрение документ зала заседаний, содержащий
проект решения о лабораторных и аналитических видах применения.  На подготовительном
совещании было решено препроводить проект решения о лабораторных и аналитических видах
применения совещанию высокого уровня для принятия.

С. Последствия вступления в силу Пекинской поправки, особенно в связи с
торговлей и поставками гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ)

84. На своем двадцать третьем совещании Рабочая группа открытого состава провела
предварительное рассмотрение вопроса о последствиях вступления в силу Пекинской поправки
в отношении торговли и поставок гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) и для изучения этого
вопроса учредила контактную группу, назначив ее координатором представителя Соединенных
Штатов.  Поскольку контактной группе не удалось завершить свою работу, была достигнута
договоренность, что она вновь будет созвана 8 ноября 2003 года и что к августу 2003 года
Стороны направят свои комментарии по этому вопросу секретариату по озону, который
подготовит их компиляцию для распространения среди Сторон к концу сентября 2003 года
(см. документ UNEP/OzL.Pro./WG.1/23/5, пункты 176-179).

85. Представитель Соединенных Штатов Америки, выступая в качестве координатора
контактной группы, сообщил о работе группы на ее заседании 8 ноября и представил документ
зала заседаний, содержащий проект решения об обязательствах Сторон Пекинской поправки в
соответствии со статьей 4 Монреальского протокола в отношении ГХФУ.  Он обратил
внимание на подготовленный секретариатом документ об информации, предоставленной
Сторонами, относительно последствий вступления в силу Пекинской поправки
(UNEP/OzL.Pro.15/7), и документ, содержащий предложение, которое он представил в качестве
координатора контактной группы, для информации участников нынешнего совещания
(UNEP/OzL.Pro.15/INF/10).  Он вновь заявил, что главный вопрос, который находится на
обсуждении, заключается в том, как толковать  термин "государство, не являющееся Стороной
настоящего Протокола" в пункте 9 статьи 4 Монреальского протокола, особенно учитывая тот
факт, что впервые в рамках Протокола меры по регулированию применения одного вещества, а
именно ГХФУ, были введены в соответствии с двумя различными поправками -
Копенгагенской поправкой, регулирующей потребление, и Пекинской поправкой,
регулирующей производство.
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86. Контактная группа попыталась достичь согласия относительно толкования термина
"государство, не являющееся Стороной настоящего Протокола" и выработать четкое
понимание, поскольку, если такого согласия достигнуто не будет, то каждое государство будет
толковать этот термин по-своему, что серьезно повлияет на торговлю ГХФУ.  Отметив, что
группа достигла общего понимания относительно путей продвижения вперед, он выделил
ключевые элементы проекта решения.

87. Во-первых, Стороны признают, что термин "государство, не являющееся Стороной
настоящего Протокола" не распространяется на Стороны, действующие в рамках статьи 5, до
2016 года, когда они в соответствии с Копенгагенской и Пекинской поправками будут
осуществлять меры регулирования потребления и производства ГХФУ.  Во-вторых, этот
термин распространяется на все оставшиеся Стороны, которые не согласились быть
связанными положениями Пекинской поправки.  Следовательно, для того чтобы не попасть в
категорию "государство, не являющееся Стороной Протокола", любой Стороне, не
действующей в рамках статьи 5, необходимо будет присоединиться как к Копенгагенской, так и
Пекинской поправкам.

88. В-третьих, все участники контактной группы признали, что проблема с введением мер в
отношении торговли начиная с 1 января 2004 года не проявлялась со всей очевидностью до
июля 2003 года и что изложенное им только что толкование может создать трудности для
отдельных стран, которые ранее строили свои действия, руководствуясь иной интерпретацией.
Для решения этой проблемы Совещанию Сторон, как он рекомендовал, следует признать, что
если то или иное государство, не согласившееся с Пекинской поправкой, предприняло
определенные оговоренные шаги, то оно не будет подпадать под определение термина
"государство, не являющееся Стороной настоящего Протокола" до завершения работы
семнадцатого Совещания Сторон.  Для этого данные государства должны заявить о своем
намерении ратифицировать Пекинскую поправку и подтвердить соблюдение ими положений
Копенгагенской поправки, сопроводив эти материалы подтверждающими данными.

89. Он с удовлетворением отметил, что, несмотря на сложность задачи, все Стороны,
участвующие в этой работе, проявили дух сотрудничества и гибкость, что привело к
позитивному результату, и выразил признательность всем, кто участвовал в работе группы.  Он
внес две редакционные поправки в текст проекта решения и рекомендовал предложить
подготовительному совещанию одобрить этот документ.

90. Многие представители, а также сопредседатель подготовительного совещания
поздравили членов контактной группы с итогами ее работы и выразили особую
признательность координатору группы за проделанную им работу.  Многие представители
высказались в поддержку проекта решения, которое было оценено как достижение
сбалансированной договоренности по весьма сложному вопросу, благодаря чему у
правительств и представителей промышленности появятся необходимые определенность и
ясность в отношении торговли ГХФУ после 1 января 2004 года, а также стимул для того, чтобы
Стороны ратифицировали Пекинскую поправку.

91. Один из представителей попросил уточнить, правильно ли он понимает, что, хотя в
пункте 1 b) проекта решения это не сформулировано, в нем имеются в виду Стороны, не
действующие в рамках пункта 1 статьи 5.  В ответ координатор пояснил, что пункт, о котором
идет речь, действительно касается таких Сторон и охватывает их.  Представитель Соединенного
Королевства, выступая от имени Европейского сообщества и его государств-членов, а также
вступающих в него государств, заявил, что пункт 1 b) постановляющей части проекта решения
явно касается Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5.

92. Представитель Мексики объявил о том, что его правительство находится на
заключительном этапе ратификации Пекинской поправки и этот процесс должен быть завершен
в самое ближайшее время.  Представитель Нигерии, выступая от имени Группы африканских
государств, заявил, что члены Группы африканских государств хотели бы присоединиться к
толкованию, согласно которому меры регулирования потребления или производства ГХФУ не
будут применяться в отношении Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5
Монреальского протокола, до 2016 года.

93. Участники подготовительного совещания постановили направить проект решения об
обязательствах Сторон Пекинской поправки в соответствии со статьей 4 Монреальского
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протокола в отношении ГХФУ, с редакционными поправками координатора, совещанию
высокого уровня для принятия.

D. Корректировка к Монреальскому протоколу, касающаяся конкретных мер
по дополнительному промежуточному сокращению бромистого метила на
период после 2005 года, которые применимы к Сторонам, действующим в
рамках статьи 5

94. Представитель Европейского сообщества внес предложение о корректировке графиков
регулирования бромистого метила Сторонами, действующими в рамках статьи 5.  Это
предложение было распространено в качестве документа UNEP/OzL.Pro.15/3, а в
документ UNEP/OzL.Pro.15/3/Add.1 была включена дополнительная информация, касающаяся
технико-экономического обоснования этого предложения, в соответствии с просьбой,
высказанной на двадцать третьем совещании Рабочей группы открытого состава.  Он пояснил,
что предложение было разработано вместе с решением IX/5 в 1997 году, и согласно этому
решению Совещанию Сторон в 2003 году надлежало рассмотреть промежуточные сокращения
потребления бромистого метила для Сторон, действующих в рамках статьи 5, после 2005 года.
Предложение Европейского сообщества предусматривало три новых этапа после завершения
нынешнего 20-процентного сокращения к 2005 году:  сокращение на 60 процентов к 2007 году,
на 75 процентов - к 2009 году и на 95 процентов - к 2012 году;  в качестве срока завершения
поэтапного отказа по-прежнему указывался 2015 год.  Нынешнее исключение на предмет
применения для обеспечения карантинной обработки и обработки перед транспортировкой
затронуто не было.

95. Текущее базовое потребление для всех Сторон, действующих в рамках статьи 5,
составляет порядка 15 500 тонн, из которых в соответствии с существующими проектами,
осуществляемыми при поддержке Многостороннего фонда, к 2007 году почти половина
потребляться не будет.  Учитывая большую вероятность того, что в скором времени будут
утверждены новые проекты, включая, в частности, проекты поэтапного отказа в Китае, который
уже ратифицировал Копенгагенскую поправку, дальнейшие промежуточные шаги, несомненно,
должны быть вполне реальны.  Кроме того, из 126 Сторон, действующих в рамках статьи 5,
почти половина не потребляет бромистого метила, а еще в 30 процентах его годовое
потребление составляет менее 60 тонн, следовательно, серьезное положение возникает лишь с
27 странами.  Для Сторон, действующих в рамках статьи 5, преимущества этого предложения
заключаются в том, что оно будет поощрять оказание финансовой помощи из средств
Многостороннего фонда, поддерживать темпы, которых многие страны уже достигли благодаря
досрочному завершению процесса поэтапного отказа, и поможет не допустить бойкота
продуктов, обработанных бромистым метилом, со стороны потребителей.

96. Ряд представителей заявили, что у данного предложения имеются достоинства, особенно
с точки зрения содействия оказанию помощи за счет средств Многостороннего фонда.  Однако
была высказана озабоченность относительно масштабов и темпов предлагаемых сокращений и
возможности того, что это может создать чрезмерную нагрузку на ресурсы Многостороннего
фонда.  Было также отмечено, что заключительный этап, а именно сокращение потребления к
2012 году на 95 процентов, может создать ненормальную ситуацию, поскольку после полного
завершения в 2015 году процесса поэтапного отказа страны получат право добиваться
исключений в отношении важнейших видов применения.  Исходя из опыта, накопленного на
сегодняшний день Сторонами, не действующими в рамках статьи 5, общий объем таких
исключений вполне может превысить 5 процентов, что приведет к увеличению объемов
потребления Сторонами, действующими в рамках статьи 5, после завершения процесса
поэтапного отказа.

97. Представители многих Сторон, действующих в рамках статьи 5, выразили озабоченность
по поводу отсутствия реальных с технической и экономической точек зрения альтернатив
бромистому метилу в отличие от ситуации с ХФУ и другими веществами.  Во многих странах
все еще осуществляются демонстрационные проекты, и они пока не готовы сократить свои
графики поэтапного отказа.  Представители также заявили, что крайне важно достичь согласия
относительно процедуры предоставления исключений в отношении важнейших видов
применения до начала обсуждения вопроса о мерах по дальнейшему поэтапному отказу, хотя
представитель одной из Сторон, не действующих в рамках статьи 5, отметил, что нынешнее
обсуждение вопросов исключений в отношении важнейших видов применения касается только



UNEP/OzL.Pro.15/9

20

Сторон, не действующих в рамках статьи 5, и в любом случае многим Сторонам, действующим
в рамках статьи 5, уже удалось без особых трудностей завершить процесс поэтапного отказа.

98. Затем было решено, что этот вопрос должен быть рассмотрен на внеочередном
Совещании Сторон (см. пункты 52-61 выше).

Е. Поправка к Монреальскому протоколу, касающаяся сокращения
предельных сроков ежегодного представления данных

99. Представитель Европейского сообщества внес поправку, содержащуюся в приложении к
документу UNEP/OzL.Pro.15/3, в соответствии с которой от Сторон требуется представлять
ежегодные данные к 30 июня, а не к 30 сентября.  В случае принятия предлагаемой новой даты
Комитет по выполнению смог бы соблюсти свои обязательства перед Сторонами
своевременным и эффективным образом, а секретариат по озону и Стороны имели бы больше
времени для взаимодействия друг с другом, и была бы обеспечена возможность для оказания
содействия при потенциальном или фактическом несоблюдении.

100. Ряд представителей согласились с необходимостью оказывать помощь Комитету по
выполнению в его работе, но не согласился с тем, что эта поправка непременно окажется
эффективной в этом отношении.  Некоторые представители предложили обратиться к Сторонам
с просьбой представлять свои данные заблаговременно, на добровольной основе, а не
принимать поправку к Протоколу, причем ряд Сторон особо подчеркнули те трудности,
которые, соответственно, возникают у них в связи с представлением ежегодных данных к
30 июня.

101. В ответ на вопрос о том, требует ли это предложение корректировки Протокола или
внесения в него поправки, представитель Европейского сообщества отметил, что в этом случае
требуется поправка.  Признав, что на данном этапе проект решения мог бы оказаться более
целесообразным, он предложил представить проект решения, призывающего Стороны к
заблаговременному представлению своих данных.  Он отозвал предлагаемую поправку до того
момента, когда можно было бы представить пакет поправок.

102. Представитель Европейского сообщества затем внес на рассмотрение документ зала
заседаний, содержащий проект решения о внесении поправки в Монреальский протокол,
касающейся сокращения предельных сроков ежегодного представления данных.

103. Один из представителей предположил, что консенсуса в отношении необходимости в
изменении предельных сроков представления данных, в частности с учетом трудностей,
испытываемых действующими в рамках статьи 5 странами в связи с представлением данных в
установленные в настоящее время предельные сроки, достигнуто не было.  Многие
представители стран, действующих в рамках статьи 5, в том числе представитель,
выступающий от имени группы африканских стран, вновь изложили те проблемы, с которыми
столкнутся их страны при представлении данных до наступления тех предельных сроков,
которые действуют в настоящий момент.  Представитель Китая указал на то, что Китаю
довольно трудно обеспечить представление данных за три месяца до предельного срока -
30 сентября, поскольку существуют требования в отношении аудиторской проверки,
предусмотренные процедурами Исполнительного комитета Многостороннего фонда.

104. Ряд представителей обратились с просьбой продолжить редактирование проекта решения
с тем, чтобы учесть тот факт, что Стороны были приглашены представлять данные за три
месяца до наступления текущих предельных сроков на добровольной основе.  Они особо
подчеркнули важное значение оказания помощи Комитету по выполнению в его работе.
Другой представитель задал вопрос о том, может ли решение, принятое Совещанием Сторон,
иметь преимущественную силу по сравнению с обязательством Сторон согласно положениям
Протокола.  Он предположил, что более целесообразно будет внести поправку в Протокол.
Представитель секретариата, отмечая, что секретариат не имеет права заниматься юридическим
толкованием, заявил, что в соответствии с принципом иерархии законодательства
многостороннее соглашение имеет преимущественную силу по сравнению с решением
Совещания Сторон по общему правилу.

105. Один из представителей отметил готовность своего правительства преодолевать
трудности, возникающие в результате изменения предельных сроков представления данных. 
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Он предложил включить в проект решения положение об одно- или двухгодичном переходном
периоде, в ходе которого Стороны могли бы представлять данные к более раннему предельному
сроку на добровольной основе, по истечении которого предельный срок 30 июня станет
обязательным.  Ряд представителей выразили свою готовность проделать работу совместно с
представителем Европейского сообщества с тем, чтобы отредактировать текст проекта
решения.

106. Представитель Европейского сообщества разъяснил, что проект решения, содержащийся
в обсуждаемом документе зала заседаний, поправкой не является.  Его смысл будет состоять в
том, что Стороны добровольно возьмут на себя обязательство представлять данные в
соответствии с этим решением и что это не лишит юридического действия ни одно из
положений Протокола.  Он поблагодарил представителей, направивших предложения, которые
учитывают изложенные в ходе совещания мнения, и предложил в сотрудничестве с ними
отредактировать проект решения.

107. Представитель Европейского сообщества затем представил документ зала заседаний,
содержащий пересмотренный проект решения о внесении поправки в Монреальский протокол,
касающейся сокращения предельных сроков ежегодного представления данных, учитывающий
предложения, внесенные на совещании.  После внесения дополнительных поправок,
учитывающих внесенные представителями предложения, подготовительное совещание приняло
решение препроводить проект решения о поправке к Монреальскому протоколу, касающейся
сокращения предельных сроков ежегодного представления данных, совещанию высокого
уровня для принятия.

F. Состояние технологий уничтожения озоноразрушающих веществ и кодекс
рационального хозяйствования

108. Представитель Австралии внесла на рассмотрение документ зала заседаний, содержащий
проект решения о состоянии технологий уничтожения озоноразрушающих веществ и Кодексе
рационального хозяйствования.  Она разъяснила смысл трех незначительных поправок,
выделенных в тексте, с тем чтобы учесть вызывающие обеспокоенность вопросы, поднятые
членами контактной группы, созданной на двадцать третьем совещании Рабочей группы
открытого состава.

109. Ряд представителей высказались в поддержку проекта решения, а один из них также
поддержал тот принцип, что в предстоящие годы следует проводить регулярные обзоры и
обновление списков, чтобы идти в ногу с техническим прогрессом.

110. В ответ на просьбы ряда представителей стран, действующих в рамках статьи 5, дать
соответствующие разъяснения относительно финансовых последствий проекта решения для их
стран, автор проекта решения обратила внимание на доклад о ходе работы Группы по
техническому обзору и экономической оценке, апрель 2002 года (том 3, доклад Целевой группы
по сбору, рекуперации и хранению и доклад Целевой группы по технологиям уничтожения), в
котором содержится информация о стоимости используемых технологий.  Она особо
подчеркнула тот факт, что проект решения не требует от Сторон, действующих в рамках
статьи 5, уничтожать озоноразрушающие вещества.  Ряд представителей Сторон, действующих
в рамках статьи 5, отметили то, что на самом деле проект решения обходит стороной этот
вопрос, и  просили, чтобы в проекте решения однозначно был указан тот факт, что Стороны,
действующие в рамках статьи 5, не обязаны уничтожать озоноразрушающие вещества.

111. Контактная группа в составе представителей Австралии, Японии, Кении, Сальвадора и
Пакистана была создана для подготовки новой редакции проекта решения, и представитель
Австралии внесла затем пересмотренный проект решения о состоянии технологий уничтожения
озоноразрушающих веществ и Кодексе рационального хозяйствования, отметив, что в ходе
неофициальных консультаций с заинтересованными Сторонами она стремилась решить
остающиеся на повестке дня вопросы, поднятые делегатами в ходе обсуждения.

112. Один из представителей согласился поддержать это предложение при том понимании,
что в докладе Совещания будет отражена его озабоченность в связи с тем, что с учетом тех
непомерно высоких затрат, которые понесут Стороны, действующие в рамках пункта 1
статьи 5, таким Сторонам необходимо оказывать помощь по линии Многостороннего фонда,
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если они должны будут использовать какую бы то ни было упомянутую в решении технологию
уничтожения, которая, как установлено, имеется лишь за пределами территории этой Стороны.

113. Подготовительное совещание постановило препроводить проект решения о состоянии
технологий уничтожения озоноразрушающих веществ и Кодексе рационального
хозяйствования совещанию высокого уровня для принятия.

G. План действий, предназначенный для изменения нормативных требований,
которые закрепляют в качестве обязательного условия использование
галонов применительно к корпусам новых воздушных судов

114. Сопредседатель внес на рассмотрение проект решения, содержащийся в приложении I к
докладу двадцать третьего совещания Рабочей группы открытого состава.  Проект решения
опирается на сделанные Группой по техническому обзору и экономической оценке выводы
относительно потенциальных альтернатив использованию галонов для нужд коммерческой
авиации и необходимости начать переговоры по этому вопросу с органами по вопросам
сертификации корпусов воздушных судов и с их производителями.

115. Один из представителей поддержал эту инициативу, отмечая сугубо технический
характер использования галонов для нужд самолетов коммерческой авиации, а также важную
роль обеспечения общественной безопасности.  Другой представитель обратился с просьбой о
том, чтобы Группа по техническому обзору и экономической оценке подготовила резюме
технических и экономических аспектов проекта решения.

116. Сопредседатель Группы по техническому обзору и экономической оценке заявил, что
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) согласилась следовать
рекомендации, которая была включена в последний доклад Комитета по техническим
вариантам замены галонов.  Органы по вопросам сертификации корпусов воздушных судов
должны признать то, что в использовании галона-1301 больше нет необходимости и что
наиболее оптимальным вариантом с точки зрения обеспечения безопасности станет переход на
альтернативный агент.  Практически все заводы, которые производили галон-1301, были
закрыты.  Производство было сопряжено со значительными трудностями, причем будущее
производство возможно исключительно лишь при существенных затратах на небольшом
экспериментальном заводе.  Если авиакомпании своевременно не перейдут на альтернативный
агент, им придется нести большие расходы по производству галона-1301 или они в конечном
счете останутся без надлежащей противопожарной защиты.

117. В ответ на запросы о предоставлении разъяснений Сопредседатель Комитета по
техническим вариантам замены галонов пояснил, что предварительное совещание будет
запланировано к проведению в штаб-квартире ИКАО для обсуждения наиболее оптимального
пути для начала диалога.  Было предусмотрено участие в совещании Международной
ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), представляющей мировые авиакомпании.  В
проекте решения содержался призыв к Группе по техническому обзору и экономической оценке
отчитаться о достигнутом прогрессе в своем докладе за 2004 год.  Предполагалось, что
первоначальный план должен предусматривать проведение конференции, в которой могут
пожелать принять участие другие представители авиации.  Было важным, чтобы сложившуюся
ситуацию осознали мировые авиаперевозчики.  Органы по вопросам сертификации корпусов
воздушных судов должны определиться с тем, когда возникнет потребность в альтернативах
галону-1301.  В качестве первого важного шага необходимо достичь соглашения о внесении
изменений и затем разработать план с твердыми графиками.

118. Представитель секретариата разъяснил, что проект решения не влечет за собой
финансовые обязательства для Сторон, и обратился к секретариату с просьбой проделать
совместно с Группой по техническому обзору и экономической оценке и ИКАО работу по
разработке плана действий, который будет включать мероприятия и затраты и должен быть
препровожден для рассмотрения шестнадцатому Совещанию Сторон Монреальского
протокола.  На этом основании подготовительное совещание постановило препроводить проект
решения об использовании галонов на корпусах новых воздушных судов совещанию высокого
уровня для принятия.
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Н. Обработка озоноразрушающих веществ, содержащихся в пеноматериалах, и
на промышленных предприятиях

119. Сопредседатель внесла на рассмотрение два документа зала заседаний с изложением
проектов решений об обработке озоноразрушающих веществ, содержащихся в пеноматериалах.
Предложение Японии, внесенное на двадцать третьем совещании Рабочей группы открытого
состава, было вкратце изложено в пунктах 54-57 документа UNEP/OzL.Pro.15/2.  После
проведения совещания Япония совместно с Европейским сообществом проделала работу по
разработке сферы охвата исследования, которое должна провести Группа по техническому
обзору и экономической оценке.  Сопредседатель отметила, что слова "и на промышленных
предприятиях" следует исключить из текста над заголовком в двух проектах решений.

120. Представитель Японии обратился с просьбой о том, чтобы продолжить обсуждение этого
вопроса, отмечая, что в проекты решений вносятся поправки с учетом предложений Группы по
техническому обзору и экономической оценке.  Сопредседатель Группы по техническому
обзору и экономической оценке признал, что важные технические вопросы, которые не были
полностью решены в ранее подготовленных Группой докладах, были подняты в проекте
решения.  Группа вынесла рекомендацию о том, что эту работу можно было бы проделать в
рамках ее существующей схемы работы, с тем чтобы представить Сторонам соответствующие
результаты в докладе Группы, который выйдет в апреле 2005 года.  Работа была проделана в
рамках Комитета по техническим вариантам замены жестких и мягких пеноматериалов, причем
этот путь позволил бы избежать расходов и других трудностей, связанных с созданием
дополнительной целевой группы.

121. Представитель Японии затем объявил, что его правительство отзывает предложенный им
проект решения с требованием подготовить новый, обновленный доклад Группы по
техническому обзору и экономической оценке об обработке и уничтожении озоноразрушающих
веществ, содержащихся в пеноматериалах, и представил документ зала заседаний, содержащий
уточненное предложение о проекте решения с просьбой к Группе включить вопросы обработки
и уничтожения пеноматериалов, содержащих озоноразрушающие вещества, в свой регулярный
доклад, намеченный к публикации в апреле 2005 года.

122. Подготовительное совещание постановило препроводить проект решения об обработке и
уничтожении пеноматериалов, содержащих озоноразрушающие вещества, совещанию высокого
уровня для принятия.

I. Обновленные данные, касающиеся состояния классификации и
маркировки регулируемых веществ в рамках Монреальского протокола

123. Представитель секретариата внес на рассмотрение информационную записку
секретариата (UNEP/OzL.Pro.15/INF/3), содержащую две таблицы, в которых приведены коды
Согласованной системы (СС) Всемирной таможенной организации (ВТО), применимые к
чистым озоноразрушающим веществам (таблица 1), и коды СС, применимые в настоящее время
к смесям, содержащим озоноразрушающие вещества (таблица 2), а также рекомендованные
Подкомитетом по рассмотрению Согласованной системы поправки для рассмотрения Советом
ВТО в 2004 году.

124. Отмечая, что в решенииXIV/8  "Согласованная на глобальном уровне система
классификации и маркировки химических веществ, разрушающих озоновый слой" к
секретариату по озону была обращена просьба установить контакты с Подкомитетом экспертов
Экономического и Социального Совета с целью уточнения, включены ли озоноразрушающие
вещества в его программу работы и если они не включены, провести оценку возможности и
осуществимости включения озоноразрушающих веществ в его программу работы, и
представить доклад Рабочей группе открытого состава Сторон на ее двадцать третьем
совещании, он пояснил, что график соответствующих совещаний не позволил секретариату
обеспечить присутствие на последнем совещании Подкомитета экспертов и представить доклад
Рабочей группе открытого состава на ее двадцать третьем совещании, однако секретариат
примет участие в ближайшем совещании Подкомитета в Женеве в декабре 2003 года и
представит доклад Рабочей группе открытого состава на ее двадцать четвертом совещании.

125. В ходе дальнейшего обсуждения ряд Сторон заявили о своем намерении представить
предложения Подкомитету экспертов и высказали ту точку зрения, что выработка
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согласованной позиции, одобренной Совещанием Сторон в целом, возможно, является более
эффективным подходом.  Несколько представителей выразили обеспокоенность по поводу
процесса в отношении Подкомитета экспертов, который, судя по всему, развивается без
должного руководства.  Вместе с тем, участники Совещания были проинформированы о том,
что изначальная цель участия секретариата в ближайшем совещании заключается в основном в
оценке имеющихся возможностей и практических перспектив, а также в рассмотрении
технических деталей.  Никакого предложения для предстоящего совещания подготовлено не
было.

126. Один из представителей подчеркнул, что потребность в надлежащих классификациях СС
является неотложной, прежде всего в отношении смесей озоноразрушающих веществ, и
высказал то предостережение, что в случае неудачи с созданием такой системы преимущества
поэтапного отказа от чистых озоноразрушающих веществ в значительной степени будут
нейтрализованы активизацией торговли смесями, которые сотрудники таможенной службы не
смогут контролировать надлежащим образом.  Он добавил, что торговля оборудованием, в
котором используются озоноразрушающие вещества и смеси, также должна стать объектом
контроля и классификации в рамках Согласованной системы.  На практике, без классификаций
СС, должны использоваться национальные системы классификации, однако эти системы
являются различными в зависимости от той или иной страны, что создает значительные
двусторонние проблемы в плане контроля за торговлей и открывает дверь незаконному обороту
в таком масштабе, что это подрывает усилия Сторон по осуществлению Протокола.

127. Подчеркивая проблемы, обусловленные различием национальных систем
классификации, другой представитель выразил ту точку зрения, что классификации,
отраженные в информационном документе, хотя и являются единообразными, в недостаточной
мере дифференцированы;  например, он указал на то, что ГХФУ-22 и ГХФУ-141b имеют один и
тот же код СС.

J. Представление данных

128. Исполнительный секретарь обратил внимание участников на представленные Сторонами
данные, которые приведены в документе UNEP/OzL.Pro.15/4.  Он отметил своего рода рекорд в
представлении данных, поскольку данные за 2002 год не представили лишь 23 Стороны.  Эти
данные были подробно рассмотрены и обсуждены Комитетом по выполнению, который
представит свои рекомендации для рассмотрения Сторонами.  Председатель Комитета
представит свой доклад участникам подготовительного совещания в рамках пункта 4 повестки
дня.

129. Представитель Исламской Республики Иран, отмечая, что данные о потреблении этой
Стороной метилхлороформа неточны, выразил готовность представить секретариату точные
данные.

К. Ратификация Конвенции и Протокола и поправок к нему

130. Секретариат представил информационный документ (UNEP/OzL.Pro.15/INF/1), в
котором приведены данные о состоянии ратификации, присоединения, принятия или одобрения
соглашений в области охраны озонового слоя по состоянию на 1 ноября 2003 года.  За отчетный
период 5 Сторон ратифицировали Пекинскую поправку, благодаря чему общее число Сторон,
ратифицировавших ее, увеличилось до 57;  4 Стороны ратифицировали Монреальскую
поправку, и общее число таких Сторон составляет 137;  4 Стороны ратифицировали
Копенгагенскую поправку, и теперь число таких Сторон составляет 154;  и 2 Стороны
ратифицировали Лондонскую поправку, доведя общее число таких Сторон до 166.  В целом,
ратифицировать Венскую конвенцию предстоит 11 государствам - членам Организации
Объединенных Наций, а Монреальский протокол - 12 государствам-членам.  Он заявил, что
секретариат представит проект решения, в котором ко всем, кто еще этого не сделал, будет
обращена настоятельная рекомендация ратифицировать соответствующие документы.
Подготовительное совещание постановило препроводить этот проект решения совещанию
высокого уровня для принятия.
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L. Выборы членов Комитета по выполнению;  членов Исполнительного
комитета Многостороннего фонда;  и сопредседателей Рабочей группы
открытого состава

131. Исполнительный комитет просил Стороны провести совещания в региональных группах
и предложить кандидатуры в состав Комитета по выполнению и Исполнительного комитета, а
также кандидатуры сопредседателей Рабочей группы открытого состава.  После этого Стороны
определились с составом Комитета по выполнению и Исполнительного комитета, а также с
кандидатурами сопредседателей Рабочей группы открытого состава, как это отражено в
решениях XV/13, XV/46 и XV/55, соответственно.

IV. Вопросы несоблюдения, рассмотренные Комитетом по выполнению, -
сообщение Председателя Комитета

132. Председатель Комитета по выполнению представил резюме доклада тридцать первого
совещания Комитета по выполнению и сопровождающие его проекты решений.  Он обратил
внимание на более оперативное представление данных и поблагодарил все соответствующие
Стороны, учреждения-исполнителей, секретариат по озону и секретариат Многостороннего
фонда за их усилия и ответственное отношение.  Вместе с тем, он заметил также, что объем
представленных данных создает для Комитета определенную проблему в плане своевременного
проведения до совещания работы по обобщению и анализу информации наряду с докладами
секретариата Фонда и учреждений-исполнителей.  Он высказал предложение относительно
того, что как назначение сотрудника по программе, который отвечал бы за мониторинг
соблюдения в рамках секретариата, так и обеспечение того, чтобы последнее из ежегодных
совещаний проходило спустя больший отрезок времени после установленного срока
представления данных, помогло бы решить эту проблему.

133. По сравнению с прошлым годом улучшились показатели представления и данных за
базовый год, и данных за базовый период, и данных, необходимых для прекращения временной
классификации Сторон в качестве Сторон, действующих в рамках статьи 5.  Еще остается
несколько Сторон, которые должны представить соответствующие данные, и он обратился к
ним с настоятельной рекомендацией представить их в срочном порядке, прежде всего данные
по базовому уровню, которые имеют исключительно важное значение для определения статуса
соблюдения Стороной своих обязательств.

134. Комитет потратил много времени на обсуждение вопроса о пересмотре данных за
базовый период.  Желая в максимальной степени содействовать тому, чтобы Стороны имели
возможность соблюдать положения Протокола, он в равной мере признает, что изменение
данных за базовый период является серьезным вопросом и может считаться допустимым лишь
в том случае, если Комитет абсолютно уверен в обоснованности такого шага.  Комитет
разработал методику рассмотрения таких просьб в будущем, которая изложена в одном из
предлагаемых решений.  Из трех просьб относительно пересмотра данных за базовый период,
рассмотренных Комитетом на его последнем совещании, одна была отозвана, а еще по одной
Сторона пока еще находится в процессе сбора информации.  Комитет одобрил просьбу Уганды
относительно пересмотра базового периода по потреблению бромистого метила и поблагодарил
Уганду за ее усилия по сбору и представлению значительного объема вспомогательной
документации.  Пять других Сторон просили внести изменения в данные об их базовых
уровнях, однако Комитет пришел к выводу, что они еще не представили достаточной
информации, и просил их представить на следующем совещании Комитета документацию,
собранную в соответствии с новой методикой.

135. После тщательного анализа данных, представленных Сторонами, и имеющихся
разъяснений по данным, свидетельствующим о превышении уровней потребления или
производства, Комитет пришел к выводу, что в общей сложности 16 Сторон, действующих в
рамках статьи 5, и 2 Стороны, не действующие в рамках статьи 5, перечисленные в 5 проектах
резолюций, не смогли представить удовлетворительных разъяснений в отношении данных о
потреблении за 2001 и/или 2002 годы и поэтому предположительно находятся в состоянии
несоблюдения своих обязательств по Протоколу.  Для того чтобы они могли вернуться в
состояние соблюдения, к ним была обращена просьба представить разъяснения по поводу
отклонений от данных их потребления наряду с планами действий, в которых должны быть
указаны конкретные по срокам контрольные целевые показатели, для рассмотрения Комитетом
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на его следующем совещании.  Еще три Стороны, действующие в рамках статьи 5, не
представили своих данных о потреблении ХФУ в течение контрольного периода с июля
2001 года по декабрь 2002 года, и поэтому сказать что-либо определенное о соблюдении ими
своих обязательств невозможно.  К ним была обращена просьба в срочном порядке представить
соответствующие данные.

136. В семи случаях Стороны, представившие данные, свидетельствующие об отклонениях,
признали, что они находятся в состоянии несоблюдения, и уже предоставили в распоряжение
Комитета план действий по возвращению в режим соблюдения, что нашло свое отражение в
проектах решений.  Столь оперативные действия всячески приветствуются.  Еще в четырех
случаях Стороны признали, что они находятся в состоянии несоблюдения, но еще не
представили планы действий, и Комитет с нетерпением ожидает получения от них этих планов
для рассмотрения на своем следующем совещании.

137. В шести других проектах решений речь идет о планах действий, полученных от Сторон,
которые упоминались в предыдущих решениях совещаний Сторон.  Две из этих Сторон -
Боливия и Намибия - уже вернулись в режим соблюдения в соответствии с их планами
действий.  Он поздравил их с достижением намеченных целей и заявил, что с нетерпением
ожидает выполнения своих планов остальными странами и возвращения их в режим
соблюдения в ближайшем будущем.

138. Что касается Азербайджана, то эта Сторона согласовала план действий с Комитетом по
выполнению в 1998 году.  Предусмотренные планом показатели поэтапного отказа от ХФУ и
галонов в 2001 году выполнены не были, однако Азербайджан обязался в настоящее время
обеспечить поэтапный отказ от ХФУ к 2003 году.  Обсуждение этой проблемы помогло
высветить вызывающий обеспокоенность вопрос относительно предоставления помощи из
ФГОС странам с переходной экономикой.  В отличие от Многостороннего фонда, ФГОС
предоставляет помощь для укрепления организационных структур на одноразовой основе, а это
означает, что существует опасность того, что как только различные инвестиционные проекты
будут завершены, организационные структуры, необходимые для мониторинга соблюдения в
рамках страны в будущем, могут исчезнуть или неизбежно ослабнуть.  Комитет подготовил еще
один проект решения, в котором просил ФГОС положительно рассмотреть заявки стран с
переходной экономикой на предоставление им помощи в целях укрепления организационных
структур в соответствии с его новой инициативой по созданию достаточного потенциала.

139. Сент-Винсент и Гренадины являются единственной Стороной из числа многих,
рассмотренных Комитетом, которая не представила план действий несмотря на
соответствующую просьбу, адресованную этой Стороне в прошлом году.  Сохраняющееся
несоблюдение ею Протокола является серьезным вопросом, однако Комитет с пониманием
отнесся к неотложным природоохранным проблемам, с которыми сталкиваются такие малые
островные государства, и с удовлетворением отметил деятельность, осуществляемую ЮНЕП по
подготовке совместно с этой страной ее плана действий, который, как ожидается, должен быть
представлен в следующем году.

140. В решении по Армении отмечено, что эта страна была реклассифицирована в качестве
страны, действующей в рамках статьи 5, о чем говорится в решении, принятом в 2003 году в
Риме (решение XIV/2), и содержится обращенный к ней призыв завершить ратификацию
Лондонской поправки, после чего она будет иметь право на получение помощи из средств
Многостороннего фонда.

141. В одном из проектов решений Непалу направлены поздравления в связи с конфискацией
значительного груза незаконно ввезенных ХФУ и приветствуется сообщение об этом факте.  В
решении XIV/7, принятом в Риме, предусмотрено, что "ставшие предметом незаконной
торговли количества не будут учитываться в объеме потребления соответствующей Стороны,
при условии, что эта Сторона не реализует указанные количества на своем внутреннем рынке",
и с учетом этого следует признать, что упоминание Непала в решении XIV/23 в качестве
Стороны, находящейся в состоянии несоблюдения, по существу является ошибочным.  Однако
если Непал примет решение реализовать любую часть конфискованного груза ХФУ на
внутреннем рынке, он окажется в состоянии несоблюдения, и Комитету придется со всей
тщательностью рассматривать его положение.
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142. В заключение Председатель Комитета по выполнению выразил признательность своим
коллегам по Комитету, секретариату по озону, секретариату Многостороннего фонда,
учреждениям-исполнителям и всем Сторонам, присутствовавшим на совещании Комитета.
Отмечая, что в представленных им проектах решений отражен каждый этап деятельности
Комитета, он заявил, что, по его мнению, система обеспечения соблюдения в рамках
Монреальского протокола является гибкой и тщательно продуманной системой, которая, по
широкому признанию, является примером для других многосторонних природоохранных
соглашений.  Он заявил о своей убежденности в том, что при наличии поддержки всех Сторон
она будет и далее совершенствоваться в будущем.

143. Все выступавшие в дальнейшем представители выражали свою благодарность Комитету
по выполнению за проделанную им трудную работу.  Представитель Египта заявил, что утром
того же дня он представил данные, свидетельствующие о том, что Египет фактически
находился в состоянии соблюдения графика замораживания потребления бромистого метила.
Аналогичным образом, представители Таиланда, Филиппин и Никарагуа заявили о том, что они
в скором времени представят данные, свидетельствующие о том же;  вероятно, что в некоторых
случаях данные по карантинной обработке и обработке перед транспортировкой были
ошибочно включены в общие данные о потреблении.

144. Представитель Латвии заявила, что в настоящее время ее страна представила
разъяснения в связи с несоблюдением уровня потребления бромистого метила в 2001 году.
Импорт 14,7 тонны в 2001 году для использования в послеуборочный период не был
санкционирован министерством окружающей среды, а был осуществлен на основе лицензии,
выданной министерством сельского хозяйства.  Кроме того, ожидается, что этот объем будет
использован в течение периода 2001-2003 годов;  импорт этого вещества для использования в
послеуборочный период был нулевым в 2002 году, и предполагается, что он также будет
нулевым и в 2003 году.  Таким образом, в течение каждого из этих трех лет фактическое
использование данного вещества оказывается ниже разрешенных уровней потребления.

145. Представитель Исламской Республики Иран выразил сожаление по поводу того, что
Комитет по выполнению не смог рассмотреть просьбу его страны о пересмотре данных за
базовый период, и выразил обеспокоенность тем, что новая методика разрабатывается слишком
поздно, учитывая, что меры регулирования в скором времени будут применяться в отношении
метилхлороформа и тетрахлорметана.  Иран уже начал испытывать трудности с получением
финансовой помощи из средств Многостороннего фонда после того, как он обратился с
просьбой о внесении изменений в данные о его базовом уровне.  Он заявил об искреннем
стремлении своей страны не допустить того, чтобы Иран оказался в состоянии несоблюдения, и
выразил надежду на то, что Комитет по выполнению сможет вновь обратиться к просьбе его
страны в ходе нынешнего совещания.

146. Представитель Армении представила информацию о том, что ее страна в настоящее
время ратифицировала Лондонскую поправку и Копенгагенскую поправку и сдала на хранение
документы о ратификации Организации Объединенных Наций.  Представитель Ямайки,
выступая от имени Сент-Винсента и Гренадин, принес извинения за непредставление плана
действий этой страны;  корреспонденция была отправлена, но не получена Комитетом до
начала его совещания.  Представитель секретариата ФГОС заметил, что Совету ФГОС еще
предстоит утвердить инициативу по созданию потенциала, упомянутую в проектах решений,
касающихся укрепления организационных структур в контексте стран с переходной
экономикой, и предположил, в этот текст могут быть внесены соответствующие поправки.

147. Отвечая на вопросы, Председатель Комитета по выполнению поблагодарил Стороны за
их замечания.  Соответствующие поправки будут внесены в проект решения, касающийся
Латвии, поскольку эта Сторона уже представила разъяснения в связи с превышением ею уровня
потребления, равно как и в проект решения, касающийся помощи в целях укрепления
организационных структур со стороны ФГОС.  Комитет готов рассмотреть все новые данные,
упомянутые Сторонами, на своем следующем совещании.  С учетом этих изменений
подготовительное совещание постановило препроводить проекты решений по вопросам,
касающимся соблюдения и представления данных, совещанию высокого уровня для принятия.
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V. Заявка Южной Африки на получение технической и финансовой помощи
из Фонда глобальной окружающей среды

148. Исполнительный секретарь, напомнив о том, что в решении XII/14 Совещание Сторон
просило ФГОС прояснить свою позицию относительно готовности в будущем оказывать
непрерывную помощь странам с переходной экономикой в отношении всех озоноразрушающих
веществ, подтвердил, что ФГОС зарезервировал 60 млн. долл. США на эти цели, из которых
12 млн. дол. США было предусмотрено в его плане работы на 2004-2006 годы для
осуществления проектов по поэтапному отказу от бромистого метила в странах, имеющих
право на получение такой помощи.  На своем двадцать третьем совещании Рабочая группа
открытого состава рассмотрела предложение Южной Африки относительно обращения к ФГОС
с просьбой оказать помощь в поэтапном отказе от бромистого метила, а в приложение к
докладу Рабочей группы (UNEP/OzL.Pro/WG.1/23/5) был включен проект решения по данному
вопросу для рассмотрения Сторонами.  Исполнительный секретарь заявил, что в ходе
селекторного совещания с новым главным должностным лицом/Руководителем ФГОС он
получил информацию о том, что ФГОС предпринимает последующие шаги по этому вопросу и
рассмотрит его на ближайшем совещании Совета ФГОС.

149. Одна из представителей заявила, что, хотя у правительства ее страны сразу же возникли
опасения относительно того, что любое выделение Южной Африке части суммы, специально
зарезервированной ФГОС для деятельности по поэтапному отказу от бромистого метила в
период 2004-2006 годов, может быть осуществлено в ущерб интересам стран с переходной
экономикой, она была заверена Южной Африкой в том, что эта страна ограничит свои
потребности на данный период достижением лишь 20-процентного сокращения в объеме
потребляемого бромистого метила, и что речь не идет об окончательном отказе от
использования этого вещества.  Необходимо подчеркнуть, что подобная просьба о
финансировании по каналам ФГОС будет поддержана Сторонами Монреальского протокола
только в исключительном порядке.  В этой связи было предложено, что ФГОС, возможно,
пожелает рассмотреть предоставление этих средств в порядке исключения.

150. Один из представителей, выступая в поддержку данного проекта решения, указал на
необходимость разъяснения ФГОС, почему такая просьба не создает прецедента для
финансирования других Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5.  Другой
представитель, также выступая за принятие проекта решения, высказал обеспокоенность тем,
что Совещание Сторон не стремится найти свое собственное решение по данному вопросу, а
поручает рассмотреть этот вопрос органу, который не относится к сфере его компетенции.

151. Подготовительное совещание постановило препроводить проект решения о заявке
Южной Африки на получение технической и финансовой помощи из ФГОС совещанию
высокого уровня для принятия.

VI. Финансовый доклад о целевых фондах Венской конвенции об охране
озонового слоя и Монреальского протокола по веществам, разрушающим
озоновый слой, и бюджет Монреальского протокола

152. Исполнительный секретарь представил финансовый доклад о целевых фондах Венской
конвенции об охране озонового слоя и Монреальского протокола по веществам, разрушающим
озоновый слой, за первый год двухгодичного периода 2002-2003 годов и расходах за 2002 год в
сопоставлении с предыдущими бюджетами (UNEP/OzL.Pro.15/5) и записку секретариата об
утвержденном бюджете на 2003 год, пересмотренном предлагаемом бюджете на 2004 год и
предлагаемом бюджете на 2005 год Целевого фонда Монреальского протокола по веществам,
разрушающим озоновый слой (UNEP/OzL.Pro.15/6).  Он пояснил, что Председатель Комитета
по бюджетным вопросам, учрежденного на четырнадцатом Совещании Сторон, представит
пленарному заседанию доклад об итогах его работы.

153. Затем Председатель Бюджетного комитета - представитель Чешской Республики - внес
на рассмотрение документ зала заседаний с изложением проекта решения, в котором отражены
итоги проходивших в Комитете обстоятельных обсуждений.  Он выразил благодарность за
прекрасное руководство Целевым фондом, которое мы имеем на сегодняшний день, и сообщил,
что в 2002 году 94 процента объема заложенных в бюджет расходных средств были
реализованы в соответствии с решением четырнадцатого Совещания Сторон.  Согласно
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поставленным перед Комитетом целям ему надлежало поддерживать бюджет на приемлемых
уровнях, включая отсутствие какого-либо номинального увеличения объема взносов, а также
сократить аккумулируемое активное сальдо, которое в настоящее время составляет
7 792 012 долл. США.

154. С учетом этого бюджет на 2004 год был сверстан в объеме 4 511 873 долл. США1,
который включает 500 000 долл. США на покрытие расходов, связанных с проведением обзора
функционирования механизма финансирования.  Бюджет на 2005 год был составлен в объеме
3 746 861 долл. США.  Около 30 процентов аккумулированных излишков будут задействованы
в 2004 году, и дополнительно 15 процентов - в 2005 году, что позволит выйти на эти
бюджетные показатели без увеличения объема взносов Сторон.  Он отметил, что уровень
невыплаченных объявленных взносов по положению на 31 октября 2003 года составил
3 781 939 долл. США, и настоятельно призвал все Стороны незамедлительно выплатить свои
взносы в полном объеме.

155. Представитель Бразилии отметил, что срок действия шкалы взносов, установленной
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в резолюции 55/5 В-F от
23 декабря 2000 года, истекает в конце 2003 года и она будет заменена новой шкалой, которая в
настоящее время находится на обсуждении Генеральной Ассамблеи.  В этой связи развернулось
обсуждение по вопросу о том, следует ли использовать новую шкалу для выплаты взносов в
2004 году или же сохранить старую шкалу, применявшуюся в 2001-2003 годах.  Если сразу же
перейти на новую шкалу, то может возникнуть следующая проблема:  поскольку еще до самого
конца 2003 года новая шкала не будет согласована, у секретариата возникнут задержки с
рассылкой просьб о выплате взносов на 2004 год.  Представитель секретариата добавил, что
согласно обычной практике, которой придерживаются учреждения системы Организации
Объединенных Наций, во время принятия бюджетов используется действующая шкала взносов.
В случае Венской конвенции и Монреальского протокола взносы на 2004 год будут определены
по шкале 2001-2003 годов, а взносы на 2005 год - по шкале 2004-2006 годов.

156. Подготовительное совещание постановило направить проект решения по финансовым
вопросам участникам совещания высокого уровня для принятия.  Подготовительное совещание
также постановило принять этот проект решения при том понимании, что секретариат,
проанализировав существующую практику выплаты взносов в рамках других многосторонних
природоохранных соглашений, представит шестнадцатому Совещанию Сторон предложения
относительно того, какую шкалу взносов Организации Объединенных Наций Сторонам следует
принять в предстоящие финансовые годы Целевого фонда.

VII. Обновленная информация о статусе наблюдателя секретариата
по озону на совещаниях Всемирной торговой организации

157. Исполнительный секретарь сделал сообщение по вопросу о статусе наблюдателя
секретариата по озону в Комитете по торговле и окружающей среде ВТО.  Этот вопрос должен
был рассматриваться на Конференции ВТО на уровне министров в Канкуне, Мексика, в
сентябре 2003 года, однако эта Конференция завершилась, не достигнув договоренности, и
вопрос о статусе наблюдателя таким образом остался нерешенным.  Совещание приняло эту
информацию к сведению.

VIII. Прочие вопросы

А. Возможное представление секретариатом среднегодового доклада по
бюджетным вопросам

158. Представитель Канады заявил, что, несмотря на проведенные с делегациями широкие
консультации по данному проекту решения, посвященному этому вопросу, прийти к консенсусу
не удалось.  В этой связи Канада снимает свое предложение по проекту решения.

                                                          
1 После принятия решения XV/56 о внеочередном Совещании Сторон, запланированном на март 2004 года,

и специальном совещании Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила бюджетные показатели были
пересмотрены, с тем чтобы учесть дополнительные расходы, связанные с проведением этих совещаний, что нашло
отражение в решении XV/52.
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В. Производство для удовлетворения основных внутренних потребностей

159. Представитель Канады представил документ зала заседаний, содержащий проект
решения, касающийся производства для удовлетворения основных внутренних потребностей в
Сторонах, действующих в рамках статьи 5.  Он отметил, что решение Европейского сообщества
о прекращении производства для удовлетворения основных внутренних потребностей, о чем
было заявлено на совещании Рабочей группы открытого состава в июле, приветствовали Канада
и многие другие Стороны.  Низкие цены на ХФУ и широкая доступность этих веществ в
странах, действующих в рамках статьи 5, на протяжении некоторого времени препятствовали
усилиям, направленным на поэтапный отказ, причем этот вывод был подтвержден оценкой
планов регулирования хладагентов и проектов по рекуперации и рециркуляции, которые
вопреки ожиданиям не смогли обеспечить значительных результатов в области сокращения
потребления.  Деятельность Европейского сообщества должна привести к повышению цен и
поощрению ускорения темпов поэтапного отказа.

160. Однако очень важно не приступать к работе без проведения полного анализа вероятного
спроса и предложения до полного отказа в 2010 году, и поэтому Канада предложила Группе по
техническому обзору и экономической оценке провести исследование, касающееся
предполагаемых будущих потребностей в странах, действующих в рамках статьи 5, в той
степени, в которой они могут быть удовлетворены за счет производства в Сторонах,
действующих в рамках статьи 5 и не действующих в рамках статьи 5, вероятного эффекта от
реализации программ подготовки кадров и проектов по рекуперации и рециркуляции,
рассмотрения изменений цен в период 2001-2003 годов, что должно помочь Сторонам,
действующим в рамках статьи 5, подготовиться к ожидаемому сокращению наличия ХФУ.  Он
выразил надежду на то, что этот доклад может быть представлен Рабочей группе открытого
состава на ее двадцать четвертом совещании.

161. Несколько представителей приветствовали инициативу Канады и отметили, что,
несмотря на важность расширения разницы в ценах между ХФУ и их альтернативами, этот
процесс должен пройти как можно более гладко.  Очень важно избежать перебоев с поставками
и неожиданных скачков цен, которые могут привести к подрыву экономики и даже возможному
отходу от Монреальского протокола.  Представитель Европейского сообщества представил
информацию о том, что его государства-члены добровольно согласились прекратить
производство для удовлетворения основных внутренних потребностей в Греции, Испании,
Италии, Нидерландах, Соединенном Королевстве и Франции;  общий объем не произведенных
ХФУ по сравнению с базовыми данными, отраженными в Пекинской поправке, составит
21 738 тонн, что обеспечит сокращение на 41 процент.  Он добавил, что высказывались
определенные опасения относительно того, не будет ли это сокращение слишком велико для
Сторон, действующих в рамках статьи 5, тем не менее предложенное решение получило
одобрение.

162. Г-н Ламберт Куиджперс, Сопредседатель Группы по техническому обзору и
экономической оценке, также приветствовал проект решения и предложил внести в текст
некоторые изменения.  На данном этапе сложно сказать, удастся ли завершить это исследование
к двадцать четвертому совещанию Рабочей группы открытого состава, поскольку пятнадцатое
Совещание Сторон еще не завершило свою работу и, в частности, не приняло решений по всем
тем вопросам, которыми оно попросит заняться Группу по техническому обзору и
экономической оценке.

163. Представитель Канады затем представил пересмотренный проект решения,
подготовленный после консультации с несколькими делегациями.  Изменения по сравнению с
первоначальным вариантом были следующие:  включение в анализ тетрахлорметана;  новый
текст с разъяснением аргументов в пользу проведения исследования;  разъяснения, касающиеся
анализа, который предстоит провести;  и добавление положения о возможном продлении срока
проведения исследования.

164. В ответ на вопрос о том, располагает ли уже Исполнительный комитет Многостороннего
фонда информацией, запрошенной в исследовании, представитель секретариата
Многостороннего фонда пояснил, что, хотя секретариат действительно собрал уже
определенную информацию, которая потребуется для исследования, он не проводил
всестороннего анализа, предусмотренного в решении.
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165. Представитель одной из природоохранных неправительственных организаций отметил,
что проблема с озоноразрушающими веществами, производимыми в Сторонах, не действующих
в рамках статьи 5, для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон,
действующих в рамках статьи 5, обычно заканчивается незаконной торговлей.  Поэтому он
горячо приветствовал добровольную инициативу Европейского сообщества по прекращению
такого производства, однако отметил, что Стороны, не действующие в рамках статьи 5, по-
прежнему производили значительные объемы ХФУ, намного превышающие те, которые
должны быть достигнуты через семь лет после того, как производство ХФУ должно было быть
прекращено.  Он призвал все Стороны удвоить свои усилия, направленные на завершение
процесса отказа от ХФУ, и не использовать исследование, запрошенное в проекте решения в
качестве предлога для бездействия.

166. Подготовительное совещание постановило направить проект решения о производстве
для удовлетворения основных внутренних потребностей совещанию высокого уровня для
принятия.

С. Круг ведения групп по оценке

167. Исполнительный секретарь пояснил, что рассмотрение вопроса об обновленном круге
ведения, касающемся мандата членов Группы по научной оценке, Группы по оценке
экологических последствий и Группы по техническому обзору и экономической оценке,
которые должны подготовить свои оценки к 2006 году, еще не было завершено, и таким
образом решение по нему не было подготовлено для представления нынешнему совещанию.
Он задал вопрос о том, желает ли какая-либо из Сторон помочь сопредседателям в подготовке
проекта решения на нынешнем совещании, следует ли секретариату по озону и
сопредседателям выполнить эту задачу или вопрос об этом решении следует отложить до того
времени, как будет обсужден круг ведения на следующем совещании Рабочей группы
открытого состава и представлен на рассмотрение шестнадцатому Совещанию Сторон.

168. Сопредседатель Группы по техническому обзору и экономической оценке, выступая от
имени трех групп по оценке, заявил, что для адекватной подготовки вопроса о составе группы
экспертов в рамках Группы по научной оценке и Группы по оценке экологических последствий
было бы желательно, чтобы решение по этому вопросу было подготовлено в течение
нынешнего года, и что не следует ждать до шестнадцатого Совещания Сторон.

169. Отметив необходимость принятия мер, один из представителей предложил, чтобы
секретариат по озону в сотрудничестве с сопредседателями подготовил и представил
нынешнему совещанию предварительный проект решения по этому вопросу.

170. Исполнительный секретарь внес на рассмотрение документ зала заседаний, содержащий
проект решения о полномочиях Группы по научной оценке, Группы по оценке экологических
последствий и Группы по техническому обзору и экономической оценке, который был
подготовлен секретариатом в тесном сотрудничестве с сопредседателями групп по оценке.

171. Один из представителей высказал мнение о том, что пункт 6 постановляющей части, в
котором говорится о важности поэтапного отказа от озоноразрушающих веществ для
обеспечения устойчивого развития, представляет собой новый элемент в контексте
Монреальского протокола.  В ответ на это Сопредседатель Группы по техническому обзору и
экономической оценке заявил, что члены Группы провели обсуждение с этим представителем и
затронутые в его выступлении проблемные вопросы будут в полной мере учтены при
проведении всестороннего анализа, как это предусмотрено в полномочиях.

172. В ответ на поступивший запрос Сопредседатель Группы по оценке экологических
последствий подтвердил, что при проведении Группой исследований по изучению
экологических последствий учитывались также аспекты воздействия на здоровье человека.  Он
также внес в проект решения исправление редакционного характера и принял предложенную
другим представителем поправку, позволяющую учитывать также страны с переходной
экономикой при оценке того значения, которое имеет поэтапное прекращение производства и
потребления озоноразрушающих веществ для обеспечения устойчивого развития.

173. Участники подготовительного совещания постановили направить проект решения о
полномочиях Группы по научной оценке, Группы по оценке экологических последствий и
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Группы по техническому обзору и экономической оценке, с внесенными в него поправками,
совещанию высокого уровня для принятия.

D. Проект решения по докладу Исполнительного комитета Многостороннего фонда
для осуществления Монреальского протокола

174. Представитель Японии внес на рассмотрение документ зала заседаний с изложением
проекта решения по вопросу, который был поднят им в качестве Председателя
Исполнительного комитета Многостороннего фонда в его обращении к участникам
пятнадцатого Совещания Сторон;  речь идет о недостатках и двусмысленных положениях,
которые отмечаются в связи с существующей процедурой отбора и найма сотрудника на
должность Руководителя секретариата Многостороннего фонда.  Хотя этот вопрос и был поднят
в докладе совещанию высокого уровня, Сопредседатель согласился, что данный проект
решения может быть обсужден участниками подготовительного совещания.

175. Представитель Японии пояснил, что, как показала самая последняя попытка заполнить
эту вакансию, использование существующей процедуры набора сотрудника на должность
Руководителя отрицательно сказалась на работе Исполнительного комитета, ЮНЕП и
Секретариата Организации Объединенных Наций, при этом было потрачено огромное
количество ресурсов.  Это привело также к тому, что в работе секретариата Фонда
отсутствовало руководящее начало.  Для того чтобы такая ситуация не повторилась в будущем,
Япония представляет проект решения, в добавлении к которому дается новое толкование круга
ведения Исполнительного комитета.  Он выразил надежду, что Стороны согласятся изменить с
учетом предложенных положений этот круг ведения на шестнадцатом Совещании Сторон, и
хотел бы обратиться к Исполнительному комитету с просьбой провести консультации с
Директором-исполнителем ЮНЕП и Секретариатом Организации Объединенных Наций и
доложить об итогах этих консультаций шестнадцатому Совещанию Сторон.

176. Ряд представителей, выступив с полной поддержкой вполне заслуженного назначения
г-жи Марии Нолан в качестве нового Руководителя секретариата Многостороннего фонда,
заявили, что представленное Японией предложение достойно рассмотрения.  В том что касается
круга ведения Исполнительного комитета, мы отстали от требований, которые предъявляет
эволюционное развитие Многостороннего фонда, и вопросы, возникающие в ходе отбора и
найма кандидатов на должность Руководителя, стали носить проблемный характер, сказываясь
на авторитете и репутации Исполнительного комитета.  Хотя налицо необходимость прояснить
создавшуюся ситуацию, данный проект решения - это не единственный выход из положения, и
другим Сторонам следует дать возможность представить свои предложения относительно
изменения круга ведения.  Поскольку новый Руководитель уже приступил к своим
обязанностям, у нас есть достаточно времени для изучения всех имеющихся вариантов.

177. Подготовительное совещание постановило направить проект решения о круге ведения
Исполнительного комитета Многостороннего фонда, пересмотренный его автором, участникам
совещания высокого уровня для принятия.

Е. Международная транзитная торговля озоноразрушающими веществами

178. Представитель Шри-Ланки, выступая от имени 21 Стороны Азии, действующей в рамках
статьи 5, представил проект решения, содержащий просьбу к секретариату провести
исследование по изучению возможности разработки системы отслеживания и предупреждения
трансграничной перевозки, реэкспорта и транзитной торговли озоноразрушающими
веществами.  Недавнее совещание координационного комитета двух региональных сетей
продемонстрировало, что почти все страны этого региона сталкиваются с проблемами контроля
незаконной торговли, и сочло, что меры регулирования транзитной торговли, которые
рассматривались в решении XIV/7, будут чрезвычайно полезными для отслеживания
незаконного импорта.

179. Один из представителей, тем не менее, напомнил, что обсуждение решения XIV/7 на
четырнадцатом Совещании Сторон завершилось выводом о том, что средства регулирования
транзитной торговли будут слишком обременительны.  Ряд других представителей отметили,
что, хотя этот вопрос несомненно чрезвычайно важен, проект решения был представлен
слишком поздно для его надлежащего рассмотрения.  Исходя из этого, подготовительное
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совещание постановило отложить рассмотрение этого вопроса до двадцать четвертого
совещания Рабочей группы открытого состава.

IX. Совещание высокого уровня

А. Открытие совещания высокого уровня

180. Совещание высокого уровня в рамках Совещания Сторон, состоявшееся 13-14 ноября
2003 года, было открыто в четверг, 13 ноября 2003 года, в 10 ч. 50 м. Председателем Бюро
четырнадцатого Совещания Сторон г-ном Хабибом Мухамедом Фаруком (Шри-Ланка).  На
совещании присутствовал вице-президент Республики Кения г-н Муди Авори, что явилось
большой честью для участников.

181. Перед участниками Совещания Сторон выступили дети из детского сада им. Ага Хана,
Найроби.  В их песнях и стихах звучал призыв к охране озонового слоя и говорилось о том, что
он является своеобразным щитом планеты, а также о необходимости для его сохранения
прекратить использование непригодных химических веществ в холодильниках, на
предприятиях и фабриках.

В. Вручение премий отличившимся национальным органам по озону

182. Председатель Бюро огласил премии за 2003 год, которыми были удостоены
отличившиеся национальные органы по озону.  Каждые три года эта премия присуждается
программой "Озонэкшн", Отдел ЮНЕП по технологии, промышленности и экономике, под
эгидой Многостороннего фонда в знак признания заслуг национальных органов по озону,
которым каждый день приходится решать проблемы и задачи, связанные с осуществлением
Монреальского протокола в их странах.  Эта премия - знак особого признания достижений тех
национальных органов по озону, которые своей работой, отношением к делу и настроем
выделяются среди остальных.  Всем странам, действующим в рамках статьи 5, было
предложено направить кандидатуры на присуждение премий, и была образована
соответствующая группа по отбору кандидатур в составе представителей секретариата
Многостороннего фонда, секретариата по озону, Программы развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН), ЮНЕП, Организации Объединенных Наций по
промышленному развитию (ЮНИДО) и Всемирного банка.  Главы делегаций Китая, Фиджи,
Ямайки и Сенегала получили премию за 2003 год от имени своих национальных органов по
озону, которым будет предоставлена возможность совершить ознакомительную поездку в
Канаду, организованную ЮНЕП и Промышленной ассоциацией по охране озонового слоя
провинции Манитоба.

183. Вручая премии, Председатель отметил, что Китай, будучи самым крупным
производителем и потребителем озоноразрушающих веществ в мире, добился огромных
успехов с помощью своего национального органа по озону в деле поэтапного прекращения
производства и потребления этих веществ.  К концу 2002 года Китай уменьшил потребление
ХФУ на 27 000 тонн ОРС, что составило 47-процентное сокращение по сравнению с базовым
уровнем, и почти на 15 000 тонн ОРС сократил производство ХФУ, что представляет собой
сокращение на 31 процент по сравнению с базовым уровнем.  Китай подготовил более
200 проектов и 9 секторальных планов поэтапного отказа, а также секторальный
производственный план, призванный поощрять предприятия к досрочной ликвидации
озоноразрушающих веществ.  Китай также взял на вооружение принципиально новые подходы,
позволяющие обеспечить учет целей и задач Монреальского протокола в качестве основных
направлений национальной природоохранной политики, а также добиться соответствующего
уровня информированности и осведомленности населения всей страны по проблеме озонового
слоя.

184. Он отметил, что Фиджи первыми из стран, действующих в рамках статьи 5, добились
полного отказа от ХФУ в 2000 году и с тех пор сохраняют нулевой уровень потребления
благодаря принятию мер по обучению специалистов в области холодильного оборудования и
подготовке сотрудников таможенных служб и создания промышленной ассоциации для
обучения специалистов по холодильному оборудованию, а также за счет внедрения системы
сертификации и включения проблематики Монреальского протокола в программы местных
учебных заведений.  Национальный орган по озону Фиджи стал одним из первых членов сети
сотрудников по ОРВ, объединяющей страны Юго-Восточной Азии и тихоокеанского региона,
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которая осуществляет свою деятельность при поддержке Швеции.  Фиджи инициативно
подходят к решению вопросов в регионе и играют ведущую роль в деле оказания помощи
другим островным государствам тихоокеанского региона в осуществлении мероприятий по
поэтапному отказу от озоноразрушающих веществ.

185. Как он отметил, Ямайка успешно реализовала свою национальную программу поэтапной
ликвидации и благодаря внедрению системы квот ее потребление ХФУ будет прекращено к
2005 году.  Национальный орган по озону выступал в качестве основного партнера в деле
подготовки информационно-пропагандистских материалов и играл весьма активную роль в
оказании помощи другим странам региона в качестве активного члена Региональной сети
сотрудников по ОРВ, охватывающей страны Карибского бассейна.  Ямайка проделала
рационализаторскую работу в области регулирования хладагентов и поиска и внедрения
альтернатив бромистому метилу, а также предприняла огромные усилия для контроля
незаконной торговли озоноразрушающими веществами.

186. В заключение он отметил, что Сенегал принял комплексные меры по разработке
политики и внедрил эффективную систему квот.  Благодаря разработанному в 1996 году плану
по сокращению объема озоноразрушающих веществ удалось добиться значительного
сокращения количества озоноразрушающих веществ со 187 тонн в 1997 году до 60 тонн в
2002 году.  Сенегал играет инициативную роль в деле пропаганды целей и задач Монреальского
протокола среди других африканских стран и осуществляет широкомасштабные мероприятия
по повышению информированности общественности.  Будучи активным членом сети, Сенегал
оказывает помощь другим странам этого региона, используя возможности сотрудничества
Юг-Юг.

С. Приветствие представителя правительства Кении

187. Вице-президент Республики Кения г-н Муди Авори передал наилучшие пожелания
Президента Мваи Кибаки и приветствовал всех участников от имени народа Кении. Он дал
высокую оценку Директору-исполнителю ЮНЕП, секретариату по озону, Бюро, Сторонам и
всем заинтересованным субъектам за предпринимаемые ими усилия по обеспечению прогресса
в деле охраны озонового слоя, что по-прежнему является одной из задач глобального масштаба.
Создание и развитие партнерских связей является основной предпосылкой для решения этой
проблемы, обеспечения всеобщего участия в деле охраны озонового слоя и создания условий
для ответственного подхода на всех уровнях.

188. Он настоятельно призвал Стороны к принятию дальнейших мер по достижению целей
Протокола путем внедрения механизмов по обеспечению соблюдения, предоставления
ресурсов, передачи технологии и осуществления мероприятий в области создания потенциала.
Благодаря пополнению Многостороннего фонда и выделению средств развивающимся странам
мы сможем добиться того, чтобы наши обязательства были воплощены в реальные дела.
Наличие эффективно действующего организационного механизма является на всех уровнях
исключительно важным условием для осуществления Протокола.  Необходимо расширить
функции соответствующих учреждений на национальном, региональном и международном
уровнях, и важно без промедления обеспечить оказание поддержки в интересах содействия
осуществлению запланированных мер на всех уровнях.  Мы отмечаем, что имеются
альтернативы озоноразрушающим веществам, включая бромистый метил, однако следует
дополнительно проанализировать вопросы, касающиеся эффективности альтернатив и их
стоимости.

189. Как он подчеркнул, для того чтобы развивающиеся страны смогли добиться к 1 января
2005 года цели 20-процентного сокращения объемов бромистого метила, необходимо
обеспечить адекватные ресурсы, расширить национальный потенциал и достичь
соответствующего уровня информированности.  Было бы весьма полезно учесть опыт развитых
стран, которые полностью прекратят потребление и производство бромистого метила к
2005 году.  Еще одной проблемой является стратегия регулирования процесса удаления, и ее
необходимо решать комплексным образом с использованием экологически обоснованных
методов удаления озоноразрушающих веществ и оборудования, содержащего
озоноразрушающие вещества, и в этой области у развивающихся стран отсутствуют
необходимые возможности и технологии.  Он призвал к тому, чтобы опираясь на
широкомасштабную стратегию мы все несли бы ответственность в этой общей борьбе против
разрушения озонового слоя в интересах охраны планеты Земля - нашего общего достояния.
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D. Заявление Директора-исполнителя Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде

190. В своем заявлении от имени г-на Клауса Тёпфера, Директора-исполнителя ЮНЕП,
г-н Шафкат Какахель, заместитель Директора-исполнителя ЮНЕП, приветствовал участников,
прибывших на совещание в Найроби, проводимое в штаб-квартире секретариата по озону.  Он
отметил, что Группа по научной оценке, Группа по оценке экологических последствий и Группа
по техническому обзору и экономической оценке завершили свои исследования по изучению
всех аспектов, касающихся озонового слоя, что явилось грандиозной работой, проделанной с
участием более тысячи ученых и экспертов из различных стран мира, по итогам которой были
подготовлены девять отдельных докладов.  Эти доклады свидетельствуют о том, что мы
добились огромного прогресса, однако еще предстоит предпринять немало усилий для
восстановления стратосферного озонового слоя Земли.

191. Успехи стран с переходной экономикой в деле выполнения своих обязательств в рамках
Монреальского протокола во многом были достигнуты благодаря финансированию из средств
ФГОС и ключевой роли, которую играют учреждения-исполнители, а также политической воле,
продемонстрированной этими странами.

192. Вместе с тем, группы по оценке высказали определенные замечания предостерегающего
характера.  Даже с учетом выполнения всех положений Монреальского протокола озоновый
слой будет по-прежнему оставаться уязвимым, особенно в течение примерно следующего
десятилетия.  Изменение климата может усилить разрушение озона и вызвать более серьезные
связанные с этим последствия.  Несоблюдение Монреальского протокола может замедлить
процесс восстановления озонового слоя или же вообще сделать его невозможным.  Он выразил
признательность всем членам групп по оценке за проделанную ими бесценную работу, а также
правительствам и промышленным организациям - за финансовую поддержку, оказанную ими
группам в их работе.

193. Развитые страны успешно реализовали мероприятия по поэтапному отказу от большей
части озоноразрушающих веществ и на своем опыте показали, как могут быть внедрены
озонобезопасные технологии, и сегодня основное внимание переключается на меры по
поэтапной ликвидации ГХФУ и бромистого метила.  Развивающиеся страны недавно
приступили к выполнению своих графиков поэтапной ликвидации, однако для некоторых из
них вопрос обеспечения соблюдения является довольно сложной задачей.  Учитывая наличие
альтернативных технологий практически по всем видам применения озоноразрушающих
веществ, а также тот факт, что Многосторонний фонд получил довольно щедрые взносы, у нас
нет никаких оправданий для несоблюдения.  Налицо настоятельная необходимость решить
вопрос незаконной торговли ХФУ путем принятия таких мер, как внедрение систем
лицензирования.

194. Монреальский протокол является позитивным примером для всех природоохранных
конвенций.  Любые срывы с соблюдением положений Протокола приведут к тому, что будут
подорваны все те принципы, благодаря которым Протокол получил всеобщее признание.  Он,
соответственно, настоятельно призвал все Стороны предпринять совместные усилия для
обеспечения всеобщего соблюдения.  В этой связи он подчеркнул исключительно важную роль
национальных органов по озону в качестве субъектов, направляющих усилия,
предпринимаемые для достижения этой цели.  При финансовой поддержке Многостороннего
фонда были созданы более 100 национальных органов по озону.

195. Говоря об успехах и реальных надеждах, мы отмечаем ряд вопросов, требующих
принятия оперативных мер.  В общей сложности 17 Сторон Монреальского протокола пока еще
не ратифицировали Лондонскую поправку, а Копенгагенскую поправку еще предстоит
ратифицировать 30 Сторонам Протокола.  Еще большее число Сторон пока еще не
ратифицировали Монреальскую и Пекинскую поправки.  Он настоятельно призвал все
Стороны, которые еще не ратифицировали ту или иную поправку, незамедлительно сделать это.

196. Имеются ряд Сторон, которые еще не внесли свои взносы в целевые фонды Венской
конвенции.  Он выразил признательность тем Сторонам, которые выплатили свои взносы в
полном объеме, а также Европейскому сообществу, правительству Нидерландов и
правительству Соединенных Штатов Америки - за их щедрые взносы на покрытие расходов,
связанных с деятельностью групп по оценке.  Он также поблагодарил правительства
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Соединенного Королевства и Канады за их первые взносы, внесенные в новый добровольный
целевой фонд для мониторинга и изучения состояния озонового слоя.  Он выразил
признательность всем неправительственным организациям и организациям гражданского
общества, участвующим в деятельности по охране озонового слоя, за то, что они внимательно
следят за развитием событий в этой области и вносят свой ценный вклад.

197. Он объявил, что Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций г-н Кофи
Аннан назначил г-жу Марию Нолан (Соединенное Королевство) на должность Руководителя
Многостороннего фонда, которая сменила на этом посту г-на Омара Эль-Арини.  Как
ожидается, г-жа Нолан приступит к своим обязанностям в начале 2004 года.

Е. Заявление Председателя четырнадцатого Совещания Сторон
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой

198. В своем вступительном заявлении г-н Фарук отметил важные вехи, достигнутые в деле
осуществления Монреальского протокола за период после проведения четырнадцатого
Совещания Сторон, особенно указав на то, что развивающиеся страны после предоставленного
им десятилетнего льготного периода приступили к выполнению графиков поэтапной
ликвидации озоноразрушающих веществ.

199. Как он отметил, важно, чтобы неуклонно предпринимались усилия, поощряющие
11 государств, которые еще не присоединились к международным действиям, направленным на
охрану озонового слоя, к ратификации Венской конвенции и Монреальского протокола.  Здесь
также следует заметить, что ратификация поправок к Монреальскому протоколу еще не
завершена всеми Сторонами Протокола и все еще сохраняется проблема соблюдения странами,
действующими в рамках статьи 5, графиков поэтапной ликвидации отдельных веществ.

200. Он дал высокую оценку ежегодным совещаниям Сторон Монреальского протокола,
отметив присущие им гибкость и новаторство;  эти совещания обеспечивают форум для
проведения обзора хода осуществления Протокола и принятия решений в плане содействия
такому осуществлению.  На нынешнем Совещании будет принято около 50 подобных решений,
и он настоятельно призвал Стороны обеспечить их полное выполнение.

Х. Организационные вопросы

А. Выборы должностных лиц пятнадцатого Совещания Сторон
Монреальского протокола

201. На первом заседании совещания высокого уровня в соответствии с пунктом 1 правила 21
правил процедуры путем аккламации были выбраны следующие должностные лица в состав
Бюро пятнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола:

Председатель: г-н Либор Амброзек, Чешская Республика
(группа стран Восточной Европы)

заместители г-н Бала М. Манде, Нигерия
Председателя: (группа африканских стран)

г-н Рене Ледезма, Доминиканская Республика
(группа стран Латинской Америки и Карибского бассейна)

г-жа Клаудиа А. Макмуррей, Соединенные Штаты Америки
(группа западноевропейских и других стран)

Докладчик: г-н Габриэль Лулуаки, Папуа-Новая Гвинея
(группа стран Азии и Тихого океана).
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В. Утверждение повестки дня совещания высокого уровня в рамках
пятнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола

202. На первом заседании совещания высокого уровня Стороны утвердили следующую
повестку дня совещания высокого уровня на основе предварительной повестки дня,
распространенной в качестве документа UNEP/OzL.Pro.15/1:

1. Открытие совещания высокого уровня:

а) приветствие представителя правительства Кении;

b) заявление Директора-исполнителя Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде;

с) заявление Председателя четырнадцатого Совещания Сторон
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой

2. Организационные вопросы:

а) выборы должностных лиц пятнадцатого Совещания Сторон Монреальского
протокола;

b) утверждение повестки дня пятнадцатого Совещания Сторон Монреальского
протокола;

с) организация работы;

d) полномочия представителей

3. Сообщения Группы по научной оценке, Группы по оценке экологических
последствий и Группы по техническому обзору и экономической оценке
относительно оценок, содержащихся в докладе, объединяющем доклады 2002 года
всех трех групп

4. Сообщения Группы по научной оценке, Группы по оценке экологических
последствий и Группы техническому обзору и экономической оценке о прогрессе,
достигнутом в 2003 году

5. Доклад Председателя Исполнительного комитета Многостороннего фонда для
осуществления Монреальского протокола

6. Сообщение представителя Фонда глобальной окружающей среды

7. Сообщения представителей учреждений-исполнителей (Программы развития
Организации Объединенных Наций, Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде, Организации Объединенных Наций по
промышленному развитию и Всемирного банка)

8. Заявления глав делегаций

9. Доклад сопредседателей подготовительного совещания и рассмотрение решений,
рекомендованных для принятия пятнадцатым Совещанием Сторон Монреальского
протокола

10. Сроки и место проведения шестнадцатого Совещания Сторон Монреальского
протокола

11. Прочие вопросы

12. Принятие доклада пятнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола

13. Закрытие совещания.
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С. Организация работы

203. Совещание постановило следовать своей обычной процедуре работы.

D. Полномочия представителей

204. Представитель секретариата, выступая от имени Бюро, сообщил, что Бюро пятнадцатого
Совещания Сторон Монреальского протокола утвердило полномочия представителей
83 Сторон из 125 представленных на Совещании.  Бюро также в предварительном порядке
утвердило представительство восьми Сторон при том понимании, что они направят свои
полномочия в секретариат как можно скорее.  Бюро призвало все Стороны, которые будут
принимать участие в будущих совещаниях Сторон, делать все возможное, чтобы представлять
полномочия в секретариат согласно требованиям правила 18 правил процедуры.

XI. Сообщение групп по оценке, касающееся оценок, содержащихся в докладе,
объединяющем доклады за 2002 год

205. Г-н Стефен Андерсен, Сопредседатель Группы по техническому обзору и экономической
оценке, представил сводные доклады трех групп по оценке Монреальского протокола,
подготавливаемые каждые четыре года, с тем чтобы отразить достижения в их деятельности.  

206. По мнению Группы по научной оценке, Монреальский протокол - действует.
Ожидалось, что положение с истощением озонового слоя будет улучшаться на протяжении
следующих десяти лет, однако на него будут влиять другие изменения в составе атмосферы и
изменение климата.  Однако озоновый слой будет по-прежнему оставаться уязвимым на
протяжении этого десятилетия, даже при полном соблюдении всеми Сторонами мер
регулирования в рамках Монреальского протокола.  

207. Группа установила также, что несоблюдение положений Монреальского протокола
отсрочит или даже воспрепятствует восстановлению озонового слоя.  С другой стороны,
перспективы ускорения восстановления озонового слоя весьма ограничены:  гипотетическая
ликвидация общего будущего антропогенного производства всех озоноразрушающих веществ в
2003 году ускорит возврат к значениям содержания хлора в стратосфере, существовавшим до
возникновения озоновой дыры, лишь приблизительно на четыре года.  Аналогичным образом,
гипотетическое прекращение дополнительных выбросов в результате всего прошлого и
будущего промышленного производства озоноразрушающих веществ ускорит возврат к этим
значениям лишь приблизительно на десять лет.  

208. Группа по оценке экологических последствий сообщила, что разрушение озона,
вызванное повышенным поверхностным ультрафиолетовым Б-излучением (УФ-Б),
соответственно затрагивает живые организмы, а также материалы.  Новые исследования
подтвердили и подкрепили предыдущие данные о том, что УФБ-излучение оказывает серьезное
вредное воздействие на кожу, глаза и иммунную систему.  Кроме того, взаимосвязь между
истощением озона и изменением климата имеет экологические последствия, и Группа
предупредила, что вредное воздействие ультрафиолета на фитопланктон и другие морские
организмы может сократить способность океана поглощать атмосферную двуокись углерода, а
также может содействовать усилению глобального потепления.  

209. Группа по техническому обзору и экономической оценке сделала вывод о том, что
незамедлительный отказ от большинства видов применения озоноразрушающих веществ
осуществим с технической и экономической точек зрения, однако потребует более активных
инвестиций и дополнительных ресурсов из Многостороннего фонда и ФГОС, а также усиления
организационного потенциала для своевременного освоения этих дополнительных ресурсов.  

210. Отказ от ГХФУ в новом оборудовании и при обслуживании старого к 2005 году в
странах, не действующих в рамках статьи 5, представляется технически осуществимым, однако
дорогостоящим, с учетом имеющейся в настоящее время технологии, а также будет иметь
возможные последствия в виде повышенного потребления энергии и увеличения выбросов
парниковых газов.  

211. Продолжение применения бромистого метила вызвано избыточными поставками этого
вещества, а также дорогостоящими и продолжительными процессами регистрации и
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утверждения многих альтернатив и заменителей.  Неспособность потребителей определить
продукты, которые не выращены или не обработаны с помощью бромистого метила, подрывает
стимулы для разработки, утверждения и применения альтернатив.  Тем не менее, существуют
приемлемые альтернативы, позволяющие значительно сократить применение бромистого
метила в странах, действующих в рамках статьи 5, при условии предоставления
финансирования из Многостороннего фонда и продолжения обеспечения экономических
стимулов на рынках стран, не действующих в рамках статьи 5, относительно реализации и
регистрации альтернатив.  В общей сложности 15 стран, действующих в рамках статьи 5, в
которых в полной мере активно используется бромистый метил, планируют отказаться от него в
течение срока от трех до шести лет.  

212. Группа определила, что для рекуперации и уничтожения в настоящее время имеется
более 1 млн. тонн озоноразрушающих веществ.  Стороны, таким образом, возможно, пожелают
рассмотреть вопрос о предоставлении исключения в отношении производства для
утвержденных основных или важнейших видов применения в странах, не действующих в
рамках статьи 5, лишь в том случае, если будут рекуперированы и уничтожены равные или
бóльшие объемы веществ с этой озоноразрушающей способностью.  

XII. Сообщение групп по оценке о прогрессе, достигнутом ими в 2003 году

А. Группа по научной оценке

213. Г-н Айите-Ло Аджавон, Сопредседатель Группы по научной оценке, представил доклад
Группы по научной оценке за 2002 год.  

214. Основные итоги деятельности Группы, отраженные в докладе за 2002 год, заключаются в
том, что содержание хлора в стратосфере достигло или почти достигло максимального значения
и что Монреальский протокол, таким образом, действует;  что истощение озона в средних
широтах достигло 3 процентов в обоих полушариях;  что возврат к показателям,
существовавшим до возникновения озоновой дыры, ожидается приблизительно к середине
столетия, хотя изменение климата и парниковые газы могут повлиять на сроки и процесс
восстановления;  и что варианты ускорения восстановления весьма ограничены.  Г-н Аджавон
пояснил, что в будущем потребуется основная информация, касающаяся того, каким образом
изменение климата повлияет на восстановление озонового слоя.  

215. Продолжением доклада за 2002 год явилась брошюра, озаглавленная "20 вопросов и
ответов, касающихся озонового слоя", которая была напечатана и распространена во всем мире
для расширения осведомленности общественности.  

216. Поведение озоновой дыры в 2003 году было типичным для большинства последних лет,
за исключением 2002 года.  Размеры дыры были большими, однако не беспрецедентными,
поскольку она была аналогична дыре в 2000 году.  Он подчеркнул, что размеры озоновой дыры
в 2002 году были исключительными и причины изменчивости размеров в разные годы, главным
образом, носили метеорологический характер и не были связаны с какими-либо изменениями
концентрации озоноразрушающих веществ в атмосфере.  Предполагается, что озоновая дыра
исчезнет приблизительно через 50 лет, однако в силу изменчивости в разные годы ни один год
нельзя брать за эталон либо восстановления, либо увеличения;  потребуется несколько лет,
прежде чем можно будет установить, что антарктическая озоновая дыра претерпела изменения.  

217. Концентрация брома в нижних слоях атмосферы достигла своего апогея приблизительно
в 1998 году.  Поскольку бромистый метил является основным виновником накопления брома в
атмосфере, сокращение в нижних слоях атмосферы содержания брома, главным образом,
объясняется сокращением использования бромистого метила.  Достижение максимального
содержания брома в атмосфере является вторым признаком действенности Монреальского
протокола.  

218. О первых признаках восстановления озонового слоя было сообщено в научной работе
2003 года, и они были широко освещены в средствах массовой информации.  Группа по
научной оценке будет рассматривать все новые исследования такого рода и обеспечит
обновленную коллективную точку зрения в своем докладе об оценке за 2006 год.  
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В. Группа по оценке экологических последствий

219. Г-н Ян К. ван дер Леун, Сопредседатель Группы по экологическим последствиям,
представил периодический доклад Группы за 2003 год.  

220. Он проинформировал совещание о том, что д-р Манфред Тевини ушел с поста
Сопредседателя, и представил предложение Группы о том, чтобы заменить его д-ром Джанет
Борнман (Дания).  Совещание приняло это назначение путем аккламации.  

221. В своем сообщении г-н Ван дер Леун уделил особое внимание экологическим
последствиям, в том что касается взаимосвязи между разрушением озона и изменением
климата.  Было признано увеличение числа проявлений такой взаимосвязи, которые возникают
на различных уровнях.  

222. Проявления такой взаимосвязи в атмосфере включают недавно зарегистрированное
влияние истощения озона над Антарктикой на климат в этом районе:  несмотря на
существование озоновой дыры, температура на поверхности была более высокой, а ветры -
более сильными.  Объяснения этому явлению пока отсутствуют.  

223. Одним из аспектов изменения климата является похолодание стратосферы.  Некоторые
компьютерные расчеты предсказывают, что ожидаемое восстановление озонового слоя может
быть отсрочено в результате этих более низких температур;  в одном из исследований такая
задержка оценивается от 10 до 20 лет.  Если это произойдет, то последствия истощения
озонового слоя будут продлены, однако некоторые из них будут усилены.  Такие усиленные
последствия явятся результатом накопления на протяжении многих лет доз ультрафиолетового
излучения и будут включать в себя последствия для некоторых деревьев и возникновения
катаракты, являющейся основной причиной слепоты, особенно в развивающихся странах.
Аналогичным образом, усиленные последствия явятся результатом задержки восстановления
озонового слоя в результате других причин, таких как отсутствие дальнейшего прогресса в
ликвидации озоноразрушающих веществ.  

224. Другое проявление взаимосвязи заключается во взаимном влиянии последствий
истощения озона и изменения климата.  Эти последствия могут иногда нейтрализовать друг
друга, как это бывает в случае растительности, на которую вредно воздействует
ультрафиолетовое излучение, однако ее росту содействует повышенное содержание двуокиси
углерода и более высокие температуры, которые являются элементами последствий изменения
климата.  В других же случаях эти последствия могут усугублять друг друга:  такие материалы,
как пластмассы и резина разрушаются под воздействием ультрафиолетового излучения, причем
этот процесс усиливается при более высоких температурах.  Экспериментальная работа
продемонстрировала, что нечто аналогичное происходит и в случае с раком кожи.  

225. В заключение он сказал, что если два таких крупных атмосферных изменения будут
происходить параллельно, то экологические последствия явятся еще более серьезным
основанием для деятельности, направленной на защиту озонового слоя:  чем быстрее будет
достигнут успех в работе, тем меньше будет ущерб.  

С. Группа по техническому обзору и экономической оценке

226. Г-н Хосе Понс Понс, Сопредседатель Группы по техническому обзору и экономической
оценке, сообщил от имени комитетов по техническим вариантам замены аэрозолей,
стерилизующих веществ, различных видов применения и тетрахлорметана, что были получены
заявки об отказе от основных видов применения в дозированных ингаляторах, причем
Австралии и Японии ХФУ для этого вида применения в 2005 году не потребуются.  Тем не
менее, за последние 12 месяцев также не сообщалось о каких-либо стратегиях перехода.
Сотрудничество между промышленностью и правительством в целях прекращения продажи
дозированных ингаляторов на ХФУ в установленные сроки представляется наиболее
эффективным подходом к отказу от применения озоноразрушающих веществ.  

227. Что касается лабораторных и аналитических видов применения, то Группа предлагает
провести международный семинар-практикум по ограничению применения озоноразрушающих
веществ для этих целей, которые связаны, главным образом, с замером содержания масел,
смазочных материалов и общего объема гидроуглеродов в воде.  
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228. Г-н Мигуэль Кинтеро выступил от имени Комитета по техническим вариантам замены
твердых и мягких пеноматериалов.  Рынки изолирующих пеноматериалов продолжают
расширяться по мере отказа от ХФУ и ГХФУ как пенообразующих средств, в качестве
альтернативы которым применяются гидроуглероды и гидрофторуглероды (ГФУ).  Проблемы
рекуперации и уничтожения ХФУ, ГХФУ и ГФУ в конце срока их использования еще не были
решены, и пока еще не определено, будут ли ГФУ регулироваться в будущем.  

229. Г-н Гэри Тэйлор, Сопредседатель Комитета по техническим вариантам замены галонов,
сообщил, что большинство галонов, находящихся в настоящее время в перечне, не понадобится
для удовлетворения будущих потребностей.  Тем не менее, прежде чем уничтожать излишние
запасы, необходимо провести тщательное планирование для обеспечения достаточных
количеств во избежание будущего производства для удовлетворения основных потребностей.  

230. Использование бромистого метила для карантинной обработки и обработки перед
транспортировкой представляет собой самый значительный вид применения, связанный с
выбросом озоноразрушающих веществ, которые в настоящее время не регулируются в рамках
Монреальского протокола.  Используемые объемы ежегодно составляют около 7 тыс. тонн
ОРС.  Кроме того, 11 Сторон сделали заявки на исключения в отношении важнейших видов
применения на 14 899 метрических тонн этого вещества или 28,7 процента их совокупных
базовых показателей.  

231. Г-н Радей Агравал, Сопредседатель Комитета по техническим вариантам замены ОРВ в
холодильном оборудовании, кондиционерах воздуха и тепловых насосах, сообщил, что в
области бытовых холодильников был произведен переход на ГУ-600а и ГФУ-134а.  В области
промышленных холодильных установок основное внимание по-прежнему уделялось
сокращению утечек и более широко применялись вторичные петли.  В более крупных системах
прилагались усилия по внедрению хладагентов, содержащих двуокись углерода, аммиак и
гидроуглероды.  В мобильных системах кондиционирования воздуха, поставляемых на рынки
Европейского сообщества и в других местах, вместо ГФУ-134а будут применяться двуокись
углерода или ГФУ-152а.  

232. Г-н Масааки Ямабе, старший эксперт Группы по техническому обзору и экономической
оценке, сообщил, что, поскольку технические проблемы, связанные с не разрушающими озон
альтернативными веществами для растворителей, покрытий и клеющих материалов, были
решены, Группа после выражения благодарности распустила Комитет по техническим
вариантам замены растворителей, покрытий и клеющих материалов, а любые сохраняющиеся ее
функции будут выполняться новым Комитетом по техническим вариантам замены видов
применения и процессов, связанных с химическими веществами.  

233. Хотя для некоторых менее важных видов применения все еще требуются
озоноразрушающие растворители, эффективными переходными веществами представляются
растворители на ГХФУ с низкой озоноразрушающей способностью.  Однако по-прежнему
сохраняются значительные проблемы в области финансирования и внедрения имеющихся
альтернатив в странах, действующих в рамках статьи 5.  

234. В качестве новой альтернативы озоноразрушающим растворителям на рынке было
предложено вещество n-пропилбромид, однако опасения, связанные с токсичностью и
возможной озоноразрушающей способностью, препятствовали его распространению.  

235. Г-н Ламберт Куиджперс, Сопредседатель Группы по техническому обзору и
экономической оценке, сообщил, что по состоянию на ноябрь 2003 года в состав Группы
входили 18 членов из 14 стран, а в состав ее Комитета по техническим вариантам замены
входило около 200 членов из 45 стран, из которых одну треть представляли страны с
переходной экономикой и страны, действующие в рамках статьи 5.  Группа по-прежнему по
мере необходимости осуществляла пополнение и структурное изменение своего членского
состава.  Комитету по техническим вариантам замены бромистого метила потребовались члены,
обладающие опытом в отношении альтернатив для важнейших видов применения, в отношении
которых подавались заявки;  Комитет по техническим вариантам замены жестких и мягких
пеноматериалов и Комитет по техническим вариантам замены ОРВ в холодильном
оборудовании, кондиционерах воздуха и тепловых насосах уделяли особое внимание быстрому
внедрению альтернатив ГХФУ, а Комитет по техническим вариантам замены аэрозолей,
стерилизующих веществ, различных видов применения и тетрахлорметана будет заниматься
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видами применения, связанными с дозированными ингаляторами и стерилизацией.  Всем
комитетам по техническим вариантам замены требовались новые члены для замены уходящих в
отставку.  

236. Организационная работа по подготовке специального доклада Межправительственной
группы по изменению климата (МГИК) и Группы по техническому обзору и экономической
оценке относительно сохранения озонового слоя и глобальной климатической системы:  работа
по вопросам, касающимся ГФУ и перфторуглеродов (ПФУ) была завершена;  был учрежден
руководящий комитет в составе г-на Огуналаде Девидсона, г-на Берта Метца (Председатель) и
г-жи Сюзаны Соломон из Межправительственной группы и г-на Стефена Андерсена,
г-на Ламберта Куиджперса и г-на Хосе Понс Понса из Группы по техническом обзору и
экономической оценке, и в нем будут участвовать члены Группы по техническому обзору и
экономической оценке и ее комитетов по техническим вариантам замены для подготовки
соответствующих глав доклада.  

XIII. Доклад Исполнительного комитета Многостороннего фонда для
осуществления Монреальского протокола

237. Г-н Таданори Иномата, Председатель Исполнительного комитета Многостороннего
фонда для осуществления Монреальского протокола, представил доклад Исполнительного
комитета пятнадцатому Совещанию Сторон (UNEP/OzL.Pro.15/8).

238. Четырнадцатое Совещание Сторон утвердило крупнейшее пополнение ресурсов
Многостороннего фонда за всю его историю - 573 млн. долл. США на трехгодичный период
2003-2005 годов.  2003 год явился основным годом в отношении выделения ресурсов странам,
действующим в рамках статьи 5, когда принимались меры по соблюдению о замораживании
ХФУ, галонов, бромистого метила и метилхлороформа и осуществлялась подготовка к
промежуточным сокращениям 2005 года.  Исполнительный комитет выделил 224 млн. долл.
США на 2003 год, 191 млн. долл. США на 2004 год и 158 млн. долл. США на 2005 год в целях
скорейшего максимального освоения пополнения, что позволило бы заблаговременно утвердить
проекты, направленные на содействие соблюдению.  

239. В 2003 году Исполнительный комитет активизировал планирование деловой
деятельности в качестве важного инструмента, содействующего предоставлению необходимых
ресурсов там, где они более необходимы.  Комитет стремился выделять ресурсы конкретным
странам, действующим в рамках статьи 5, с четко определенными потребностями в области
отказа от ОРВ для осуществления мер регулирования по замораживанию и сокращению в
2005 и 2007 годах на основе скользящего трехгодичного плана поэтапного прекращения
производства и потребления озоноразрушающих веществ.  Исполнительный комитет
рассмотрит потребности стран, действующих в рамках статьи 5, на 3 года вперед в соответствии
со сроками, необходимыми для разработки и осуществления проектов.  

240. В ходе своих двух последних совещаний Исполнительный комитет утвердил выделение
77,4 млн. долл. США на мероприятия и проекты, которые обеспечили отказ почти от
100 тыс. тонн ОРС озоноразрушающих веществ.  

241. Были также рассмотрены вопросы, касающиеся соблюдения положений странами с
низким уровнем потребления, и Комитет учредил рабочую группу открытого состава для
обсуждения путей переориентации подхода к осуществлению планов регулирования
хладагентов, с тем чтобы содействовать соблюдению мер регулирования ХФУ.  Итоги оценки
будут представлены следующему совещанию Исполнительного комитета.  Исполнительный
комитет продолжал финансировать бюро по озону в 129 странах, действующих в рамках
статьи 5, региональные сети и Программу ЮНЕП по содействию соблюдению, помимо
инвестиционных проектов, неинвестиционных проектов и многолетних соглашений в рамках
осуществления деятельности ПРООН, ЮНИДО, Всемирного банка и двусторонних
учреждений.  

242. Председатель Исполнительного комитета выразил признательность г-ну Омару
Эль-Арини, покинувшему в 2003 году свой пост в качестве Старшего сотрудника
Многостороннего фонда, за его неутомимые усилия, направленные на обеспечение
эффективного функционирования Фонда.  За время его руководства Фонд превратился в
эффективный финансовый механизм, обеспечивший 1,5 млрд. долл. США для оказания
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содействия странам, действующим в рамках статьи 5, в области отказа от озоноразрушающих
веществ.  

243. Несмотря на призыв обеспечить непрерывность деятельности, он с обеспокоенностью
отметил задержку назначения преемника г-на Эль-Арини и подчеркнул необходимость того,
чтобы Секретариат Организации Объединенных Наций принял более эффективную и
рациональную процедуру, с тем чтобы содействовать Исполнительному комитету в
выполнении его задачи по избранию Старшего сотрудника.  В соответствии с кругом ведения
Исполнительного комитета Старший сотрудник избирается Исполнительным комитетом, а
затем назначается Генеральным секретарем после обсуждения в Исполнительном комитете.  Он
предложил, чтобы этот круг ведения был пересмотрен Сторонами.  

244. Он выразил также свою признательность членам Исполнительного комитета,
учреждениям-исполнителям и секретариату Многостороннего фонда за их неустанные усилия и
бывшему Старшему сотруднику Многостороннего фонда г-ну Эль-Арини за его вклад в
достижение общей цели сохранения озонового слоя для нынешнего и будущих поколений.  

XIV. Сообщение представителя Фонда глобальной окружающей среды

245. Представитель ФГОС отметил, что с момента создания Монреальского протокола Фонд
оказал помощь 18 странам с переходной экономикой, с тем чтобы они могли выполнить свои
обязательства в рамках приложений А и В к Монреальскому протоколу.  До настоящего
времени Совет ФГОС утвердил проекты стоимостью 167 млн. долл. США, после чего
дополнительно было выделено 173 млн. долл. США для поддержания усилий, позволяющих
этим странам обеспечить соблюдение положений приложений А и В к Протоколу.  ФГОС
по-прежнему полон решимости оказывать содействие имеющим на это право странам-
получателям, не действующим в рамках статьи 5, в достижении целей Монреальского
протокола, связанных с отказом от ОРВ.  

246. После успешного пополнения Фонда в августе 2002 года был подготовлен трехгодичный
план работы, включающий обязательства ФГОС оказывать поддержку в осуществлении
Монреальского протокола имеющим на это право странам, не действующим в рамках статьи 5,
за счет выделения ресурсов, направленных на оказание им помощи в выполнении обязательств
по отказу от бромистого метила.  Ближайшие усилия ФГОС будут направлены на оказание
поддержки 8 странам, которые сообщили об общем потреблении бромистого метила в объеме
приблизительно 450 тонн ОРС.  ФГОС подготавливает оценку наиболее эффективных методов
для соблюдения графиков сокращения ГХФУ в странах-получателях, имеющих на это право.

247. Накопленный с годами опыт продемонстрировал необходимость уделения равного
внимания требующимся инвестициям, которые обеспечивают непосредственное сокращение
выбросов озоноразрушающих веществ, и создания у правительств потенциала в области
разработки и обеспечения проведения эффективной политики, а также структуры
регулирования в поддержку этих инвестиций в качестве основного элемента их устойчивости и
возможности воспроизведения.  Для наращивания потенциала в области синергизма и
обеспечения того, чтобы ресурсы и возможности использовались наиболее эффективным
образом, ключевым фактором является комплексный подход к решению глобальных
экологических проблем.  

XV. Сообщения представителей учреждений-исполнителей

А. Программа развития Организации Объединенных Наций

248. Представитель ПРООН напомнила, что мировые лидеры обязались достичь целей
развития тысячелетия, включая обеспечение экологической стабильности, к 2015 году.  Успех
Монреальского протокола и защита озонового слоя обеспечили охрану всей жизни на Земле и
соответствуют ориентированной на будущее повестке дня по устойчивому развитию.  ПРООН
представлена в 166 странах и сотрудничала с ними в поисках их собственных решений проблем
национального и глобального развития.  Охрана озонового слоя и соответственно защита
хрупких экосистем Земли могут только содействовать ПРООН в ее работе.  

249. ПРООН одобрила контроль за осуществлением 1600 мероприятий в 94 странах, общее
программное финансирование которых превысило 436 млн. долл. США, что позволило
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ликвидировать во всем мире 47 000 тонн ОРС озоноразрушающих веществ.  Она сообщила, что
ПРООН сотрудничает с рядом стран, действующих в рамках статьи 5, в области осуществления
20 национальных и секторальных планов полного отказа, подготовленных при всемерном
участии национальных субъектов деятельности и правительств, которые включали в себя
соглашения, основанные на выполнении, между страной и Исполнительным комитетом
Многостороннего фонда.  

250. Учитывая, что обеспечение соблюдения имеет особое значение для стран, действующих
в рамках статьи 5, она вновь подтвердила готовность ПРООН обеспечить наиболее устойчивое
достижение целей Монреальского протокола.  

В. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде

251. Представитель ЮНЕП поздравил национальные подразделения по озону и правительства
с достижением первой цели по замораживанию потребления ХФУ, бромистого метила и
галонов, дав высокую оценку их работе, содействовавшей этому достижению.  

252. Программа ЮНЕП по содействию соблюдению была основана на региональной
деятельности, оказании непосредственной помощи и раннем предупреждении опасностей,
связанных с несоблюдением.  В работе Программы решающую роль играли национальные
подразделения по озону.  Услуги включали небольшие тематические совещания,
субрегиональные диалоги, а также совещания по конкретным странам, в которых принимали
участие учреждения-исполнители, секретариат по озону и секретариат Многостороннего фонда.  

253. Были разработаны новаторские механизмы, включая механизм по региональному отказу
для островных государств Тихого океана.  Расширение осведомленности осуществлялось через
неправительственные организации, а сотрудничество Юг-Юг явилось важным элементом в
содействии соблюдению.  Был создан веб-портал для торговых компаний, через которые была
осуществлена купля-продажа 25 000 тонн ОРС галонов.  В качестве составных элементов услуг,
предоставляемых Программой ЮНЕП по содействию соблюдению, явились разработка
коммуникационной стратегии, касающейся руководящих указаний и ресурсов, а также горячая
линия оказания помощи и посещение специалистов для решения компьютерных проблем.  

254. Программа по содействию соблюдению представляет собой партнерство, в рамках
которого ЮНЕП в качестве содействующей стороны сотрудничала с ПРООН, ЮНИДО и
Всемирным банком, а также с развитыми странами, организациями системы Организации
Объединенных Наций, неправительственными организациями и другими участниками.  В
результате осуществления этой Программы 101 стране была оказана помощь в подготовке
программ по странам, а 103 странам было оказано содействие в подготовке проектов по
укреплению организационной структуры.  В 2003 году региональные сети охватывали
143 страны, включая все развивающиеся страны.  

255. Из 37 стран, перечисленных как не соблюдающие положения Протокола, 21 - вернулась
в режим соблюдения, причем 18 из них являются странами с низким уровнем потребления.
Было отмечено значительное улучшение положения в области представления данных:  в ноябре
2001 года лишь 62 процента стран представили данные, в то время как в 2003 году этот
показатель достиг 80 процентов.  

256. Из 18 стран, которые не соблюдали положения о представлении данных, 10 стран
вернулись в режим соблюдения;  8 - не представили данных, причем 5 из них еще должны
завершить программы по странам.  Из 19 стран, не соблюдающих положения о замораживании
ХФУ, 11 - вернулись в режим соблюдения.  В общей сложности 78 стран с низким уровнем
потребления, не имеющие инвестиционных проектов, приближаются к режиму соблюдения,
обеспечивая 50-процентное сокращение потребления ХФУ.  Острова Фиджи, которым была
присуждена премия за лучшее национальное подразделение по озону, в полной мере соблюдали
все положения начиная с 2000 года.  

257. Он подчеркнул важность того, чтобы Совещание Сторон уделяло особое внимание
новым странам, присоединяющимся к соглашениям по озону.  Ключевыми факторами
соблюдения являются системы лицензирования и обеспечение выполнения, а также
экономические инструменты и сотрудничество Юг-Юг.  Предоставление финансирования
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странам следует рассматривать в каждом конкретном случае, с тем чтобы удовлетворить их
конкретные потребности.  

258. Основные проблемы были связаны с незаконной торговлей озоноразрушающими
веществами и оборудованием, содержащим озоноразрушающие вещества, а также с
обеспечением политической осведомленности.  Кроме того, особая важность заключалась в
том, чтобы согласовать Протокол со стратегиями устойчивого развития каждой страны.  

С. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию

259. Представитель ЮНИДО сообщил, что Организация завершила более 600 проектов общей
стоимостью, превышающей 210 млн. долл. США, что позволило обеспечить отказ от
27 000 тонн ОРС озоноразрушающих веществ к концу октября 2003 года.  Важнейшие решения,
принятые тридцать восьмым совещанием Исполнительного комитета, в корне изменили
процесс планирования деятельности Многостороннего фонда.  Новая концепция трехгодичного
скользящего плана работы Фонда и учреждений-исполнителей породила целостный подход,
при котором все мероприятия учреждений-исполнителей полностью ориентированы на
обеспечение соблюдения.  

260. ЮНИДО произвела ряд структурных изменений в целях удовлетворения ожиданий
Сторон, которые были отражены в новом плане работы, охватывающем текущий период
пополнения, а также перспективу на последующие годы.  ЮНИДО планировала оказывать
содействие странам, действующим в рамках статьи 5, в достижении ими успеха, помогая
разрабатывать и осуществлять, главным образом, национальные и секторальные планы отказа
от ОРВ.  В 2003 году ЮНИДО представила Исполнительному комитету 17 новых секторальных
планов отказа, 3 национальных плана и окончательный зонтичный проект.  

261. ЮНИДО будет по-прежнему оказывать всеобъемлющую техническую поддержку
странам, действующим в рамках статьи 5, и помогать странам в области мониторинга процесса
осуществления.  ЮНИДО также осознает свою возросшую ответственность относительно
проверки и контроля в области отказа от ХФУ в странах, которым оказывается помощь в
рамках проектов ЮНИДО.  Одна из важнейших задач ЮНИДО заключается в оказании странам
помощи по укреплению их национального потенциала в области осуществления для
обеспечения того, чтобы они могли выполнить свои задачи в рамках своих секторальных или
национальных планов по отказу от озоноразрушающих веществ.  

262. Он поблагодарил правительства, национальные подразделения по озону, а также
предприятия-получателей стран, действующих в рамках статьи 5, за тесное сотрудничество и
поддержку, которые позволили ЮНИДО добиться почти всех показателей эффективности,
установленных Исполнительным комитетом в плане работы на 2002 год.  

D. Всемирный банк

263. Представитель Всемирного банка отметил, что последнее пополнение Многостороннего
фонда позволило Исполнительному комитету принять в апреле 2003 года трехгодичный план
работы, определяющий выделение средств.  В плане работы в приоритетном порядке
определяется оказание помощи в зависимости от потребностей Сторон, действующих в рамках
статьи 5, в области соблюдения.  При планировании деятельности в текущем трехгодичном
периоде Банк тщательно рассмотрел объемы, от которых необходимо отказаться его странам-
клиентам для сокращения потребления озоноразрушающих веществ с учетом задач Протокола
и ранее утвержденных секторальных и национальных планов отказа от озоноразрушающих
веществ.  Банк предложил новые мероприятия, направленные на прекращение производства и
потребления ХФУ, полный отказ от не подлежащего исключению потребления бромистого
метила в двух странах, отказ от потребления галонов на национальном уровне в двух странах и
отказ от потребления ПХМ в ряде крупных и небольших странах-потребителях.  Банк
продолжил движение в стратегическом направлении, определенном Исполнительным
комитетом, стремясь устанавливать новые партнерские связи в целях разработки национальных
планов.  

264. В июле 2003 года Индия, второй крупнейший производитель и потребитель
тетрахлорметана, получила согласие Исполнительного комитета на выделение ей 52 млн. долл.
США для осуществления плана по отказу от тетрахлорметана.  Этот проект имеет большое
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значение, поскольку он возник в результате осуществления ряда мероприятий плана работы
Банка, других учреждений-исполнителей и двусторонних доноров, став всеобъемлющим
проектом, охватывающим многих участников, который обеспечит полное прекращение
производства и потребления тетрахлорметана в Индии.  

265. Нынешние клиенты Банка в рамках его программы по Монреальскому протоколу
достигли значительного прогресса в 2002 году в области сокращения производства и
потребления озоноразрушающих веществ.  В 2002 году было завершено осуществление
46 проектов, в общей сложности обеспечивших отказ почти от 16 000 тонн ОРС, что дополнило
общий уровень отказа от производства и потребления озоноразрушающих веществ в рамках
деятельности Банка до 122 000 тонн ОРС или 68 процентов общего уровня в рамках
Многостороннего фонда.  

266. Он подчеркнул, что Всемирный банк оказывает поддержку усилиям, осуществляемым в
рамках Многостороннего фонда для разработки конкретных показателей на период
соблюдения, и выразил надежду на то, что ежегодно можно будет осуществлять обмен итогами
работы и опытом на основе мониторинга и оценки, проводимых секретариатом
Многостороннего фонда, с тем чтобы позволить Исполнительному комитету корректировать,
там где это необходимо, свою помощь, а учреждениям-исполнителям обеспечивать, чтобы
потребности в области соблюдения в странах, действующих в рамках статьи 5, по-прежнему
являлись основной задачей в их повседневной работе.  

XVI. Заявления глав делегаций

267. Все ораторы выразили свою признательность правительству Кении за его щедрое
гостеприимство.  

268. Многие ораторы дали высокую оценку эффективности договоров в области озона,
отметив, что Монреальский протокол является одним из наиболее успешных когда-либо
заключенных международных природоохранных соглашений, и указав на весьма впечатляющее
сокращение потребления и производства регулируемых веществ на 90 процентов со времени
вступления Протокола в силу.  Протокол представляет собой образец международного
сотрудничества и взаимной помощи между развитыми и развивающимися странами.  

269. Многие ораторы поздравили г-жу Марию Нолан (Соединенное Королевство) с ее
назначением на пост Старшего сотрудника Многостороннего фонда, а также новых членов и
нового Председателя Бюро с их избранием.  

270. Большинство ораторов поблагодарили учреждения-исполнителей, двусторонних
доноров, Многосторонний фонд и секретариат по озону за их усилия, направленные на оказание
странам помощи в выполнении ими своих обязательств в рамках Монреальского протокола.  

271. Многие ораторы сообщили о существующих в их странах проблемах незаконной
торговли и отсутствия мер регулирования по борьбе с ней.  Ряд ораторов выразили мнение о
том, что для борьбы с незаконной торговлей важнейшую роль играют региональные и
глобальные сети обмена информацией.  

272. Оратор, представляющий одну из природоохранных неправительственных организаций,
упомянул доклад, распространенный в начале совещания, в котором отражается, каким образом
страны транзита играют серьезную роль в перенаправлении ХФУ на незаконный рынок.  Он
приветствовал инициативу 16 Сторон, направленную на то, чтобы рассмотреть вопрос о
транзитной торговле на следующем совещании Рабочей группы открытого состава.  Он также
приветствовал документ UNEP/OzL.Pro.15/INF/6, содержащий информацию о незаконной
торговле, представленную Сторонами, и призвал Стороны удвоить свои усилия, направленные
на ускорение отказа от производства ХФУ, с тем чтобы ликвидировать незаконную торговлю в
ее источнике.  Он также приветствовал деятельность Сторон, направленную на уточнение
правовых последствий торговли ГХФУ.  На глобальном уровне отмечался значительный рост
торговли ГХФУ и появились признаки того, что контрабандисты начали торговлю этими
химическими веществами.  

273. Один из представителей страны, действующей в рамках статьи 5, сообщила об
отсутствии в ее стране альтернатив бромистому метилу для целей карантинной обработки и
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обработки перед транспортировкой кофе и какао.  Данные, содержащиеся в докладе Группы по
техническому обзору и экономической оценке, подтверждают заявление об отсутствии
альтернатив для этого вида применения.  Усилия по замораживанию потребления бромистого
метила могут подвергнуть страны, находящиеся в аналогичном положении, экономической
угрозе.  Единственным решением этой проблемы представляется исключение в отношении
важнейших видов применения.

274. Многие ораторы отметили участившуюся подачу Сторонами, не действующими в рамках
статьи 5, заявок на исключения в отношении важнейших видов применения бромистого метила,
отказ от которого в этих странах должен быть осуществлен к 2005 году.  Один из ораторов
призвал провести оценку экономических последствий заявок в отношении важнейших видов
применения, представляемых Сторонами, не действующими в рамках статьи 5, а также к
улучшению критериев, определяющих предоставление таких исключений.  

275. Один из ораторов из Стороны, не действующей в рамках статьи 5, выразила серьезную
обеспокоенность по поводу того, что, по ее мнению, представляет собой на нынешнем форуме
беспрецедентное нарушение правил справедливой игры относительно нового процесса,
предложенного для предоставления исключений в отношении важнейших видов применения.
Делегация ее страны прибыла на Совещание, ожидая получить временное исключение
относительно важнейших видов применения, предоставляемое Группой по техническому
обзору и экономической оценке на 2005 год.  Она подчеркнула, что ее стране необходимо
разрешение на важнейшие виды применения в объеме 38,2 процента от базового показателя по
стране, и заявила, что если эта просьба не будет удовлетворена, то справедливость Протокола и
сама основа этого договора будут подорваны.  

276. Другой оратор, заявив об обязательстве своей страны полностью отказаться от
бромистого метила, подчеркнул, что любые исключения в отношении важнейших видов
применения должны быть ограничены, так же как и временные отходы от этого положения, и
что объемы, разрешенные для важнейших видов применения, должны сокращаться с каждым
годом.  

277. Другой оратор заявил, что сам дух и цель Монреальского протокола не изменились и что
он по-прежнему направлен на поэтапное сокращение производства и потребления
озоноразрушающих веществ.  Поэтому совершенно недопустимо, чтобы исключения в
отношении важнейших видов применения предоставляли Сторонам возможность наращивать
производство и потребление этих веществ.  

278. Оратор, представляющий одну из природоохранных неправительственных организаций,
заявил, что существуют вызывающие обеспокоенность признаки того, что Стороны игнорируют
вопросы, связанные с запасами, чрезмерными поставками, сбросом и контрабандой бромистого
метила.  Накопление запасов бромистого метила представляет собой настоящую проблему в
странах, действующих и не действующих в рамках статьи 5.  Положения решения IХ/6 требуют,
чтобы все существующие запасы вычитались из объемов производства и потребления,
разрешенных в рамках исключений для важнейших видов применения, однако
обеспечивающий такое положение механизм отсутствует.  Накопление запасов в Сторонах,
действующих в рамках статьи 2, усугубляет проблему сброса в Сторонах, действующих в
рамках статьи 5, или чрезмерных международных поставок в них.  Незаявленный импорт и
контрабанда бромистого метила в страны, действующие в рамках статьи 5, представляют собой
все более усугубляющуюся проблему.  Он отметил, что просьбы о предоставлении исключений,
рассматриваемые в настоящее время Сторонами, представляют собой "наращивание" в то
время, когда предполагается, что страны, действующие в рамках статьи 2, должны
осуществлять отказ.  Он призвал Стороны просить Группу по техническому обзору и
экономической оценке изучить вопрос о том, каким образом можно решить проблему,
связанную с запасами.  

279. Оратор из одной африканской страны отметила недостаточные информационную
структуру и возможности в своей стране, в результате чего фермерам поступает неправильная
информация от некоторых поставщиков по вопросам, связанным с продолжением применения
бромистого метила.  Другой оратор призвал к тому, чтобы отказ от бромистого метила
происходил таким образом, чтобы благосостояние фермеров в странах, в значительной мере
зависящих от сельского хозяйства, не подвергалось угрозе;  цена отказа от бромистого метила
будет слишком высока, если этот отказ приведет к голоду, болезням и крайней нищете.  
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280. Ряд ораторов выразили обеспокоенность по поводу позднего внесения взносов и
призвали страны, которые еще не в полной мере выплатили свои взносы, сделать это при
ближайшей возможности.  

281. Один из ораторов заявил, что взаимосвязь между Комитетом по соблюдению, Комитетом
по выполнению и Исполнительным комитетом должна быть четко определена и что их
объединение в один комитет фактически приведет к повышению эффективности,
действенности, экономии и упрощению его функционирования.  

282. Ряд ораторов выразили обеспокоенность по поводу предлагаемой поправки к Протоколу
относительно ускорения сроков представления данных.  

283. Ряд ораторов сообщили о мероприятиях, проводимых в их странах, в целях пропаганды
проведения Дня глобального озона 16 сентября.  В одной из стран такие мероприятия включали
трансляцию научных и технических конференций, а также чествование более 100 фермеров,
которые нашли альтернативы озоноразрушающим веществам и оказывали помощь другим
фермерам посредством передачи технологии.  

284. Многие ораторы сообщили о ратификации их странами одной или более поправок к
Протоколу.  Несколько ораторов заявили, что они уже выполнили свои обязательства в рамках
Монреальского протокола, причем некоторые из них - досрочно.  Они сообщили об усилиях,
направленных на соблюдение положений Монреальского протокола, а также заявили о
важности современного новаторского законодательства, систем лицензирования,
сотрудничества всех субъектов деятельности, включая государственный сектор, частный сектор
и гражданское общество.  Многие призвали те Стороны, которые еще не сделали этого,
ратифицировать поправки к Протоколу.  

285. Несколько ораторов высказали предупреждение относительно предложения,
касающегося содействия прекращению предоставления исключений для основных видов
применения в отношении дозированных ингаляторов, особенно в странах, не действующих в
рамках статьи 5.  Они подчеркнули необходимость обеспечения того, чтобы предлагаемые
меры не вызвали вредных последствий для здоровья людей, страдающих астмой и другими
респираторными заболеваниями, в странах, действующих в рамках статьи 5.  

286. Ряд стран решительно высказались в поддержку проекта решения, представленного на
Совещании, относительно распространения дозированных ингаляторов, не содержащих ХФУ, а
также проекта решения относительно лабораторных и аналитических видов применения,
направленных на обеспечение сведения к минимуму основных видов применения ХФУ.  

287. Один из ораторов выразил надежду на то, что на нынешнем Совещании можно было бы
установить срок полного глобального отказа от ХФУ в дозированных ингаляторах.  Однако он
выразил удовлетворение в связи с тем, что, по крайней мере, было принято обязательство
отказаться от ХФУ в дозированных ингаляторах к 2005 году в некоторых странах и как можно
скорее - в других.  

288. Многие ораторы подчеркнули вопрос о последствиях вступления в силу Пекинской
поправки, особенно в том, что касается торговли и поставок ГХФУ.  Один из ораторов отметил,
что наиболее важным итогом обсуждений этого вопроса на Совещании явилось положение о
необходимости избегать односторонних мер, принимаемых какой-либо Стороной,
направленных на прекращение поставок ГХФУ в другие Стороны.  Некоторые ораторы
одобрили усилия, приложенные Сторонами для решения чрезвычайно сложного вопроса,
связанного с последствиями Пекинской поправки для торговли ГХФУ.  Мирное решение этого
вопроса вызвало большое облегчение, особенно у стран, действующих в рамках статьи 5.  

289. Один из ораторов выразил надежду на то, что исследование, касающееся управления
механизмом финансирования Монреальского протокола, будет содействовать выработке
полезных выводов и рекомендаций, касающихся усиления механизма.  

290. Другой оратор отметил необходимость установления взаимосвязи между решениями
Сторон и стратегиями, осуществляемыми другими международными организациями, с тем
чтобы направлять деятельность правительств и международных организаций на достижение
целей Протокола и поправок к нему.  Без этих целей возникнет препятствие на пути
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международной торговли или устойчивого развития.  Он просил секретариат по озону
поддерживать институционные контакты с организациями, включая ВТО и ФАО, и
информировал их о решениях Сторон, с тем чтобы они могли анализировать и
интерпретировать последствия решений в своих областях компетенции.  

291. Представитель одной из западноафриканских стран подчеркнула проблемы, связанные с
осуществлением плана регулирования хладагентов в ее стране, а также важными нормами,
существующими в странах, являющихся членами Экономического сообщества
западноафриканских государств (ЭКОВАС).  Она просила пятнадцатое Совещание Сторон
рекомендовать Сторонам, а также ВТО разработать таможенную процедуру,
предусматривающую импортные квоты для компаний, использующих озоноразрушающие
вещества.  

292. Основная озабоченность, которую выражали ораторы из развивающихся стран,
по-прежнему заключалась в сбросе развитыми странами устаревшего и импорте на их рынке
нового оборудования на основе озоноразрушающих веществ, особенно холодильников и
морозильных камер.  

293. Ряд ораторов поблагодарили группы по научной оценке, по оценке экологических
последствий и по техническому обзору и экономической оценке за их прекрасную работу.
Один из ораторов отметил, что доклады групп по оценке напомнили Сторонам, что цель
Протокола еще далеко не достигнута.  Кумулятивное воздействие ультрафиолетового
излучения возрастает, а взаимосвязь между истощением озонового слоя и изменением климата
становится более очевидной.  

294. Ряд ораторов из африканских стран сообщили о трудностях, испытываемых в этом
регионе, включая острую экономическую ситуацию и гражданскую войну.  Во многих
африканских странах отсутствует осведомленность общественности в области
природоохранных вопросов.  Лица, ответственные за принятие решений, и общественность,
включая владельцев малых предприятий и лиц, занимающихся коммерческой деятельностью,
зачастую не знают о воздействии озоноразрушающих веществ и связанных с этим вопросах.  

295. Ряд ораторов подчеркнули необходимость того, чтобы в процессе принятия решений
отношение ко всем странам было одинаковым независимо от их размера и потенциала.  

296. Представитель одной из стран, действующих в рамках статьи 5, подчеркнул важность
скоординированной взаимосвязи между народами и регионами.  Для создания сетей необходим
совместный вклад.  Решающее значение играет укрепление организационной структуры и
создание технического потенциала, а также необходимость разработки технологий,
приспособленных к различным экономическим и экологическим структурам разных стран.  

297. Ряд ораторов подчеркнули важность привлечения всех участников деятельности,
включая правительства, международные и национальные организации, а также
государственный и частный секторы, как в развитых, так и развивающихся странах, через
налаживание партнерских связей, основанных на принципе общей, но разделяемой
ответственности.  

298. Большинство ораторов подчеркнули решительное политическое обязательство своих
правительств оказывать поддержку международным усилиям, направленным на охрану
озонового слоя и глобальной окружающей среды.  

299. Большинство ораторов призвали продолжать и наращивать усилия, необходимые для
осуществления Монреальского протокола, несмотря на достигнутые до настоящего времени
успехи.  

ХVII. Доклад сопредседателей подготовительного совещания и рассмотрение
решений, рекомендованных для принятия пятнадцатым Совещанием
Сторон Монреальского протокола

300. Сопредседатели подготовительного совещания обратили внимание Совещания на
проекты решений, которые были одобрены для препровождения совещанию высокого уровня в
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целях принятия, и представили соответствующую информацию, касающуюся этих проектов
решений.  

ХVIII. Принятие решений

301. Совещание Сторон приняло приведенные ниже решения на основе проектов решений,
представленных подготовительным совещанием, и с учетом замечаний, сформулированных на
совещании высокого уровня.  

А. Решения

302. Пятнадцатое Совещание Сторон постановляет:

Решение XV/1. Ратификация Венской конвенции об охране озонового слоя,
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой,
и Лондонской, Копенгагенской, Монреальской и Пекинской поправок

1. С удовлетворением отметить большое число стран, ратифицировавших Венскую
конвенцию об охране озонового слоя и Монреальский протокол по веществам, разрушающим
озоновый слой;

2. отметить, что по состоянию на 1 ноября 2003 года 166 Сторон ратифицировали
Лондонскую поправку к Монреальскому протоколу, 154 Стороны ратифицировали
Копенгагенскую поправку к Монреальскому протоколу, 107 Сторон ратифицировали
Монреальскую поправку к Монреальскому протоколу, но при этом лишь 57 Сторон
ратифицировали Пекинскую поправку к Монреальскому протоколу;

3. настоятельно призвать все государства, которые еще не сделали этого,
ратифицировать или одобрить Венскую конвенцию и Монреальский протокол и поправки к
нему или присоединиться к этим документам с учетом того, что для обеспечения охраны
озонового слоя необходимо всеобщее участие.  

Решение ХV/2. Производство для удовлетворения основных внутренних потребностей

Учитывая, что Стороны, действующие в рамках статьи 5, принимают меры по
постепенному сокращению и прекращению в конечном счете производства и потребления ими
озоноразрушающих веществ, включенных в группу I приложения А (ХФУ) и группу II
приложения В (тетрахлорметан),

учитывая также, что Стороны, не действующие в рамках статьи 5, также
предпринимают шаги в направлении к осуществлению мер регулирования по Протоколу с
целью уменьшения производства ими тех регулируемых веществ, которые экспортируются для
удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках статьи 5,

признавая необходимость обеспечения того, чтобы поставки озоноразрушающих
веществ, включенных в группу I приложения А и группу II приложения В (тетрахлорметан),
были достаточными для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон,
действующих в рамках статьи 5, но не были при этом избыточными, чтобы не идти в разрез с
усилиями по поэтапному отказу от этих веществ в соответствии с Монреальским протоколом,

признавая также, что всеобъемлющая информация о рыночных тенденциях в
отношении озоноразрушающих веществ, включенных в группу I приложения А и группу II
приложения В, позволила бы улучшить планирование Сторонами, действующими в рамках
статьи 5, и обеспечить более эффективный и предсказуемый поэтапный отказ от этих веществ,

просить Группу по техническому обзору и экономической оценке:

а) провести оценку количеств регулируемых веществ, включенных в группу I
приложения А и группу II приложения В к Монреальскому протоколу, которые, по всей
вероятности, потребуются Сторонам, действующим в рамках статьи 5 Протокола, на период
2004-2010 годов;
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b) провести оценку разрешенных уровней производства компаниями в
Сторонах, действующих в рамках статьи 5 Протокола, учитывая согласованные графики
сокращения производства в рамках Многостороннего фонда;

с) провести оценку количеств регулируемых веществ, включенных в группу I
приложения А и группу II приложения В к Протоколу, которые могут быть произведены и
экспортированы Сторонами, не действующими в рамках статьи 5, с целью удовлетворения
основных внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках статьи 5, в период с 2004
по 2010 годы, принимая во внимание положения и договоренности о поэтапном отказе от
производства на региональном уровне;

d) также принять во внимание при подготовке этих оценок фактическое и
потенциальное влияние программ профессиональной подготовки для технических работников в
области холодильного оборудования, операций по модернизации, рекуперации и рециркуляции
и других мер по снижению спроса на вещества, включенные в группу I приложения А и
группу II приложения В;

е) представить доклад о разбросе оптовых цен на вещества, включенные в
группу I приложения А и группу II приложения В, в репрезентативной выборке Сторон,
действующих в рамках статьи 5, включая сравнительные изменения оптовых цен с 1 января
2001 года по 31 декабря 2003 года в сопоставлении с оптовыми ценами на альтернативы;

f) представить свой доклад Рабочей группе открытого состава на ее двадцать
четвертом совещании или шестнадцатому Совещанию Сторон.

Решение XV/3. Обязательства Сторон Пекинской поправки в отношении
гидрохлорфторуглеродов в соответствии со статьей 4
Монреальского протокола 

Подтверждая, что оно действует на основе консенсуса,

вновь подтверждая обязательство относительно регулирования потребления
гидрохлорфторуглеродов, которое взяли на себя Стороны поправки, принятой на четвертом
Совещании Сторон Монреальского протокола в Копенгагене 25 ноября 1992 года
("Копенгагенская поправка"),  

вновь подтверждая обязательство относительно регулирования производства
гидрохлорфторуглеродов, которое взяли на себя Стороны поправки, принятой на одиннадцатом
Совещании Сторон Монреальского протокола в Пекине 3 декабря 1999 года ("Пекинская
поправка"),  

самым настоятельным образом призывая все государства, которые еще не являются
Сторонами Копенгагенской или Пекинской поправок, как можно скорее ратифицировать их,
присоединиться к ним или принять эти документы,  

напоминая о том, что Стороны Пекинской поправки взяли на себя предусмотренные в
пунктах 1-квин и 2-квин статьи 4 Протокола обязательства относительно запрещения начиная с
1 января 2004 года импорта и экспорта регулируемых веществ, включенных в группу I
приложения С (гидрохлорфторуглероды), из любого "государства, не являющегося Стороной
настоящего Протокола" или в любое такое государство,  

отмечая, что в пункте 9 статьи 4 Протокола предусмотрено, что "для целей настоящей
статьи термин "государство, не являющееся Стороной настоящего Протокола" подразумевает в
отношении любого конкретного регулируемого вещества государство или региональную
организацию экономической интеграции, которые не согласились быть связанными мерами
регулирования, действующими в отношении этого вещества",  

отмечая также, что в соответствии с пунктом 8 статьи 4 Протокола Сторонам
Пекинской поправки разрешается осуществлять импортные и экспортные поставки
гидрохлорфторуглеродов из "любого государства, не являющего Стороной настоящего
Протокола, или в любое такое государство, если Совещание Сторон определяет, что это
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государство полностью выполняет положения статьи 2, статей 2А-2I и настоящей статьи, и если
оно представило данные об этом, как это установлено в статье 7",  

признавая, что термин "государство, не являющееся Стороной настоящего Протокола"
может по-разному интерпретироваться Сторонами Пекинской поправки в том, что касается
гидрохлорфторуглеродов, поскольку меры регулирования потребления
гидрохлорфторуглеродов были введены на основе Копенгагенской поправки, а меры
регулирования производства гидрохлорфторуглеродов были введены в соответствии с
Пекинской поправкой,  

признавая также, что в отношении Сторон, которые действуют в рамках пункта 1
статьи 5 Протокола, до 2016 года не будут применяться меры регулирования потребления или
производства гидрохлорфторуглеродов ни в соответствии с Копенгагенской, ни Пекинской
поправками,  

желая решить в этом контексте вопрос о практическом применении положений пункта 9
статьи 4 Протокола путем выработки на основе консенсуса единого толкования термина
"государство, не являющееся Стороной настоящего Протокола" для его использования
Сторонами Пекинской поправки применительно к вопросам торговли
гидрохлорфторуглеродами в рамках статьи 4 Протокола,  и

выражая надежду на то, что Стороны Пекинской поправки будут осуществлять импорт
или экспорт гидрохлорфторуглеродов таким образом, чтобы гидрохлорфторуглероды не
импортировались из любого "государства, не являющегося Стороной настоящего Протокола" и
не экспортировались в такое государство, с учетом толкования этого термина в данном
документе, признавая при этом необходимость анализа того, насколько оправдается эта
надежда,  

1. что Стороны Пекинской поправки установят свои обязательства,
предусматривающие введение с 1 января 2004 года запрета на импорт и экспорт регулируемых
веществ, включенных в группу I приложения С (гидрохлорфторуглероды), в отношении
государств и региональных организаций экономической интеграции, которые не являются
Сторонами Пекинской поправки, с учетом следующих положений:  

а) используемый в пункте 9 статьи 4 термин "государство, не являющееся
Стороной настоящего Протокола" не применяется к государствам, действующим в рамках
пункта 1 статьи 5 Протокола, до 1 января 2016 года, когда в соответствии с Копенгагенской и
Пекинской поправками вступят в силу меры регулирования производства и потребления
гидрохлорфторуглеродов для государств, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола;  

b) термин "государство, не являющееся Стороной настоящего Протокола"
охватывает все другие государства и региональные организации экономической интеграции,
которые не согласились быть связанными положениями Копенгагенской и Пекинской
поправок;  

с) признавая, однако, практические трудности - с точки зрения сроков, -
связанные с принятием упомянутого выше толкования термина "государство, не являющееся
Стороной настоящего Протокола", пункт 1 b) будет применяться за исключением тех случаев,
если такое государство к 31 марта 2004 года:  

i) уведомит секретариат о том, что оно намеревается как можно скорее
ратифицировать Пекинскую поправку, присоединиться к ней или
принять этот документ;  

ii) подтвердит, что оно полностью соблюдает положения статей 2,
2А-2G и статьи 4 Протокола с изменениями, внесенными на основе
Копенгагенской поправки;  и

iii) представит секретариату данные по подпунктам i) и ii), подлежащие
обновлению 31 марта 2005 года, 
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и в этом случае такое государство не будет подпадать под определение термина "государство,
не являющееся Стороной настоящего Протокола" до завершения семнадцатого Совещания
Сторон;  

2. что секретариат направит Комитету по выполнению и Сторонам данные,
полученные в рамках пункта 1 с) выше;  

3. что Стороны рассмотрят осуществление и практическую реализацию упомянутого
выше решения на шестнадцатом Совещании Сторон, особенно с учетом любых замечаний по
данным, представленным государствами к 31 марта 2004 года в рамках пункта 1 с) выше,
которые могут быть высказаны Комитетом по выполнению.  

Решение XV/4. Заявки на предоставление исключений в отношении основных видов
применения регулируемых веществ для Сторон, не действующих в
рамках статьи 5, на 2004 и 2005 годы

1. С удовлетворением отметить прекрасную работу, проделанную Группой по
техническому обзору и экономической оценке и ее комитетами по техническим вариантам
замены;

2. разрешить уровни производства и потребления, необходимые для удовлетворения
основных видов применения ХФУ в дозированных ингаляторах, предназначенных для лечения
астмы и острой хронической легочной недостаточности, а также для лабораторных и
аналитических видов применения, как определено в приложении I к настоящему докладу, с
соблюдением условий, определенных Совещанием Сторон в пункте 2 его решения VII/28;

3. отметить, что две Стороны - Европейское сообщество и Польша - просили о
чрезвычайных исключениях для лабораторных и аналитических видов применения, которые
были утверждены секретариатом по озону в консультации с Группой по техническому обзору и
экономической оценке в соответствии с процедурой, изложенной в пункте 10 решения VIII/9.
Были утверждены следующие объемы:  

Польша: 2,05 тонны ХФУ-113 и тетрахлорметана на 2003 год

Европейское сообщество: 0,025 тонны ОРС гидробромфторуглеродов и
бромхлорметана на 2003 и 2004 годы.

Решение XV/5. Содействие прекращению представления заявок на основные виды
применения в отношении дозированных ингаляторов

Признавая, что сами Стороны обладают основной компетенцией, несут ответственность
и отчитываются за охрану здоровья и безопасность своих граждан, а также за меры,
направленные на охрану озонового слоя,  

признавая срочную необходимость ускорить поэтапный отказ от дозированных
ингаляторов, содержащих ХФУ, в Сторонах, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5, а
также важность безопасных, эффективных и доступных дозированных ингаляторов для
обеспечения общественного здравоохранения и медицинского обслуживания,  

учитывая деятельность Группы по техническому обзору и экономической оценке на
основе использования базы данных, созданной в соответствии с решением ХIV/5,  

сознавая, в частности, что дозированные ингаляторы на салбутамоле, в которых не
применяются ХФУ, доступны в большинстве Сторон, не действующих в рамках пункта 1
статьи 5,  

учитывая оценку, проведенную Группой в 2003 году, в которой сделан вывод о том, что
разработка дозированных ингаляторов без использования ХФУ, их регистрация и предложение
на рынке не смогут сами по себе привести к завоеванию всего рынка без принятия надлежащих
мер регулирования на национальном уровне,  
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1. что настоящее решение не затронет действия пункта 10 решения VIII/9,
касающегося предоставления разрешения на использование определенного количества ХФУ в
чрезвычайной ситуации;  

2. просить, чтобы Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5, при
представлении своих заявок на исключения в отношении основных видов применения ХФУ,
связанных с дозированными ингаляторами, для каждого вида применения указывали активные
ингредиенты, предполагаемый рынок продаж или распространения и необходимый объем ХФУ;  

3. просить Группу по техническому обзору и экономической оценке и ее Комитет по
техническим вариантам замены вынести рекомендации, касающиеся заявок на исключения в
отношении основных видов применения ХФУ в дозированных ингаляторах, поступающих от
Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5, относительно активного ингредиента
дозированных ингаляторов, в которых будут применяться ХФУ, а также относительно
предполагаемого рынка продаж или распространения и любой национальной переходной
стратегии, охватывающей предполагаемый рынок, которая была представлена в соответствии с
решением ХII/2 или решением IХ/19;  

4. что никакие объемы ХФУ для основных видов применения не будут разрешены
после начала семнадцатого Совещания Сторон, если подающая заявку Сторона, не
действующая в рамках пункта 1 статьи 5, своевременно не представила в секретариат по озону
для рассмотрения Сторонами на двадцать пятом совещании Рабочей группы открытого состава
свой план действий, касающийся поэтапного отказа от применения в стране дозированных
ингаляторов, содержащих ХФУ, единственным активным ингредиентом которых является
салбутамол;  

5. что планы действий, упомянутые в пункте 4, должны включать:  

а) конкретную дату, после которой Сторона прекращает подачу заявок на
исключения в отношении основных видов применения ХФУ в дозированных ингаляторах,
единственным активным ингредиентом которых является салбутамол, и эти дозированные
ингаляторы предполагается продавать или распространять на рынке любой Стороны, не
действующей в рамках пункта 1 статьи 5;  

b) конкретные меры и действия, достаточные для обеспечения поэтапного
отказа от ХФУ; 

с) там где это приемлемо, действия или меры, необходимые для обеспечения
сохранения доступа к дозированным ингаляторам, содержащим ХФУ, или их поставок
Сторонами, действующими в рамках пункта 1 статьи 5;  

6. просить каждую Сторону, не действующую в рамках пункта 1 статьи 5,
представить секретариату по озону, как только эта Сторона сможет это сделать, конкретные
даты, после которых она прекратит подавать заявки на предоставление исключений в
отношении основных видов применения ХФУ в дозированных ингаляторах, в тех случаях,
когда активным ингредиентом является не только салбутамол и когда дозированные
ингаляторы предполагается продавать или распределять на рынке любой Стороны, не
действующей в рамках пункта 1 статьи 5;  

7. просить Группу по техническому обзору и экономической оценке своевременно
представить для двадцать четвертого совещания Рабочей группы открытого состава доклад о
потенциальных последствиях отказа от ХФУ в Сторонах, не действующих в рамках пункта 1
статьи 5, для обеспечения доступной ингаляционной терапии в Сторонах, действующих в
рамках пункта 1 статьи 5;  

8. просить секретариат по озону разместить на своем веб-сайте все данные,
представленные во исполнение решения ХIV/5, которые определены как неконфиденциальные
представляющей Стороной;  
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9. просить Группу по техническому обзору и экономической оценке внести
изменения в Руководство по заявкам на исключения в отношении основных видов применения,
с тем чтобы отразить в нем настоящее решение.  

Решение XV/6. Перечень видов применения регулируемых веществ в качестве
технологических агентов

1. Принять нижеприведенные виды применения регулируемых веществ в качестве
пересмотренной таблицы А решения X/14.  

Таблица:  Перечень видов применения регулируемых веществ в качестве
технологических агентов

Применение технологического агента Вещество
1. Удаление NCl3 при производстве хлора и каустической соды ТХМ
2. Восстановление хлора в остаточных газах при производстве хлора ТХМ
3. Производство хлорированного каучука ТХМ
4. Производство эндосульфана (инсектицид) ТХМ
5. Производство изобутилацетофенона (ибупрофен - анальгетик) ТХМ

6.
Производство 1-1,бис (4-хлорфенил) 2,2,2-трихлорэтанола (дикофол -

инсектицид) ТХМ
7. Производство хлорсульфированного полиолефина (ХСП) ТХМ
8. Производство полифенилентерефталамида ТХМ
9. Производство фторполимерных смол ХФУ-113

10.
Производство тонких синтетических полиолефинных волоконных

покрытий ХФУ-11
11. Производство бутадиен-стирольного каучука ТХМ
12. Производство хлорпарафина ТХМ

13.

Фотохимический синтез перфторполиэфирполипероксидных
полупродуктов Z-перфторполиэфиров и бифункциональных
производных ХФУ-12

14.
Восстановление перфторполиэфирполипероксидных полупродуктов

для производства перфторполиэфирных диестеров ХФУ-113

15.
Приготовление перфторполиэфирных диолов с высокой

функциональностью ХФУ-113
16. Бромексингидрохлорид ТХМ
17. Диклофенак-натрий ТХМ
18. Фенилглицин ТХМ
19. Производство циклодима ТХМ
20. Производство хлорированного полипропена ТХМ
21. Производство хлорированного ЕВА ТХМ
22. Производство производных метил изоционата ТХМ
23. Производство 3-феноксибензолдегида ТХМ
24. Производство 2-хлор-5-метилпиридина ТХМ
25. Производство имидаклоприда ТХМ
26. Производство бупрофензина ТХМ
27. Производство оксадиазона ТХМ
28. Производство хлорированного N-метиланилина ТХМ
29. Производство мефенасета ТХМ
30. Производство 1,3-дихлоробензотиазола ТХМ

31. Бромирование полимера стирола
ХБМ
(Хлорбромметан)

Решение XV/7. Технологические агенты

1. Отметить, что в решении Х/14 Группе по техническому обзору и экономической
оценке и Исполнительному комитету было предложено рассмотреть перечень видов
применения регулируемых веществ в качестве технологических агентов, изложенных в
таблице А этого решения, и сформулировать соответствующие рекомендации о внесении
изменений в эту таблицу;  
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2. отметить, что ряд Сторон представляют просьбы о том, чтобы Группа по
техническому обзору и экономической оценке рассмотрела отдельные виды применения с
целью их включения в таблицу А решения Х/14 как виды применения в качестве
технологических агентов;  

3. просить Группу по техническому обзору и экономической оценке изучать просьбы
относительно рассмотрения конкретных видов применения на основе предусмотренных в
решении Х/14 критериев в отношении технологических агентов и ежегодно выносить Сторонам
рекомендации относительно тех видов применения, которые могут быть включены в таблицу А
решения Х/14 или исключены из этой таблицы;  

4. напомнить Сторонам, действующим в рамках статьи 5, и Сторонам, не
действующим в рамках статьи 5, которые используют технологические агенты в рамках видов
применения, перечисленных в пересмотренной таблице А решения Х/14, о том, что они в
соответствии с пунктом 4 решения Х/14 должны представлять данные об использовании
регулируемых веществ в качестве технологических агентов, уровнях выбросов, связанных с
такими видами применения, а также о технологиях улавливания, используемых ими для
сведению выбросов к минимуму.  Кроме того, Стороны, действующие в рамках статьи 5, в
которых имеют место виды применения, перечисленные в пересмотренной таблице А,
представляют Исполнительному комитету доклад о прогрессе, достигнутом в деле сокращения
выбросов регулируемых веществ, связанных с их использованием в качестве технологических
агентов, а также о применении и совершенствовании методов сокращения выбросов и об
осуществлении и развитии альтернативных процессов, в которых озоноразрушающие вещества
не используются;  

5. просить Группу по техническому обзору и экономической оценке и
Исполнительный комитет представить Рабочей группе открытого состава на ее двадцать пятом
совещании - а затем представлять раз в два года, если Сторонами не будет принято иного
решения, - доклад о прогрессе, достигнутом в деле сокращения выбросов регулируемых
веществ, связанных с их использованием в качестве технологических агентов, а также о
применении и совершенствовании методов сокращения выбросов и об осуществлении и
развитии альтернативных процессов, в которых озоноразрушающие вещества не используются;  

6. отметить, что, поскольку в докладе Группы по техническому обзору и
экономической оценке за 2002 год виды применения регулируемых веществ в качестве
технологических агентов, приведенные в таблице ниже, отнесены к числу видов применения,
сопряженных с выбросами, не являющимися ничтожно малыми, эти виды применения следует
рассматривать на 2004 и 2005 годы как виды применения регулируемых веществ в качестве
технологических агентов в соответствии с положениями решения Х/14 и их необходимо вновь
проанализировать на семнадцатом Совещании Сторон на основе информации, представленной
в соответствии с пунктом 4 настоящего решения и с пунктом 4 решения Х/14;  

7. отметить, что, поскольку приведенные в конце таблицы ниже два вида
применения регулируемых веществ были представлены Группе по техническому обзору и
экономической оценке, но не были официально рассмотрены, эти виды применения в
соответствии с положениями решения Х/14 следует считать на 2004 и 2005 годы видами
применения регулируемых веществ в качестве технологических агентов и их необходимо вновь
проанализировать на семнадцатом Совещании Сторон на основе информации, представленной
согласно пункту 4 настоящего решения и пункту 4 решения Х/14;  

Применение технологического агента Сторона Вещество
Удаление NCl3 при производстве хлора и каустической соды Бразилия ТХМ
Восстановление хлора в остаточных газах при производстве
хлора Бразилия ТХМ
Производство хлорированного каучука Индия, Китай ТХМ
Производство эндосульфана (инсектицид) Индия ТХМ
Производство изобутилацетофенона
(ибупрофен - анальгетик) Индия ТХМ
Производство 1,1,бис (4-хлорфенил)
2,2,2-трихлорэтанола (дикофол - инсектицид) Индия ТХМ
Производство хлорсульфированного полиолефина (ХСП) Китай ТХМ
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Применение технологического агента Сторона Вещество

Производство бутадиен-стирольного каучука
Бразилия,
Республика Корея ТХМ

Производство хлорпарафина Китай ТХМ
Бромгексингидрохлорид Индия ТХМ
Диклофенак-натрий Индия ТХМ
Фенилглицин Индия ТХМ
Производство хлорированного полипропена Китай ТХМ
Производство хлорированного ЕВА Китай ТХМ
Производство производных метилизоционата Китай ТХМ
Производство 3-феноксибензолдегида Китай ТХМ
Производство 2-хлор-5-метилпиридина Китай ТХМ
Производство имидаклоприда Китай ТХМ
Производство бупрофензина Китай ТХМ
Производство оксадиазона Китай ТХМ
Производство хлорированного N-метиланилина Китай ТХМ 
Производство мефенасета Китай ТХМ
Производство 1,3-дихлоробензотиазола Китай ТХМ

Бромирование полимерастирола США 
ХБМ
(Хлорбромметан)

Производство высокомодульного полиэтиленового волокна США ХФУ-113
Производство лозартана калия Аргентина ХБМ

Решение XV/8. Лабораторные и аналитические виды применения

1. Продлить глобальное исключение в отношении применения для лабораторных и
аналитических целей при соблюдении условий, изложенных в приложении II к докладу шестого
Совещания Сторон, до 31 декабря 2007 года;

2. просить Группу по техническому обзору и экономической оценке ежегодно
докладывать о разработке и наличии процедур в отношении лабораторных и аналитических
видов применения, которые могут осуществляться без использования регулируемых веществ,
включенных в приложения А, В и С (вещества, включенные в группу II и группу III) Протокола;

3. применять условия, изложенные в пунктах 3, 4 и 5 решения X/19, к пунктам 1 и 2
настоящего решения.

Решение XV/9. Состояние технологий уничтожения озоноразрушающих веществ и
Кодекс рационального хозяйствования

1. Напомнить о том, что Монреальский протокол по веществам, разрушающим
озоновый слой, не обязывает Стороны уничтожать озоноразрушающие вещества;

2. отметить, что в опубликованном в апреле 2002 года докладе Группы по
техническому обзору и экономической оценке (том 3, доклад Целевой группы по технологиям
уничтожения) содержится информация о технической и экономической эффективности и
коммерческой жизнеспособности технологий уничтожения для озоноразрушающих веществ;

3. принять к сведению предыдущие решения Совещания Сторон об одобрении
технологий уничтожения (решения IV/11, VII/35 и XIV/6) и, в частности, отметить, что в этих
решениях не проводится различия между возможностями технологий уничтожения
применительно к конкретным видам озоноразрушающих веществ;

4. одобрить для целей пункта 5 статьи 1 Монреальского протокола те технологии
уничтожения, перечисленные как "одобренные" в приложении II к настоящему докладу,
которые, как установила Целевая группа по технологиям уничтожения, соответствуют
коэффициентам уничтожения и удаления, изложенным в нем;

5. признать, что при одобрении технологий, перечисленных в приложении II,
Стороны подтверждают, что две технологии, ранее одобренные для всех озоноразрушающих
веществ, были ограничены по своим сферам применения с целью исключения галонов;
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6. призвать все Стороны, которые эксплуатируют или планируют приступить к
эксплуатации одобренных технологий в соответствии с пунктом 2, обеспечить, чтобы
установки по уничтожению эксплуатировались ими в соответствии с процедурами Кодекса
рационального хозяйствования, содержащегося в приложении III к настоящему докладу,
который был обновлен в докладе о ходе работы Группы по техническому обзору и
экономической оценке в мае 2003 года и в который впоследствии Сторонами были внесены
поправки, за исключением случаев, когда действующая внутренняя практика является
аналогичной или более строгой;

7. подчеркнуть необходимость уделения Сторонами особого внимания соответствию
установок по уничтожению озоноразрушающих веществ соответствующим международным
или национальным стандартам, касающимся опасных веществ и учитывающим выбросы и
сбросы в различные среды, включая вещества, указанные в приложении IV к настоящему
докладу.

Решение XV/10. Обработка и уничтожение пеноматериалов, содержащих
озоноразрушающие вещества, по окончании срока их использования

Просить Группу по техническому обзору и экономической оценке в ее докладе, который
будет опубликован в апреле 2005 года:

а) представить обновленную полезную информацию по вопросу об обработке
и уничтожении теплоизоляционных пеноматериалов, содержащих озоноразрушающие
вещества, в том числе теплоизоляционных пеноматериалов, используемых при строительстве
зданий, с уделением особого внимания экономическим и технологическим последствиям;

b) разъяснить различие между коэффициентом уничтожения, достигаемым в
случае озоноразрушающих веществ, рекуперированных из пеноматериалов до уничтожения
(реконцентрация), и коэффициентом уничтожения, достигаемым в случае уничтожения самих
пеноматериалов, содержащих озоноразрушающие вещества (источник разреженного газа).

Решение XV/11. План действий по изменению нормативных требований,
предусматривающих обязательное использование галонов при
проектировании корпусов новых воздушных судов

Признавая, что существуют потенциальные альтернативы использованию галонов для
обеспечения необходимой противопожарной защиты как гондол двигателей, так и грузовых
отсеков самолетов коммерческой авиации,

с обеспокоенностью отмечая, что корпуса новых воздушных судов по-прежнему
проектируются и сертифицируются с учетом использования галонов в качестве обязательного
средства пожаротушения в соответствии с нормативными требованиями,

признавая, что учреждения, сертифицирующие корпуса воздушных судов, и
производители корпусов воздушных судов хотели бы участвовать в совместных усилиях,
направленных на то, чтобы сделать возможной сертификацию альтернатив галонам для их
использования в корпусах новых воздушных судов,

поручить представителям секретариата по озону и Группы по техническому обзору и
экономической оценке начать обсуждение с соответствующими органами Международной
организации гражданской авиации в отношении своевременной разработки плана действий,
позволяющего рассмотреть вопрос о возможности изменения нормативных требований,
предусматривающих обязательное использование галонов в корпусах новых воздушных судов,
без ущерба для здоровья и безопасности пассажиров авиалиний, и доложить об этом
шестнадцатому Совещанию Сторон.

Решение XV/12. Применение бромистого метила для обработки фиников с высоким
содержанием влаги

Признавая, что в своем докладе за 2002 год Комитет по техническим вариантам замены
бромистого метила однозначно подтвердил, что в настоящее время нет ни одной альтернативы
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применению бромистого метила для обработки фиников с высоким содержанием влаги, которая
использовалась бы в какой-либо стране мира,

признавая, что Стороны, которые потребляют более 80 процентов имеющегося у них
бромистого метила для обработки фиников с высоким содержанием влаги, не могут обеспечить
соблюдение графика регулирования бромистого метила по Протоколу без производственных
потерь в отношении этой важной товарной культуры для их стран,

признавая далее необходимость проведения дальнейшей работы для демонстрации
наличия альтернатив использованию бромистого метила при обработке фиников с высоким
содержанием влаги,

1. что Комитет по выполнению и Совещание Сторон должны перенести
рассмотрение вопроса о соблюдении Сторонами, которые используют более 80 процентов
потребляемого ими бромистого метила для обработки фиников с высоким содержанием влаги,
на период в два года после того, как Группа по техническому обзору и экономической оценке
вынесет официальное заключение о наличии альтернатив использованию бромистого метила
для обработки фиников с высоким содержанием влаги;

2. что приведенное выше положение будет оставаться в силе, если только
соответствующая Сторона не увеличит потребление бромистого метила в связи с продукцией,
иной чем финики с высоким содержанием влаги, с превышением уровней 2002 года и если
Сторона заявила о своей приверженности свести использование бромистого метила для
обработки фиников до минимального объема, необходимого для обеспечения эффективной
борьбы с вредителями;

3. просить Исполнительный комитет рассмотреть возможность осуществления
демонстрационных проектов в отношении альтернативных методов обработки фиников с
высоким содержанием влаги и обеспечить, чтобы результаты осуществления этих проектов
были доведены до сведения Группы по техническому обзору и экономической оценке.

Решение XV/13. Членский состав Комитета по выполнению

1. С удовлетворением отметить работу, проделанную Комитетом по выполнению в
2003 году;

2. подтвердить членство Гондураса, Италии, Литвы, Мальдивских Островов и
Туниса сроком еще на один год и избрать Австралию, Белиз, Иорданию, Российскую
Федерацию и Эфиопию в качестве членов Комитета на двухлетний период начиная с 1 января
2004 года;

3. отметить избрание Туниса в качестве Председателя и Италии в качестве
заместителя Председателя и Докладчика Комитета по выполнению сроком на один год начиная
с 1 января 2004 года.

Решение XV/14. Данные и информация, представляемые Сторонами в соответствии со
статьей 7 Монреальского протокола

1. Отметить, что осуществление Протокола теми Сторонами, которые представили
данные, идет удовлетворительно;

2. с удовлетворением отметить, что 160 из 183 Сторон, которые должны были
представить данные за 2002 год, сделали это, но что 23 Стороны не представили их до
настоящего времени;

3. отметить далее, что отсутствие своевременно представляемых Сторонами данных
препятствует проведению эффективного мониторинга и оценки соблюдения Сторонами своих
обязательств, предусмотренных Монреальским протоколом;

4. настоятельно призвать Стороны представлять данные о потреблении и
производстве по мере их поступления, не дожидаясь установленного предельного срока -
30 сентября каждого года.
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Решение XV/15. Более раннее представление данных о потреблении и производстве

Напоминая о том, что в решении XIV/13 четырнадцатое Совещание Сторон настоятельно
призвало Стороны представлять данные о потреблении и производстве по мере их поступления,

отмечая, что в целях проведения обзора соблюдения Протокола той или иной Стороной
и вынесения полезных и своевременных рекомендаций Совещанию Сторон Комитет по
выполнению должен иметь доступ к точной и обновленной информации,

отмечая в этой связи важность своевременного представления данных в соответствии со
статьей 7,

признавая, что, для того чтобы Комитет по выполнению имел возможность своевременно
представлять рекомендации Совещанию Сторон, желательно, чтобы данные направлялись
секретариату ежегодно к 30 июня, а не к 30 сентября, как это предусмотрено в настоящее время
пунктом 3 статьи 7 Протокола,

1. рекомендовать Сторонам ежегодно направлять данные о потреблении и
производстве секретариату по мере их получения, желательно к 30 июня, а не к 30 сентября, как
это предусмотрено в настоящее время пунктом 3 статьи 7 Протокола;

2. просить секретариат представить Сторонам доклад об ответных мерах в связи с
рекомендацией выше, а также о ее положительном воздействии на работу Комитета по
выполнению с целью оказания помощи Сторонам в принятии решения о целесообразности
поправки к Протоколу, направленной на то, чтобы придать юридическую силу положениям
пункта 1 настоящего решения в кратчайшие сроки.

Решение XV/16. Несоблюдение требований о представлении данных в соответствии с
пунктами 1 и 2 статьи 7 Монреальского протокола

1. Напомнить о решении XIV/15 четырнадцатого Совещания Сторон о
несоблюдении требований о представлении данных для целей представления данных за базовые
годы;

2. с удовлетворением отметить, что ряд Сторон представили данные за свои базовые
годы после принятия решения XIV/15;

3. отметить, однако, что следующие Стороны, действующие в рамках пункта 1
статьи 5, все еще не представили данные за один или несколько базовых лет (1986, 1989 или
1991 годы) по одной или нескольким группам регулируемых веществ согласно требованиям
пунктов 1 и 2 статьи 7 Монреальского протокола:  Гаити, Гвинея-Бисау, Гондурас, Кабо-Верде,
Китай, Либерия, Ливийская Арабская Джамахирия, Мали, Маршалловы Острова, Микронезия
(Федеративные Штаты), Науру, Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Сомали и Суринам;

4. отметить далее, что пункты 1 и 2 статьи 7 Протокола предусматривают, что
Стороны представляют наиболее надежные оценочные данные, упомянутые в этих положениях,
если фактические данные отсутствуют;

5. просить соответствующие учреждения-исполнителей Многостороннего фонда
представлять секретариату любые полученные ими данные, которые могут иметь к этому
отношение;  

6. просить секретариат установить контакт со Сторонами, упомянутыми в пункте 3,
и предложить свою помощь в представлении таких оценочных данных в соответствии с
пунктами 1 и 2 статьи 7.

Решение XV/17. Несоблюдение требований о представлении данных в соответствии со
статьей 7 Монреальского протокола Сторонами, временно
классифицированными как действующие в рамках статьи 5 Протокола

1. С удовлетворением отметить тот факт, что в соответствии с просьбой,
содержащейся в решении XIV/14 четырнадцатого Совещания Сторон, следующие Стороны
представили данные и вернулись, таким образом, в состояние соблюдения положений статьи 7,
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что позволяет отменить их временную классификацию в качестве Сторон, действующих в
рамках статьи 5:  Камбоджа, Науру, Руанда, Суринам и Сьерра-Леоне;

2. отметить, вместе с тем, что следующие Стороны, временно классифицированные
как действующие в рамках статьи 5, все еще не представили секретариату каких-либо данных о
потреблении или производстве:  Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи и Сомали;

3. отметить, что в силу сложившейся ситуации эти Стороны переходят в режим
несоблюдения своих обязательств по представлению данных, предусмотренных Монреальским
протоколом;

4. признать, что многие из этих Сторон лишь недавно ратифицировали
Монреальский протокол, но отметить также, что все они получили помощь в сборе данных,
которая была оказана Многосторонним фондом через учреждения-исполнителей;

5. настоятельно призвать эти Стороны тесно сотрудничать с Программой
Организации Объединенных Наций по окружающей среде в рамках Программы по содействию
соблюдению и с другими учреждениями - исполнителями Многостороннего фонда, с тем чтобы
как можно скорее представить соответствующие данные секретариату, и просить Комитет по
выполнению рассмотреть на его следующем совещании положение дел с представлением этими
Сторонами своих данных.

Решение XV/18. Несоблюдение требований о представлении данных для целей
установления базовых уровней в соответствии с пунктами 3 и 8 тер d)
статьи 5

1. С удовлетворением отметить тот факт, что в соответствии с просьбой, изложенной
в решении XIV/16 четырнадцатого Совещания Сторон, следующие Стороны представили
данные о базовых уровнях, вернувшись, таким образом, в режим соблюдения требований
пунктов 3 и 8 тер d) статьи 5:  Ангола, Вануату, Гаити, Демократическая Республика Конго,
Камбоджа, Корейская Народно-Демократическая Республика, Мальдивские Острова,
Микронезия (Федеративные Штаты), Науру, Нигерия, Палау, Руанда, Сент-Китс и Невис,
Суринам и Сьерра-Леоне;

2. отметить вместе с тем, что следующие Стороны все еще не представили данные за
один год или более, которые требуются для установления базовых уровней в отношении
веществ, включенных в приложения А, В и Е Протокола, как это предусмотрено в пунктах 3 и
8 тер d) статьи 5:

а) приложение А:  Гвинея-Бисау, Джибути, Кабо-Верде, Сан-Томе и
Принсипи и Сомали;

b) приложение В:  Гвинея-Бисау, Гренада, Джибути, Кабо-Верде, Либерия,
Сан-Томе и Принсипи и Сомали;

с) приложение Е:  Гвинея-Бисау, Джибути, Индия, Кабо-Верде, Либерия,
Мали, Сан-Томе и Принсипи и Сомали;

3. отметить, что в результате этого указанные Стороны переходят в режим
несоблюдения своих обязательств по представлению данных, предусмотренных Монреальским
протоколом;

4. подчеркнуть, что в отсутствие этих данных не представляется возможным
определить, соблюдают ли эти Стороны положения Монреальского протокола;

5. отметить, что все эти Стороны получают помощь в сборе данных, которую им
оказывает Многосторонний фонд через учреждения-исполнителей;

6. отметить также, что некоторые из этих Сторон лишь недавно ратифицировали
различные поправки к Монреальскому протоколу и, соответственно, могут находится в
процессе сбора необходимых базовых данных;
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7. настоятельно призвать эти Стороны тесно сотрудничать с соответствующими
учреждениями-исполнителями, с тем чтобы в неотложном порядке представить секретариату
требуемые данные, и просить Комитет по выполнению рассмотреть на его следующем
совещании положение дел с представлением этими Сторонами своих данных.

Решение ХV/19. Методика представления просьб об изменении базовых данных

1. Напомнить о решениях ХIII/15 (пункт 5) и ХIV/27, касающихся просьб Сторон о
внесении изменений в представленные базовые данные;  

2. признать, что Стороны применяют различные подходы к сбору и проверке данных
и что могут сложиться определенные особые обстоятельства, когда получить первоначальную
документацию уже будет невозможно, и принять в этой связи следующую методику:  

а) Стороны, направляющие просьбы об изменении базовых данных, должны
представить следующую информацию:  

i) информацию о том, какие данные за базовый год или базовые годы
считаются неверными, и предлагаемые новые данные за этот год или
эти годы;  

ii) разъяснение причин, в силу которых имеющиеся базовые данные
оказались неверными, включая информацию об использованной
методике сбора и проверки этих данных, наряду со вспомогательной
документацией, если она имеется;

iii) разъяснение причин, по которым предлагаемые изменения следует
считать верными, включая информацию об использованной
методике сбора и проверки точности предложенных изменений;  

iv) документацию, служащую обоснованием использованных процедур
сбора и проверки данных и полученных благодаря им результатов,
которая могла бы включать:  

а. копии счетов-фактур (включая счета-фактуры, связанные с
производством ОРВ), транспортной и таможенной
документации, имеющейся у Стороны, обратившейся с
просьбой, или у ее торговых партнеров (или сводку данных,
фигурирующих в этой документации, при условии
представления копий по требованию);  

b. копии обследований и докладов о результатах обследований;  

с. информацию о валовом внутреннем продукте страны,
тенденциях в потреблении и производстве ОРВ, деловой
активности в соответствующих секторах, связанных с ОРВ;  

b) в тех случаях, когда это представляется целесообразным, Комитет по
выполнению может также обратиться с просьбой к секретариату относительно проведения
консультаций с секретариатом Многостороннего фонда и учреждениями-исполнителями,
участвовавшими как в деятельности по подготовке первоначальных данных, так и в
деятельности, приведшей к необходимости обращения с просьбой о пересмотре данных за
базовый период, с целью получения от них соответствующих замечаний и, в тех случаях, когда
это будет сочтено уместным, для подтверждения полученных разъяснений  (Стороны могут
сами обратиться с просьбой к учреждениям-исполнителям относительно предоставления ими
своих замечаний, с тем чтобы эти замечания могли быть представлены Комитету по
выполнению вместе с соответствующими просьбами Сторон.);  

с) если после рассмотрения  первоначальной просьбы Комитету по
выполнению требуется дополнительная информация от соответствующей Стороны, этой
Стороне будет предложено использовать положения клаузулы 7 е) процедуры несоблюдения
для приглашения представителя Комитета по выполнению или другого уполномоченного
представителя в свою страну для определения и/или рассмотрения недостающей информации.  
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Решение XV/20. Доклад о создании систем лицензирования в соответствии со статьей 4В
Монреальского протокола

1. С удовлетворением отметить, что в 73 странах, являющихся Сторонами
Монреальской поправки к Протоколу, были созданы в соответствии с положениями этой
Поправки системы лицензирования импортных и экспортных поставок;

2. отметить далее с удовлетворением, что 43 Стороны Монреальского протокола,
которые еще не ратифицировали Монреальскую поправку, уже создали системы
лицензирования импортных и экспортных поставок;

3. признать тот факт, что использование систем лицензирования дает следующие
преимущества:  контроль за импортом и экспортом озоноразрушающих веществ;
предотвращение незаконной торговли;  и создание условий для сбора данных;

4. настоятельно призвать все оставшиеся 33 Стороны Монреальской поправки
предоставить секретариату информацию о создании систем лицензирования импортных и
экспортных поставок, а те Стороны, которые еще не создали такие системы, - сделать это в
неотложном порядке;

5. призвать все оставшиеся Стороны Монреальского протокола, которые еще не
ратифицировали Монреальскую поправку, ратифицировать ее и создать системы
лицензирования импортных и экспортных поставок, если они еще не сделали этого;

6. настоятельно призвать все Стороны, в которых уже действуют системы
лицензирования, обеспечить их эффективное функционирование и соблюдение;

7. проводить периодический обзор положения дел с созданием систем
лицензирования всеми Сторонами Монреальского протокола, как это предусмотрено в
статье 4В Протокола.  

Решение XV/21. Потенциальная возможность несоблюдения графика потребления
озоноразрушающих веществ, включенных в группу I приложения А
(ХФУ), Сторонами, действующими в рамках статьи 5, в течение
контрольного периода с 1 июля 2001 года по 31 декабря 2002 года
и просьбы о представлении планов действий

1. Отметить, что следующие Стороны, действующие в рамках статьи 5, не
представили данных о потреблении веществ, включенных в группу I приложения А, за
контрольный период с 1 июля 2001 года по 31 декабря 2002 года и представили ежегодные
данные по ХФУ за 2001 и/или 2002 годы, которые превышают требования о замораживании
потребления:  Гаити, Доминика, Сент-Китс и Невис и Сьерра-Леоне.  Предполагается, что в
отсутствие дополнительных разъяснений эти Стороны находятся в состоянии несоблюдения
мер регулирования, предусмотренных Протоколом;

2. настоятельно призвать эти Стороны в срочном порядке представить данные по
веществам, включенным в группу I приложения А, за контрольный период с 1 июля 2001 года
по 31 декабря 2002 года и дополнительно, для рассмотрения на следующем совещании
Комитета по выполнению, разъяснения, касающиеся превышения их потребления, а также
планы действий с указанием конкретных по срокам контрольных целевых показателей,
призванные обеспечить скорейшее возвращение в режим соблюдения.  Эти Стороны, возможно,
пожелают рассмотреть вопрос о включении в планы действий таких элементов, как
установление импортных квот для замораживания импорта на базовых уровнях и оказания
содействия выполнению графика поэтапного отказа, введение запрета на импорт оборудования
на ОРВ, а также принятие директивных и нормативных документов, позволяющих добиться
прогресса в достижении поэтапного отказа;  

3. отметить при этом также особое положение Гаити, которая лишь недавно
ратифицировала Монреальский протокол и начала осуществление плана регулирования
хладагентов;
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4. внимательно следить за прогрессом, достигнутым этими Сторонами в области
поэтапного отказа от ХФУ.  В той мере, в которой эти Стороны будут стремиться к
осуществлению и фактически осуществлять конкретные меры регулирования по Протоколу,
они должны будут по-прежнему рассматриваться как Стороны, добросовестно выполняющие
свои обязательства.  В этой связи эти Стороны должны 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.  Вместе с тем, настоящим решением Стороны предупреждают указанные
Стороны в соответствии с пунктом В примерного перечня, что если какая-либо Сторона не
сможет своевременно 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 на обеспечение того, чтобы поставки ХФУ (по которым отмечается
несоблюдение обязательств) были прекращены и чтобы экспортирующие Стороны не
способствовали дальнейшему несоблюдению.

Решение XV/22. Потенциальная возможность несоблюдения графика потребления
озоноразрушающих веществ, включенных в группу II приложения А
(галоны), Сторонами, действующими в рамках статьи 5, в 2002 году и
просьбы о представлении планов действий

1. Отметить, что следующие Стороны, действующие в рамках статьи 5, представили
ежегодные данные по веществам, включенным в группу II приложения А, за 2002 год, которые
свидетельствуют о превышении установленного для них уровня, предусматривающего
замораживание потребления:  Малайзия, Мексика, Нигерия и Пакистан.  Предполагается, что в
отсутствие дополнительных разъяснений эти Стороны находятся в состоянии несоблюдения
мер регулирования, предусмотренных Протоколом;

2. просить эти Стороны в срочном порядке представить Комитету по выполнению
для рассмотрения на его следующем совещании разъяснения, касающиеся превышения их
уровней потребления, а также планы действий с указанием конкретных по срокам контрольных
целевых показателей, призванные обеспечить скорейшее возвращение в режим соблюдения.
Эти Стороны, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о включении в свои планы действий
таких элементов, как установление импортных квот с целью замораживания импорта на
базовых уровнях и оказания содействия выполнению графика поэтапного отказа, принятие
директивных и нормативных документов, позволяющих добиться прогресса в достижении
поэтапного отказа, а также деятельность в сотрудничестве с учреждениями-исполнителями,
направленная на выявление альтернатив веществам, включенным в группу II приложения А;

3. внимательно следить за прогрессом, достигнутым этими Сторонами в области
поэтапного отказа от галонов.  В той мере, в какой эти Стороны будут стремиться к
осуществлению и фактически осуществлять конкретные меры регулирования по Протоколу,
они должны будут по-прежнему рассматриваться как Стороны, добросовестно выполняющие
свои обязательства.  В этой связи эти Стороны должны 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.  Вместе с тем, настоящим решением Стороны предупреждают указанные
Стороны в соответствии с пунктом В примерного перечня мер, что если какая-либо Сторона не
сможет своевременно 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 на обеспечение того, чтобы поставки галонов (по которым отмечается
несоблюдение обязательств) были прекращены и чтобы экспортирующие Стороны не
способствовали дальнейшему несоблюдению.

Решение XV/23. Потенциальная возможность несоблюдения графика потребления
озоноразрушающих веществ, включенных в группу II приложения С
(гидробромфторуглероды), Марокко в 2002 году и просьба о
представлении плана действий

1. Отметить, что Марокко представило ежегодные данные по веществам,
включенным в группу II приложения С, за 2002 год, которые свидетельствуют о превышении
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установленного для него уровня, предусматривающего полный отказ от потребления.
Предполагается, что в отсутствие дополнительных разъяснений Марокко находится в
состоянии несоблюдения мер регулирования, предусмотренных Протоколом;

2. просить Марокко представить Комитету по выполнению для рассмотрения на его
следующем совещании разъяснения, касающиеся превышения потребления, а также план
действий с указанием конкретных по срокам контрольных целевых показателей, призванный
обеспечить скорейшее возвращение в режим соблюдения;

3. внимательно следить за прогрессом, достигнутым Марокко в области поэтапного
отказа от гидробромфторуглеродов.  В той мере, в которой Марокко будет стремиться к
осуществлению и фактически осуществлять конкретные меры регулирования по Протоколу,
оно должно будет по-прежнему рассматриваться как Сторона, добросовестно выполняющая
свои обязательства.  В этой связи Марокко должно 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.  Вместе с тем, настоящим решением Стороны предупреждают Марокко в
соответствии с пунктом В примерного перечня мер, что если оно не сможет своевременно
вернуться в режим соблюдения, то Стороны рассмотрят вопрос о принятии мер,
предусмотренных в пункте С примерного перечня мер.  

Решение XV/24. Потенциальная возможность несоблюдения графика потребления
регулируемого вещества, включенного в приложение Е (бромистый
метил), Сторонами, не действующими в рамках статьи 5, в 2002 году и
просьбы о представлении планов действий

1. Отметить, что Латвия представила ежегодные данные за 2001 год,
свидетельствующие о превышении установленного для нее уровня, предусматривающего
50-процентное сокращение потребления регулируемого вещества, включенного в
приложение Е, и таким образом Латвия находилась в состоянии несоблюдения своих
обязательств в соответствии со статьей 2Н Монреальского протокола в 2001 году;  

2. отметить при этом также, что Латвия представила разъяснения, касающиеся
несоблюдения, и впоследствии сообщила данные о веществе, включенном в приложение Е, за
2002 год, которые указывают на то, что она вернулась в режим соблюдения;  

3. отметить, что Израиль представил ежегодные данные за 2002 год, которые
свидетельствуют о превышении установленного для него уровня, предусматривающего
50-процентное сокращение потребления им регулируемого вещества, включенного в
приложение Е.  Предполагается, что в отсутствие дальнейших разъяснений Израиль находится
в состоянии несоблюдения мер регулирования, предусмотренных Протоколом;

4. просить Израиль в срочном порядке представить Комитету по выполнению для
рассмотрения им на его следующем совещании разъяснения причин превышения им уровня
потребления, а также план действий с указанием конкретных по срокам контрольных целевых
показателей, призванный обеспечить скорейшее возвращение в режим соблюдения.  Израиль,
возможно, пожелает рассмотреть вопрос о включении в свой план действий таких элементов,
как установление импортных квот в целях содействия выполнению графика поэтапного отказа
и принятие директивных и нормативных документов, позволяющих добиться прогресса в
достижении поэтапного прекращения потребления;

5. внимательно следить за прогрессом, достигнутым Израилем в области поэтапного
отказа от бромистого метила.  В той мере, в которой Израиль будет стремиться к
осуществлению и фактически осуществлять конкретные меры регулирования по Протоколу, он
должен по-прежнему рассматриваться как Сторона, добросовестно выполняющая свои
обязательства.  Настоящим решением Стороны предупреждают Израиль в соответствии с
пунктом В примерного перечня мер, которые могут быть приняты Совещанием Сторон в
отношении несоблюдения, что если Израиль не сможет своевременно 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 на обеспечение того, чтобы поставки
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бромистого метила (по которым отмечается несоблюдение обязательств) были прекращены и
чтобы экспортирующие Стороны не способствовали дальнейшему несоблюдению.

Решение XV/25. Потенциальная возможность несоблюдения графика потребления
озоноразрушающих веществ, включенных в приложение Е (бромистый
метил), Сторонами, действующими в рамках статьи 5, в 2002 году и
просьбы о представлении планов действий

1. Отметить, что следующие Стороны, действующие в рамках статьи 5, представили
ежегодные данные по регулируемому веществу, включенному в приложение Е, за 2002 год,
которые свидетельствуют о превышении установленного для них уровня, предусматривающего
замораживание потребления:  Барбадос, Египет, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Таиланд и
Филиппины.  Предполагается, что в отсутствие дополнительных разъяснений эти Стороны
находятся в состоянии несоблюдения мер регулирования, предусмотренных Протоколом;

2. просить эти Стороны в срочном порядке представить Комитету по выполнению
для рассмотрения на его следующем совещании разъяснения, касающиеся превышения
потребления, а также планы действий с указанием конкретных по срокам контрольных целевых
показателей, призванные обеспечить скорейшее возвращение в режим соблюдения.  Эти
Стороны, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о включении в эти планы действий таких
элементов, как установление импортных квот с целью замораживания импорта на базовых
уровнях и оказания содействия выполнению графика поэтапного отказа от ОРВ, а также
принятие директивных и нормативных документов, позволяющих добиться прогресса в
достижении поэтапного прекращения потребления;

3. внимательно следить за прогрессом, достигнутым этими Сторонами в области
поэтапного отказа от бромистого метила.  В той мере, в какой эти Стороны будут стремиться к
осуществлению и фактически осуществлять конкретные меры регулирования по Протоколу,
они должны будут по-прежнему рассматриваться как Стороны, добросовестно выполняющие
свои обязательства.  В этой связи эти Стороны должны 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.  Вместе с тем, настоящим решением Стороны предупреждают указанные
Стороны в соответствии с пунктом В примерного перечня мер, что если какая-либо Сторона не
сможет своевременно 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 на обеспечение того, чтобы поставки бромистого метила (по которым отмечается
несоблюдение обязательств) были прекращены и чтобы экспортирующие Стороны не
способствовали дальнейшему несоблюдению.

Решение XV/26. Несоблюдение Монреальского протокола Албанией

1. Отметить, что в соответствии с решением XIV/18 четырнадцатого Совещания
Сторон Албании было предложено представить Комитету по выполнению план действий с
указанием конкретных по срокам контрольных целевых показателей обеспечения скорейшего
возвращения в режим соблюдения;

2. с удовлетворением отметить, что Албания представила свой план действий, и
отметить далее, что в рамках этого плана Албания конкретно обязуется:

а) сократить потребление ХФУ с 69 тонн ОРС в 2001 году следующим
образом:

i) до 68 тонн ОРС в 2003 году;

ii) до 61,2 тонны ОРС в 2004 году;

iii) до 36,2 тонны ОРС в 2005 году;

iv) до 15,2 тонны ОРС в 2006 году;

v) до 6,2 тонны ОРС в 2007 году;
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vi) до 2,2 тонны ОРС в 2008 году;

vii) отказаться от потребления ХФУ к 1 января 2009 года, как это
предусмотрено в плане сокращения и отказа от потребления ХФУ, за
исключением основных видов применения, которые могут быть
разрешены Сторонами;

b) создать к 2004 году систему лицензирования импорта и экспорта ОРВ,
включая установление квот;

с) запретить к 2004 году импорт оборудования с использованием ОРВ;

3. отметить, что меры, перечисленные в пункте 2 выше, должны позволить Албании
вернуться в режим соблюдения к 2006 году, и настоятельно призвать Албанию сотрудничать с
соответствующими учреждениями-исполнителями в целях осуществления плана действий и
поэтапного отказа от потребления озоноразрушающих веществ, включенных в группу I
приложения А;

4. внимательно следить за прогрессом, достигнутым Албанией в отношении
осуществления плана действий и поэтапного отказа от ХФУ.  В той мере, в которой Албания
будет стремиться к осуществлению и фактически осуществлять конкретные меры
регулирования по Протоколу, она должна по-прежнему рассматриваться как Сторона,
добросовестно выполняющая свои обязательства.  В этой связи Албания должна и далее
получать международную помощь, с тем чтобы иметь возможность выполнять эти
обязательства в соответствии с пунктом А примерного перечня мер, которые могут быть
приняты Совещанием Сторон в случае несоблюдения.  Вместе с тем, настоящим решением
Стороны предупреждают Албанию в соответствии с пунктом В примерного перечня мер, что
если она не сможет своевременно 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 на обеспечение того, чтобы поставки ХФУ (по которым отмечается
несоблюдение обязательств) были прекращены и чтобы экспортирующие Стороны не
способствовали дальнейшему несоблюдению.

Решение XV/27. Несоблюдение Монреальского протокола Арменией

1. Отметить, что Армения теперь реклассифицирована как развивающаяся страна в
соответствии с решением XIV/2 четырнадцатого Совещания Сторон;

2. отметить, что ратификация Лондонской поправки является предварительным
условием для получения финансирования по линии Многостороннего фонда, и в этой связи
обратиться к Армении с призывом оперативно завершить процесс ратификации Лондонской
поправки;

3. отметить далее, однако, что, несмотря на отсутствие финансовой помощи,
Армения представила данные, согласно которым она находится в состоянии соблюдения
графика замораживания потребления ХФУ, и поздравить Армению с достигнутыми ею
успехами.  

Решение XV/28. Несоблюдение Монреальского протокола Азербайджаном

1. Отметить, что в соответствии с решением X/20 Азербайджан, среди прочего, взял
на себя обязательство завершить процесс поэтапной ликвидации веществ, включенных в
группу I приложения А, и запретить импорт веществ, включенных в группу II приложения А, к
1 января 2001 года, с тем чтобы обеспечить возвращение в режим соблюдения обязательств в
рамках статей 2А и 2В Монреальского протокола;

2. отметить, что данные, представленные как за 2001, так и 2002 годы, указывают на
несоблюдение Азербайджаном своих обязательств, предусмотренных в статье 2А
Монреальского протокола, а также что он не сообщил о введении им запрета на импорт
галонов;  
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3. отметить далее, что Азербайджан взял на себя обязательство прекратить
потребление ХФУ начиная с января 2003 года;  

4. настоятельно призвать Азербайджан как можно скорее представить секретариату
свои данные по потреблению за 2003 год, как только они будут получены, вместе с докладом о
соблюдении запрета на импорт галонов и обратиться к Комитету по выполнению с просьбой
проанализировать ситуацию с Азербайджаном на своем следующем совещании.

Решение XV/29. Несоблюдение Монреальского протокола Боливией

1. Отметить, что в соответствии с решением XIV/20 четырнадцатого Совещания
Сторон к Боливии была обращена просьба представить Комитету по выполнению план
действий с указанием конкретных по срокам контрольных целевых показателей, призванный
обеспечить скорейшее возвращение в режим соблюдения;  

2. с удовлетворением отметить представление Боливией своего плана действий и
отметить далее, что в соответствии с этим планом Боливия берет на себя следующие
конкретные обязательства:  

а) сократить потребление ХФУ с 65,5 тонны ОРС в 2002 году следующим
образом:  

i) до 63,6 тонны ОРС в 2003 году;  

ii) до 47,6 тонны ОРС в 2004 году;

iii) до 37,84 тонны ОРС в 2005 году;

iv) до 11,35 тонны ОРС в 2007 году;

v) отказаться от потребления ХФУ к 1 января 2010 года, как это
предусмотрено Монреальским протоколом, за исключением
основных видов применения, которые могут быть разрешены
Сторонами;  

b) следить за функционированием созданной ею в 2003 году системы
лицензирования импортных и экспортных поставок ОРВ, включая квоты;  

с) осуществлять контроль за запретом импорта оборудования с
использованием ОРВ, который был введен в 1997 году в отношении ХФУ-12 и распространен
на другие ОРВ в 2003 году;

3. отметить, что меры, перечисленные в пункте 2 выше, уже позволили Боливии
вернуться в режим соблюдения, поздравить Боливию с достигнутыми успехами и настоятельно
призвать Боливию сотрудничать с соответствующими учреждениями-исполнителями в целях
выполнения оставшейся части плана действий и поэтапного прекращения потребления
озоноразрушающих веществ, включенных в группу I приложения А;  

4. внимательно следить за прогрессом, достигнутым Боливией в области выполнения
своего плана действий и поэтапного отказа от ХФУ.  В той мере, в какой Боливия будет
стремиться к осуществлению и фактически осуществлять конкретные меры регулирования по
Протоколу, она должна будет по-прежнему рассматриваться как Сторона, добросовестно
выполняющая свои обязательства.  В этой связи Боливия должна и далее получать
международную помощь, с тем чтобы иметь возможность выполнять эти обязательства в
соответствии с пунктом А примерного перечня мер, которые могут быть приняты Совещанием
Сторон в случае несоблюдения.  Вместе с тем, настоящим решением Стороны предупреждают
Боливию в соответствии с пунктом В примерного перечня мер, что если она не сможет
оставаться в режиме 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 на
обеспечение того, чтобы поставки ХФУ (по которым отмечается несоблюдение обязательств)
были прекращены и чтобы экспортирующие Стороны не способствовали дальнейшему
несоблюдению.



UNEP/OzL.Pro.15/9

69

Решение XV/30. Несоблюдение Монреальского протокола Боснией и Герцеговиной

1. Отметить, что в соответствии с решением XIV/21 четырнадцатого Совещания
Сторон к Боснии и Герцеговине была обращена просьба представить Комитету по выполнению
план действий с указанием конкретных по срокам контрольных целевых показателей,
призванный обеспечить скорейшее возвращение в режим соблюдения;

2. с удовлетворением отметить представление Боснией и Герцеговиной своего плана
действий и отметить далее, что в соответствии с этим планом Босния и Герцеговина берет на
себя следующие конкретные обязательства:

а) сократить потребление ХФУ с 243,6 тонны ОРС в 2002 году следующим
образом:  

i) до 235,3 тонны ОРС в 2003 году;  

ii) до 167 тонн ОРС в 2004 году;  

ii) до 102,1 тонны ОРС в 2005 году;

iv) до 33 тонн ОРС в 2006 году;  

v) до 3 тонн ОРС в 2007 году;

vi) отказаться от потребления ХФУ к 1 января 2008 года, как это
предусмотрено в плане по сокращению и поэтапному прекращению
потребления ХФУ, за исключением основных видов применения,
которые могут быть разрешены Сторонами;  

b) сократить потребление бромистого метила с 11,8 тонны ОРС в 2002 году
следующим образом:  

i) до 5,61 тонны ОРС в 2005 году и в 2006 году;

ii) отказаться от потребления бромистого метила к 1 января 2007 года,
как это предусмотрено в плане по сокращению и поэтапному
прекращению потребления бромистого метила, за исключением
важнейших видов применения, которые могут быть разрешены
Сторонами;  

с) создать к 2004 году систему лицензирования импорта и экспорта ОРВ,
включая квоты;  

d) запретить к 2006 году импорт оборудования с использованием ОРВ;

3. отметить, что меры, перечисленные в пункте 2 выше, должны позволить Боснии и
Герцеговине вернуться в режим соблюдения к 2008 году;  и настоятельно призвать Боснию и
Герцеговину сотрудничать с соответствующими учреждениями-исполнителями в целях
выполнения плана действий и поэтапного прекращения потребления озоноразрушающих
веществ, включенных в группу I приложения А и в приложение Е;  

4. внимательно следить за прогрессом, достигнутым Боснией и Герцеговиной в
области выполнения своего плана действий и поэтапного отказа от ХФУ и бромистого метила.
В той мере, в какой Босния и Герцеговина будет стремиться к осуществлению и фактически
осуществлять конкретные меры регулирования по Протоколу, она должна будет по-прежнему
рассматриваться как Сторона, добросовестно выполняющая свои обязательства.  В этой связи
Босния и Герцеговина должна и далее получать международную помощь, с тем чтобы иметь
возможность выполнять эти обязательства в соответствии с пунктом А примерного перечня
мер, которые могут быть приняты Совещанием Сторон в случае несоблюдения.  Вместе с тем,
настоящим решением Стороны предупреждают Боснию и Герцеговину в соответствии с
пунктом В примерного перечня мер, что если она не сможет своевременно 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
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предприняты действия согласно статье 4, направленные на обеспечение того, чтобы поставки
ХФУ и бромистого метила (по которым отмечается несоблюдение обязательств) были
прекращены и чтобы экспортирующие Стороны не способствовали дальнейшему
несоблюдению.

Решение XV/31. Несоблюдение Монреальского протокола Ботсваной

1. Отметить, что Ботсвана ратифицировала Монреальский протокол 4 декабря
1991 года, а Лондонскую и Копенгагенскую поправки - 13 мая 1997 года.  Эта страна
классифицируется как Сторона, действующая в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, и
располагает программой по стране, утвержденной Исполнительным комитетом в 1994 году.  Со
времени утверждения программы по стране Исполнительный комитет одобрил выделение
438 340 долл. США из Многостороннего фонда, с тем чтобы обеспечить соблюдение
положений статьи 10 Протокола;  

2. отметить также, что базовые данные, касающиеся регулируемого вещества,
включенного в приложение Е, для Ботсваны составляют 0,1 тонны ОРС.  Она сообщила о
потреблении в 2002 году 0,6 тонны ОРС регулируемого вещества, включенного в
приложение Е.  Таким образом, в 2002 году Ботсвана находилась в состоянии несоблюдения
своих обязательств по статье 2Н Монреальского протокола;  

3. с удовлетворением отметить, что Ботсвана представила свой план действий по
обеспечению скорейшего возвращения в режим соблюдения мер регулирования, касающихся
регулируемого вещества, включенного в приложение Е, и отметить далее, что без ущерба для
функционирования механизма финансирования Монреальского протокола в рамках этого плана
Ботсвана принимает на себя следующие конкретные обязательства:  

а) сократить потребление бромистого метила с 0,6 тонны ОРС в 2002 году
следующим образом:  

i) до 0,4 тонны ОРС в 2003 году;  

ii) до 0,2 тонны ОРС в 2004 году;

iii) отказаться от потребления бромистого метила к 1 января 2005 года,
как предусмотрено в плане по сокращению и поэтапному отказу от
потребления бромистого метила, за исключением важнейших видов
применения, которые могут быть разрешены Сторонами;  

b) создать систему лицензирования импорта и экспорта бромистого метила,
включая квоты;  

4. отметить, что меры, перечисленные в пункте 3 выше, должны позволить Ботсване
вернуться в режим соблюдения к 2005 году, и настоятельно призвать Ботсвану сотрудничать с
соответствующими учреждениями-исполнителями в целях выполнения плана действий и
поэтапного прекращения потребления регулируемого вещества, включенного в приложение Е;  

5. внимательно следить за прогрессом, достигнутым Ботсваной в области поэтапного
отказа от бромистого метила.  В той мере, в которой Ботсвана будет стремиться к
осуществлению и фактически осуществлять конкретные меры регулирования по Протоколу,
она должна будет по-прежнему рассматриваться как Сторона, добросовестно выполняющая
свои обязательства.  В этой связи Ботсвана должна и далее получать международную помощь, с
тем чтобы иметь возможность выполнять эти обязательства в соответствии с пунктом А
примерного перечня мер, которые могут быть приняты Совещанием Сторон в случае
несоблюдения.  Вместе с тем, настоящим решением Стороны предупреждают Ботсвану в
соответствии с пунктом В примерного перечня мер, что если она не сможет своевременно
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 на
обеспечение того, чтобы поставки бромистого метила (по которым отмечается несоблюдение
обязательств) были прекращены и чтобы экспортирующие Стороны не способствовали
дальнейшему несоблюдению.  
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Решение XV/32. Несоблюдение Монреальского протокола Камеруном

1. Отметить, что в соответствии с решением XIV/32 четырнадцатого Совещания
Сторон к Камеруну была обращена просьба представить Комитету по выполнению план
действий с указанием конкретных по срокам контрольных целевых показателей, призванный
обеспечить скорейшее возвращение в режим соблюдения, в том что касается потребления им
веществ, включенных в группу I приложения А;

2. отметить также, что Камерун представил данные за 2002 год, согласно которым он
может теперь рассматриваться как находящийся в состоянии соблюдения графика
замораживания потребления ХФУ, однако он пока еще не представил данные за контрольный
период с 1 июля 2001 года по 31 декабря 2002 года;

3. в этой связи настоятельно призвать Камерун в неотложном порядке представить
данные за контрольный период с 1 июля 2001 года по 31 декабря 2002 года;

4. отметить далее, что базовый уровень для Камеруна в отношении веществ,
включенных в группу II приложения А, составляет 2,38 тонны ОРС.  Он сообщил о
потреблении в 2002 году 9 тонн ОРС веществ, включенных в группу II приложения А.  Таким
образом, в 2002 году Камерун находился в состоянии несоблюдения своих обязательств по
статье 2В Монреальского протокола;

5. с удовлетворением отметить представление Камеруном своего плана действий для
обеспечения скорейшего возвращения в режим соблюдения мер регулирования веществ,
включенных в группу II приложения А, и отметить далее, что в соответствии с этим планом
Камерун берет на себя следующие конкретные обязательства:  

а) сократить потребление галонов с 9 тонн ОРС в 2002 году следующим
образом:

i) до 3 тонн ОРС в 2003 году;

ii) до 2,38 тонны ОРС в 2004 году;

iii) отказаться от потребления галонов к 1 января 2010 года, как это
предусмотрено Монреальским протоколом, за исключением
основных видов применения, которые могут быть разрешены
Сторонами;

b) следить за функционированием существующей системы лицензирования
импорта и экспорта ОРВ, созданной в 2003 году, включая квоты;

с) осуществлять контроль за действующим запретом на импорт оборудования
с использованием ОРВ, введенным в 1996 году;

6. отметить, что меры, перечисленные в пункте 5 выше, должны позволить Камеруну
вернуться к 2005 году в режим соблюдения в отношении потребления галонов, и настоятельно
призвать Камерун сотрудничать с соответствующими учреждениями-исполнителями в целях
выполнения плана действий и поэтапного прекращения потребления озоноразрушающих
веществ, включенных в группу II приложения А;  

7. отметить также, что базовый уровень для Камеруна в отношении вещества,
включенного в приложение Е, составляет 18,09 тонны ОРС.  Он сообщил о потреблении в
2002 году 25,38 тонны ОРС регулируемого вещества, включенного в приложение Е.  Таким
образом, в 2002 году Камерун находился в состоянии несоблюдения своих обязательств по
статье 2Н Монреальского протокола;  

8. просить Камерун представить Комитету по выполнению план действий с
указанием конкретных по срокам контрольных целевых показателей, призванный обеспечить
скорейшее возвращение в режим соблюдения в отношении потребления регулируемого
вещества, включенного в приложение Е;
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9. внимательно следить за прогрессом, достигнутым Камеруном в области
выполнения своего плана действий и поэтапного отказа от галонов и бромистого метила.  В той
мере, в какой Камерун будет стремиться к осуществлению и фактически осуществлять
конкретные меры регулирования по Протоколу, он должен будет по-прежнему рассматриваться
как Сторона, добросовестно выполняющая свои обязательства.  В этой связи Камерун должен и
далее получать международную помощь, с тем чтобы иметь возможность выполнять эти
обязательства в соответствии с пунктом А примерного перечня мер, которые могут быть
приняты Совещанием Сторон в случае несоблюдения.  Вместе с тем, настоящим решением
Стороны предупреждают Камерун в соответствии с пунктом В примерного перечня мер, что
если он не сможет своевременно 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 на обеспечение того, чтобы поставки ХФУ и бромистого метила (по которым
отмечается несоблюдение обязательств) были прекращены и чтобы экспортирующие Стороны
не способствовали дальнейшему несоблюдению.

Решение ХV/33. Несоблюдение Монреальского протокола Демократической Республикой
Конго

1. Отметить, что Демократическая Республика Конго ратифицировала Монреальский
протокол и Лондонскую и Копенгагенскую поправки 30 ноября 1994 года.  Демократическая
Республика Конго классифицируется как Сторона, действующая в рамках пункта 1 статьи 5
Протокола, и предусмотренная по этой стране программа была утверждена Исполнительным
комитетом в 1999 году.  После утверждения этой программы Исполнительный комитет одобрил
выделение 1 037 518 долл. США из средств Многостороннего фонда с целью создания
необходимых условий для обеспечения соблюдения в соответствии со статьей 10 Протокола;  

2. отметить также, что базовый уровень для Демократической Республики Конго в
отношении веществ, включенных в группу II приложения А, составляет 218,67 тонны ОРС.
Согласно представленным данным, потребление веществ, включенных в группу II
приложения А, составило в 2002 году 492 тонны ОРС.  Соответственно, в 2002 году
Демократическая Республика Конго находилась в состоянии несоблюдения своих обязательств,
предусмотренных статьей 2В Монреальского протокола;  

3. просить Демократическую Республику Конго в срочном порядке представить
Комитету по выполнению для рассмотрения на его следующем совещании план действий с
указанием конкретных по срокам контрольных целевых показателей, призванный обеспечить
скорейшее возвращение в режим соблюдения.  Демократическая Республика Конго, возможно,
пожелает рассмотреть вопрос о включении в этот план мер по установлению импортных квот с
целью замораживания импорта на базовых уровнях и оказания содействия в выполнении
графика поэтапного отказа от ОРВ, введению запрета на импорт оборудования на ОРВ, а также
принятию директивных и нормативных документов, позволяющих добиться прогресса в
достижении поэтапного отказа;  

4. внимательно следить за прогрессом, достигнутым Демократической Республикой
Конго в области осуществления ее плана действий и поэтапного отказа от галонов.  В той мере,
в какой Демократическая Республика Конго будет стремиться к осуществлению и фактически
осуществлять конкретные меры регулирования по Протоколу, она должна будет по-прежнему
рассматриваться в качестве Стороны, добросовестно выполняющей свои обязанности.  В этой
связи Демократическая Республика Конго должна и далее получать международную помощь, с
тем чтобы иметь возможность выполнять эти обязательства в соответствии с пунктом А
примерного перечня мер, которые могут быть приняты Совещанием Сторон в случае
несоблюдения.  Вместе с тем, настоящим решением Стороны предупреждают
Демократическую Республику Конго в соответствии с пунктом В примерного перечня мер, что
если она не сможет своевременно 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 на обеспечение того, чтобы поставки галонов (по которым отмечается
несоблюдение обязательств) были прекращены и чтобы экспортирующие Стороны не
содействовали дальнейшему несоблюдению.  



UNEP/OzL.Pro.15/9

73

Решение XV/34. Несоблюдение Монреальского протокола Гватемалой

1. Отметить, что Гватемала ратифицировала Монреальский протокол 7 ноября
1989 года, а Лондонскую, Копенгагенскую, Монреальскую и Пекинскую поправки - 21 января
2002 года.  Гватемала классифицируется как Сторона, действующая в рамках пункта 1 статьи 5
Протокола, и предусмотренная по этой стране программа была утверждена Исполнительным
комитетом в 1993 году.  Со времени утверждения программы по стране Исполнительный
комитет одобрил выделение 6 302 694 долл. США из средств Многостороннего фонда с целью
создания необходимых условий для обеспечения соблюдения в соответствии со статьей 10
Протокола;

2. отметить также, что базовый уровень для Гватемалы в отношении веществ,
включенных в группу I приложения А, составляет 224,6 тонны ОРС.  Она сообщила о
потреблении в 2002 году 239,6 тонны ОРС веществ, включенных в группу I приложения А.
Базовый уровень Гватемалы в отношении веществ, включенных в приложение Е, составляет
400,7 тонны ОРС.  Она сообщила о потреблении в 2002 году 709,4 тонны ОРС веществ,
включенных в приложение Е.  В связи с этим в 2002 году Гватемала находилась в состоянии
несоблюдения своих обязательств, предусмотренных в статьях 2А и 2Н Монреальского
протокола;

3. с удовлетворением отметить, что Гватемала представила свой план действий по
обеспечению скорейшего возвращения в режим соблюдения мер регулирования веществ,
включенных в группу I приложения А и в приложение Е, и отметить далее, что без ущерба для
функционирования механизма финансирования Монреальского протокола в рамках этого плана
Гватемала взяла на себя следующие конкретные обязательства:

а) сократить потребление ХФУ с 239,6 тонны ОРС в 2002 году следующим
образом:

i) до 180,5 тонны ОРС в 2003 году;

ii) до 120 тонн ОРС в 2004 году;

iii) до 85 тонн ОРС в 2005 году;

iv) до 50 тонн ОРС в 2006 году;

v) до 20 тонн ОРС в 2007 году;

vi) отказаться от потребления ХФУ к 1 января 2010 года в соответствии
с требованиями Монреальского протокола, за исключением
основных видов применения, которые могут быть разрешены
Сторонами;

b) сократить потребление бромистого метила с 709,4 тонны ОРС в 2002 году
следующим образом:

i) до 528 тонн ОРС в 2003 году;

ii) до 492 тонн ОРС в 2004 году;

iii) до 360 тонн ОРС в 2005 году;

iv) до 335 тонн ОРС в 2006 году;

v) до 310 тонн ОРС в 2007 году;

vi) до 286 тонн ОРС в 2008 году;

vii) прекратить потребление бромистого метила к 1 января 2015 года
согласно требованиям Монреальского протокола, за исключением
основных видов применения, которые могут быть разрешены
Сторонами;



UNEP/OzL.Pro.15/9

74

c) создать к 2004 году систему лицензирования импорта и экспорта ОРВ,
включая квоты;

d) запретить к 2005 году импорт оборудования с использованием ОРВ;

4. отметить, что меры, перечисленные в пункте 3 выше, должны позволить
Гватемале вернуться в режим соблюдения к 2005 году (ХФУ) и к 2007 году (бромистый метил),
и настоятельно призвать Гватемалу сотрудничать с соответствующими учреждениями-
исполнителями в целях осуществления плана действий поэтапного отказа от потребления
озоноразрушающих веществ, включенных в группу I приложения А и в приложение Е;  

5. внимательно следить за прогрессом, достигнутым Гватемалой в области
осуществления ее плана действий и поэтапного отказа от ХФУ и бромистого метила.  В той
мере, в которой Гватемала будет стремиться к осуществлению и фактически осуществлять
конкретные меры регулирования по Протоколу, она должна будет по-прежнему
рассматриваться как Сторона, добросовестно выполняющая свои обязательства.  В этой связи
Гватемала должна и далее получать международную помощь, с тем чтобы иметь возможность
выполнять эти обязательства в соответствии с пунктом А примерного перечня мер, которые
могут быть приняты Совещанием Сторон в случае несоблюдения.  Вместе с тем, настоящим
решением Стороны предупреждают Гватемалу в соответствии с пунктом В примерного перечня
мер, что если она не сможет своевременно 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 на обеспечение того, чтобы поставки ХФУ и бромистого метила (по
которым отмечается несоблюдение обязательств) были прекращены и чтобы экспортирующие
Стороны не способствовали дальнейшему несоблюдению.

Решение ХV/35. Несоблюдение Монреальского протокола Гондурасом

1. Отметить, что Гондурас ратифицировал Монреальский протокол 14 октября
1993 года, а Лондонскую и Копенгагенскую поправки - 24 января 2002 года.  Гондурас
классифицируется как Сторона, действующая в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, и
предусмотренная по этой стране программа была утверждена Исполнительным комитетом в
1996 году.  После утверждения этой программы Исполнительный комитет одобрил выделение
2 912 410 долл. США из средств Многостороннего фонда с целью создания необходимых
условий для обеспечения соблюдения в соответствии со статьей 10 Протокола;  

2. отметить также, что базовый уровень для Гондураса в отношении регулируемого
вещества, включенного в приложение Е, составляет 259,43 тонны ОРС.  Согласно
представленным Гондурасом данным, потребление им регулируемого вещества, включенного в
приложение Е, составило в 2002 году 412,52 тонны ОРС.  Как следствие, в 2002 году Гондурас
находился в состоянии несоблюдения своих обязательств, предусмотренных статьей 2Н
Монреальского протокола;  

3. признать опустошительные и разрушительные последствия для сельского
хозяйства, вызванные ураганом "Митч" в октябре 1998 года, что способствовало увеличению
использования бромистого метила, и приветствовать усилия Гондураса по восстановлению
нормальной жизни;  

4. с удовлетворением отметить представление Гондурасом его плана действий по
обеспечению скорейшего возвращения в режим соблюдения мер регулирования вещества,
включенного в приложение Е, и отметить далее, что в соответствии с этим планом Гондурас
взял на себя следующие конкретные обязательства:  

а) сократить потребление бромистого метила с 412,52 тонны ОРС в 2002 году
следующим образом:

i) до 370,0 тонны ОРС в 2003 году;  

ii) до 306,1 тонны ОРС в 2004 году;  

iii) до 207,5 тонны ОРС в 2005 году;  
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b) обеспечить контроль за функционированием введенной им в мае 2003 года
системы лицензирования импорта и экспорта ОРС, включая квоты;  

с) обеспечить контроль за соблюдением введенного им в мае 2003 года
запрета на импорт оборудования с использованием ОРВ;  

5. отметить, что меры, перечисленные в пункте 4 выше, должны позволить
Гондурасу вернуться в состояние соблюдения к 2005 году, и настоятельно просить Гондурас
проводить совместно с соответствующими учреждениями-исполнителями работу по
осуществлению плана действий и поэтапному отказу от потребления озоноразрушающего
вещества, указанного в приложении Е;  

6. внимательно следить за прогрессом, достигнутым Гондурасом в осуществлении
его плана действий и поэтапного отказа от бромистого метила.  В той мере, в какой Гондурас
будет стремиться к осуществлению и фактически осуществлять конкретные меры
регулирования по Протоколу, он должен будет по-прежнему рассматриваться как Сторона,
добросовестно выполняющая свои обязательства.  В этой связи Гондурас должен и далее
получать международную помощь, с тем чтобы иметь возможность выполнять эти
обязательства в соответствии с пунктом А примерного перечня мер, которые могут быть
приняты Совещанием Сторон в случае несоблюдения.  Вместе с тем, настоящим решением
Стороны предупреждают Гондурас в соответствии с пунктом В примерного перечня мер, что
если он не сможет своевременно 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 на обеспечение того, чтобы поставки бромистого метила (по которому
отмечается несоблюдение обязательств) были прекращены и чтобы экспортирующие Стороны
не способствовали дальнейшему несоблюдению.  

Решение XV/36. Несоблюдение Монреальского протокола Ливийской Арабской
Джамахирией

1. Отметить, что в соответствии с решением XIV/25 четырнадцатого Совещания
Сторон к Ливийской Арабской Джамахирии была обращена просьба представить Комитету по
выполнению план действий с указанием конкретных по срокам контрольных целевых
показателей, призванный обеспечить скорейшее возвращение в режим соблюдения;

2. с удовлетворением отметить представление Ливийской Арабской Джамахирией
своего плана действий и отметить также, что в соответствии с этим планом Ливийская Арабская
Джамахирия берет на себя следующие конкретные обязательства:

а) сократить потребление ХФУ с 985 тонн ОРС в 2001 году следующим
образом:

i) до 710 тонн ОРС в 2003 году;

ii) до 610 тонн ОРС в 2004 году;

iii) до 303 тонн ОРС в 2005 году;

iv) до 107 тонн ОРС в 2007 году;

v) прекратить потребление ХФУ к 1 января 2010 года, как это
предусмотрено Монреальским протоколом, за исключением
основных видов применения, которые могут быть разрешены
Сторонами;

b) создать к 2004 году систему лицензирования импорта и экспорта ОРВ,
включая квоты;

с) контролировать запрет на импорт оборудования с использованием ОРВ,
введенный в 2003 году;
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3. отметить, что меры, перечисленные в пункте 2 выше, должны позволить
Ливийской Арабской Джамахирии вернуться в режим соблюдения к 2003 году, и настоятельно
призвать Ливийскую Арабскую Джамахирию сотрудничать с соответствующими
учреждениями-исполнителями в целях выполнения плана действий и поэтапного прекращения
потребления озоноразрушающих веществ, включенных в группу I приложения А;

4. внимательно следить за прогрессом, достигнутым Ливийской Арабской
Джамахирией в области выполнения своего плана действий и поэтапного отказа от ХФУ.  В той
мере, в какой Ливийская Арабская Джамахирия будет стремиться к осуществлению и
фактически осуществлять конкретные меры регулирования по Протоколу, она должна будет
по-прежнему рассматриваться как Сторона, добросовестно выполняющая свои обязательства.
В этой связи Ливийская Арабская Джамахирия должна и далее получать международную
помощь, с тем чтобы иметь возможность выполнять эти обязательства в соответствии с
пунктом А примерного перечня мер, которые могут быть приняты Совещанием Сторон в случае
несоблюдения.  Вместе с тем, настоящим решением Стороны предупреждают Ливийскую
Арабскую Джамахирию в соответствии с пунктом В примерного перечня мер, что если она не
сможет своевременно 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 на обеспечение того, чтобы поставки ХФУ (по которым отмечается
несоблюдение обязательств) были прекращены и чтобы экспортирующие Стороны не
способствовали дальнейшему несоблюдению.

Решение XV/37. Несоблюдение Монреальского протокола Мальдивскими Островами

1. Отметить, что в соответствии с решением XIV/26 четырнадцатого Совещания
Сторон к Мальдивским Островам была обращена просьба представить Комитету по
выполнению план действий с указанием конкретных по срокам контрольных целевых
показателей, призванный обеспечить скорейшее возвращение в режим соблюдения;

2. с удовлетворением отметить представление Мальдивскими Островами своего
плана действий и отметить также, что в соответствии с этим планом Мальдивские Острова
берут на себя следующие конкретные обязательства:

а) сократить потребление ХФУ с 2,8 тонны ОРС в 2002 году следующим
образом:

i) до 0 тонн ОРС в 2003, 2004 и 2005 годах;

ii) до 2,3 тонны ОРС в 2006 году;

iii) до 0,69 тонны ОРС в 2007 году;

iv) до 0 тонн ОРС в 2008 и 2009 годах;

v) отказаться от потребления ХФУ к 1 января 2010 года, как это
предусмотрено Монреальским протоколом, за исключением
основных видов применения, которые могут быть разрешены
Сторонами;

b) обеспечить контроль за функционированием существующей системы
лицензирования импортных поставок ОРВ, включая квоты, которая была создана в 2002 году;

с) ввести к 2004 году запрет на импорт оборудования с использованием ОРВ;

3. отметить, что меры, перечисленные в пункте 2 выше, уже позволили
Мальдивским Островам вернуться в режим соблюдения, поздравить Мальдивские Острова с
достигнутыми успехами и настоятельно призвать Мальдивские Острова сотрудничать с
соответствующими учреждениями-исполнителями в целях осуществления оставшейся части
плана действий и поэтапного отказа от потребления озоноразрушающих веществ, включенных
в группу I приложения А;
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4. внимательно следить за прогрессом, достигнутым Мальдивскими Островами в
области выполнения своего плана действий и поэтапного отказа от ХФУ.  В той мере, в какой
Мальдивские Острова будут стремиться к осуществлению и фактически осуществлять
конкретные меры регулирования по Протоколу, они должны будут по-прежнему
рассматриваться как Сторона, добросовестно выполняющая свои обязательства.  В этой связи
Мальдивские Острова должны и далее получать международную помощь, с тем чтобы иметь
возможность выполнять эти обязательства в соответствии с пунктом А примерного перечня
мер, которые могут быть приняты Совещанием Сторон в случае несоблюдения.  Вместе с тем,
настоящим решением Стороны предупреждают Мальдивские Острова в соответствии с пунктом
В примерного перечня мер, что если они не могут оставаться в режиме 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 на обеспечение того, чтобы поставки ХФУ (по которым отмечается
несоблюдение обязательств) были прекращены и чтобы экспортирующие Стороны не
способствовали дальнейшему несоблюдению.

Решение XV/38. Несоблюдение Монреальского протокола Намибией

1. Отметить, что в соответствии с решением XIV/22 четырнадцатого Совещания
Сторон к Намибии была обращена просьба представить Комитету по выполнению план
действий с указанием конкретных по срокам контрольных целевых показателей, призванный
обеспечить скорейшее возвращение в режим соблюдения;

2. с удовлетворением отметить представление Намибией своего плана действий и
отметить также, что в соответствии с этим планом Намибия берет на себя следующие
конкретные обязательства:

а) сократить потребление ХФУ с 20 тонн ОРС в 2002 году следующим
образом:  

i) до 19,0 тонны ОРС в 2003 году;

ii) до 14,0 тонны ОРС в 2004 году;

iii) до 10,0 тонны ОРС в 2005 году;

iv) до 9,0 тонны ОРС в 2006 году;

v) до 3,2 тонны ОРС в 2007 году;

vi) до 2,0 тонны ОРС в 2008 году;

vii) до 1,0 тонны ОРС в 2009 году;

viii) отказаться от потребления ХФУ к 1 января 2010 года, как это
предусмотрено Монреальским протоколом, за исключением
основных видов применения, которые могут быть разрешены
Сторонами;

b) создать к 2004 году систему лицензирования импорта и экспорта ОРВ,
включая квоты;

с) ввести к 2004 году запрет на импорт оборудования с использованием ОРВ;

3. отметить, что меры, перечисленные в пункте 2 выше, уже позволили Намибии
вернуться в режим соблюдения, поздравить Намибию с достигнутыми успехами и настоятельно
призвать Намибию сотрудничать с соответствующими учреждениями-исполнителями в целях
осуществления оставшейся части плана действий и поэтапного отказа от потребления
озоноразрушающих веществ, включенных в группу I приложения А;  

4. внимательно следить за прогрессом, достигнутым Намибией в области
выполнения своего плана действий и поэтапного отказа от ХФУ.  В той мере, в какой Намибия
будет стремиться к осуществлению и фактически осуществлять конкретные меры
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регулирования по Протоколу, она должна будет по-прежнему рассматриваться как Сторона,
добросовестно выполняющая свои обязательства.  В этой связи Намибия должна и далее
получать международную помощь, с тем чтобы иметь возможность выполнять эти
обязательства в соответствии с пунктом А примерного перечня мер, которые могут быть
приняты Совещанием Сторон в случае несоблюдения.  Вместе с тем, настоящим решением
Стороны предупреждают Намибию в соответствии с пунктом В примерного перечня мер, что
если она не сможет оставаться в режиме 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 на обеспечение того, чтобы поставки ХФУ (по которым отмечается
несоблюдение обязательств) были прекращены и чтобы экспортирующие Стороны не
способствовали дальнейшему несоблюдению.

Решение XV/39. Несоблюдение Непалом

1. Напомнить о том, что, как было отмечено в решении XIV/23, базовый уровень для
Непала в отношении веществ, включенных в группу I приложения А, составляет 27 тонн ОРС.
Согласно представленным Непалом данным, потребление им веществ, включенных в группу I
приложения А, в 2000 году составило 94 тонны ОРС, а в течение контрольного периода
замораживания потребления с 1 июля 2000 года по 30 июня 2001 года - 94 тонны ОРС.
Соответственно, в течение контрольного периода с июля 2000 года по июнь 2001 года Непал
находился в состоянии несоблюдения своих обязательств, предусмотренных в статье 2А
Монреальского протокола;

2. отметить, что, как было впоследствии сообщено Непалом, 74 тонны ОРС
импортированных ХФУ были задержаны таможенными органами, поскольку ввоз этого груза
осуществлялся без импортной лицензии, и в этой связи Непал хотел бы, чтобы в соответствии с
положениями решения XIV/7 это количество ХФУ было зарегистрировано как предмет
незаконной торговли;  

3. выразить признательность Непалу за принятые им меры по задержанию груза и за
информирование секретариата об этом факте;  

4. отметить при этом также, что, как предусмотрено в пункте 7 решения XIV/7,
"ставшие предметом незаконной торговли количества не будут учитываться в объеме
потребления соответствующей Стороны, при условии, что эта Сторона не реализует указанные
количества на своем внутреннем рынке";  

5. вынести в этой связи заключение о том, что, если Непал примет решение
реализовать на своем внутреннем рынке какую-либо часть задержанной партии ХФУ, он будет
рассматриваться как находящийся в состоянии несоблюдения своих обязательств,
предусмотренных в статье 2А Монреальского протокола, и следовательно ему необходимо
будет выполнить положения решения XIV/23, включая представление Комитету по
выполнению плана действий с указанием конкретных по срокам контрольных целевых
показателей, призванного обеспечить скорейшее возвращение в режим соблюдения;  

6. просить Комитет по выполнению рассмотреть ситуацию с Непалом на своем
следующем совещании.  

Решение ХV/40. Несоблюдение Монреальского протокола Папуа-Новой Гвинеей 

1. Отметить, что Папуа-Новая Гвинея ратифицировала Монреальский протокол
27 октября 1992 года, Лондонскую поправку - 4 мая 1993 года и Копенгагенскую поправку -
7 октября 2003 года.  Папуа-Новая Гвинея классифицируется как Сторона, действующая в
рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, и предусмотренная по этой стране программа была
утверждена Исполнительным комитетом в 1996 году.  После утверждения этой программы
Исполнительный комитет одобрил выделение 704 454 долл. США из средств Многостороннего
фонда с целью создания необходимых условий для обеспечения соблюдения в соответствии со
статьей 10 Протокола;  

2. отметить также, что базовый уровень для Папуа-Новой Гвинеи в отношении
веществ, включенных в группу I приложения А, составляет 36,30 тонны ОРС.  Эта страна
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сообщила о потреблении 44,3 тонны ОРС веществ, включенных в группу I приложения А, за
контрольный период с 1 июля 2000 года по 30 июня 2001 года.  Соответственно, в течение
контрольного периода с июля 2000 года по июнь 2001 года Папуа-Новая Гвинея находилась в
состоянии несоблюдения своих обязательств, предусмотренных статьей 2А Монреальского
протокола;  

3. с удовлетворением отметить представление Папуа-Новой Гвинеей своего плана
действий по обеспечению скорейшего возвращения в режим соблюдения мер регулирования
веществ, включенных в группу I приложения А, и отметить далее, что в соответствии с этим
планом Папуа-Новая Гвинея берет на себя следующие конкретные обязательства:  

а) сократить потребление ХФУ с уровня 36 тонн ОРС в 2002 году следующим
образом:  

i) до 35 тонн ОРС в 2003 году;  

ii) до 26 тонн ОРС в 2004 году;  

iii) до 17 тонн ОРС в 2005 году;  

iv) до 8 тонн ОРС в 2006 году;  

v) до 4,5 тонны ОРС в 2007 году;  

vi) прекратить потребление ХФУ к 1 января 2010 года, как это
предусмотрено Монреальским протоколом, за исключением
основных видов применения, которые могут быть разрешены
Сторонами;  

b) создать к 2004 году систему лицензирования импорта и экспорта ОРВ,
включая квоты;  

с) ввести запрет на импорт оборудования с использованием ОРВ 31 декабря
2004 года или ранее;  

4. отметить, что меры, перечисленные в пункте 3 выше, должны позволить Папуа-
Новой Гвинее вернуться в режим соблюдения к 1 января 2004 года, и настоятельно
рекомендовать Папуа-Новой Гвинее сотрудничать с соответствующими учреждениями-
исполнителями в целях осуществления плана действий и поэтапного отказа от потребления
озоноразрушающих веществ, включенных в группу I приложения А;  

5. внимательно следить за прогрессом, достигнутым Папуа-Новой Гвинеей в
отношении осуществления ее плана действий и поэтапного отказа от ХФУ.  В той мере, в какой
Папуа-Новая Гвинея будет стремиться к осуществлению и фактически осуществлять
конкретные меры регулирования по Протоколу, она должна будет по-прежнему
рассматриваться как Сторона, добросовестно выполняющая свои обязательства.  В этой связи
Папуа-Новая Гвинея должна и далее получать международную помощь, с тем чтобы иметь
возможность выполнять эти обязательства в соответствии с пунктом А примерного перечня
мер, которые могут быть приняты Совещанием Сторон в случае несоблюдения.  Вместе с тем,
настоящим решением Стороны предупреждают Папуа-Новую Гвинею в соответствии с
пунктом В примерного перечня мер, что если она не сможет своевременно 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 на обеспечение того, чтобы поставки
ХФУ (по которым отмечается несоблюдение обязательств) были прекращены и чтобы
экспортирующие Стороны не способствовали дальнейшему несоблюдению.

Решение XV/41. Несоблюдение Монреальского протокола Катаром

1. Отметить, что Катар ратифицировал Монреальский протокол и Лондонскую и
Копенгагенскую поправки 22 января 1996 года.  Катар классифицируется в качестве Стороны,
действующей в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, а предусмотренная по этой стране
программа была утверждена Исполнительным комитетом в 1999 году.  После утверждения этой
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программы Исполнительный комитет одобрил выделение 698 849 долл. США из средств
Многостороннего фонда с целью создания необходимых условий для обеспечения соблюдения
в соответствии со статьей 10 Протокола;

2. отметить также, что Катар не представил данных о потреблении веществ,
включенных в группу I приложения А, за контрольный период с 1 июля 2001 года по 31 декабря
2002 года и представил ежегодные данные за 2002 год, свидетельствующие о том, что он
превысил установленный для него уровень, предусматривающий замораживание потребления.
Предполагается, что в отсутствие дополнительных разъяснений Катар находится в состоянии
несоблюдения мер регулирования по Протоколу;

3. в этой связи настоятельно призвать Катар в срочном порядке представить данные
за контрольный период с 1 июля 2001 года по 31 декабря 2002 года;

4. отметить далее, что базовый уровень для Катара в отношении веществ,
включенных в группу II приложения А, составляет 10,65 тонны ОРС.  Катар представил данные,
из которых следует, что в 2002 году потребление веществ, включенных в группу II
приложения А, составило 13,6 тонны ОРС.  Соответственно, в 2002 году Катар находился в
состоянии несоблюдения своих обязательств по статье 2В Монреальского протокола;

5. просить Катар представить Комитету по выполнению для рассмотрения на его
следующем совещании план действий с указанием конкретных по срокам контрольных целевых
показателей для обеспечения скорейшего возвращения в режим соблюдения.  Катар, возможно,
пожелает рассмотреть возможность включения в этот план действий следующих элементов:
установление импортных квот с целью замораживания импорта на базовых уровнях и оказания
содействия в выполнении графика поэтапного отказа;  введение запрета на импорт
оборудования с использованием ОРВ;  а также принятие директивных и нормативных
документов, позволяющих добиться прогресса в достижении поэтапного отказа;

6. внимательно следить за прогрессом, достигнутым Катаром в области поэтапного
отказа от ХФУ и галонов.  В той мере, в какой Катар будет стремиться к осуществлению и
фактически осуществлять конкретные меры регулирования по Протоколу, его следует
по-прежнему рассматривать как Сторону, добросовестно выполняющую свои обязательства.  В
этой связи Катар 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.  Вместе с тем,
настоящим решением Стороны предупреждают Катар в соответствии с пунктом В примерного
перечня мер, что если он не сможет своевременно 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 на обеспечение того, чтобы поставки ХФУ и галонов (по которым
отмечается несоблюдение обязательств) были прекращены и чтобы экспортирующие Стороны
не способствовали дальнейшему несоблюдению.

Решение XV/42. Несоблюдение Монреальского протокола Сент-Винсентом и
Гренадинами

1. Отметить, что в решении XIV/24 четырнадцатого Совещания Сторон к
Сент-Винсенту и Гренадинам была обращена просьба представить Комитету по выполнению
план действий с указанием конкретных по срокам контрольных целевых показателей для
обеспечения скорейшего возвращения в режим соблюдения;

2. отметить далее, что базовый уровень Сент-Винсента и Гренадин в отношении
веществ, включенных в группу I приложения А, составляет 1,77 тонны ОРС.  Эта страна
сообщила о потреблении 6,04, 6,86 и 6,02 тонны ОРС веществ, включенных в группу I
приложения А, в 2000, 2001 и 2002 годах, соответственно, и о потреблении 9 тонн ОРС веществ,
включенных в группу I приложения А, в течение контрольного периода замораживания
потребления с 1 июля 2000 года по 30 июня 2001 года.  Эта страна не представила данных о
потреблении ХФУ за контрольный период с 1 июля 2001 года по 31 декабря 2002 года.  Как
следствие, в период с 2000 по 2002 годы Сент-Винсент и Гренадины находились в состоянии
несоблюдения своих обязательств по статье 2А Монреальского протокола;
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3. с сожалением отметить, что Сент-Винсент и Гренадины не выполнили требования,
предусмотренные в решении XIV/24, и просить эту страну в срочном порядке представить
Комитету по выполнению для рассмотрения на его следующем совещании план действий с
указанием конкретных по срокам контрольных целевых показателей, с тем чтобы Комитет мог
отслеживать прогресс этой страны в деле обеспечения соблюдения;

4. обратить особое внимание правительства Сент-Винсента и Гренадин на
обязательства этой страны по Монреальскому протоколу в отношении поэтапного отказа от
потребления озоноразрушающих веществ и соответствующую необходимость в разработке и
реализации эффективной государственной политики и организационной структуры в целях
осуществления и мониторинга национальной стратегии поэтапного отказа от
озоноразрушающих веществ;

5. внимательно следить за прогрессом, достигнутым Сент-Винсентом и Гренадинами
в отношении поэтапного отказа от ХФУ.  В той мере, в какой Сент-Винсент и Гренадины будут
стремиться к осуществлению и фактически осуществлять конкретные меры регулирования по
Протоколу, Сент-Винсент и Гренадины следует по-прежнему рассматривать как Сторону,
добросовестно выполняющую свои обязательства.  В этой связи Сент-Винсент и Гренадины
должны 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.  Вместе с тем, настоящим решением
Стороны предупреждают Сент-Винсент и Гренадины в соответствии с пунктом В примерного
перечня мер, что если эта страна не сможет своевременно 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 на обеспечение того, чтобы поставки ХФУ (по которым
отмечается несоблюдение обязательств) были прекращены и чтобы экспортирующие Стороны
не способствовали дальнейшему несоблюдению.

Решение ХV/43. Несоблюдение Монреальского протокола Угандой

1. Отметить, что Уганда ратифицировала Монреальский протокол 15 сентября
1988 года, Лондонскую поправку - 20 января 1994 года, Копенгагенскую поправку - 22 ноября
1999 года и Монреальскую поправку - 23 ноября 1999 года.  Уганда классифицируется как
Сторона, действующая в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, и предусмотренная по этой
стране программа была утверждена Исполнительным комитетом в 1994 году.  После
утверждения этой программы Исполнительный комитет одобрил выделение 547 896 долл. США
из средств Многостороннего фонда с целью создания необходимых условий для обеспечения
соблюдения в соответствии со статьей 10 Протокола;  

2. отметить также, что базовый уровень для Уганды в отношении веществ,
включенных в группу I приложения А, составляет 12,8 тонны ОРС.  Уганда не представила
данных ни за контрольный период с 1 июля 2000 года по 30 июня 2001 года, ни за контрольный
период с 1 июля 2001 года по 31 декабря 2002 года, а представленные ею ежегодные данные за
2001 год превышают ее базовый уровень.  Предполагается, что в отсутствие последующих
разъяснений Уганда находится в состоянии несоблюдения своих обязательств по статье 2А
Монреальского протокола;  

3. в этой связи настоятельно призвать Уганду в срочном порядке представить
данные за контрольные периоды с 1 июля 2000 года по 30 июня 2001 года и с 1 июля 2001 года
по 31 декабря 2002 года;  

4. отметить далее, что Уганда представила достаточную информацию для
обоснования своей просьбы о внесении изменений в ее базовый уровень потребления
регулируемого вещества, включенного в приложение Е, с 1,9 тонны ОРС до 6,3 тонны ОРС и
что с учетом этого данное изменение утверждено;  

5. отметить, что Уганда представила свою просьбу об изменении базового уровня
еще до того, как Комитет по выполнению мог рекомендовать стандартную методику
представления просьб о внесении подобных изменений, и что все последующие просьбы
должны подаваться в соответствии с методикой, изложенной в решении ХV/19;  
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6. отметить вместе с тем, что Уганда представила данные о потреблении 30 тонн
ОРС регулируемого вещества, указанного в приложении Е, в 2002 году.  Вследствие этого, даже
после пересмотра базового уровня Уганды, в 2002 году она находилась в состоянии
несоблюдения своих обязательств по статье 2Н Монреальского протокола;  

7. с удовлетворением отметить представление Угандой ее плана действий по
обеспечению скорейшего возвращения в режим соблюдения мер регулирования вещества,
включенного в приложение Е, и отметить далее, что в соответствии с этим планом Уганда, без
ущерба для функционирования механизма финансирования Монреальского протокола, берет на
себя следующие конкретные обязательства:  

а) сократить потребление бромистого метила с 30 тонн ОРС в 2002 году
следующим образом:  

i) до 24 тонн ОРС в 2003 году и в 2004 году;  

ii) до 6 тонн ОРС в 2005 году;  

iii) до 4,8 тонны ОРС в 2006 году;  

iv) отказаться от потребления бромистого метила к 1 января 2007 года,
как это предусмотрено планом по сокращению и поэтапному отказу
от потребления бромистого метила, за исключением важнейших
видов применения, которые могут быть разрешены Сторонами;  

b) обеспечить контроль за функционированием своей системы
лицензирования импорта и экспорта ОРВ, введенной в 1998 году, которая будет изменена за
счет включения квот в первом квартале 2004 года;

с) ввести запрет на импорт оборудования с использованием ОРВ в первом
квартале 2004 года;  

8. отметить, что меры, перечисленные в пункте 7, должны позволить Уганде
вернуться в состояние соблюдения к 2007 году, и настоятельно призвать Уганду сотрудничать с
соответствующими учреждениями-исполнителями в целях осуществления плана действий и
поэтапного отказа от потребления регулируемого вещества, включенного в приложение Е;  

9. внимательно следить за прогрессом, достигнутым Угандой в области
осуществления плана действий и поэтапного отказа от ХФУ и бромистого метила.  В той мере,
в какой Уганда будет стремиться к осуществлению и фактически осуществлять конкретные
меры регулирования по Протоколу, она должна будет по-прежнему рассматриваться как
Сторона, добросовестно выполняющая свои обязательства.  В этой связи Уганда должна и далее
получать международную помощь, с тем чтобы иметь возможность выполнять эти
обязательства в соответствии с пунктом А примерного перечня мер, которые могут быть
приняты Совещанием Сторон в случае несоблюдения.  Вместе с тем, настоящим решением
Стороны предупреждают Уганду в соответствии с пунктом В примерного перечня мер, что если
она не сможет своевременно 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 на обеспечение, чтобы поставки ХФУ и бромистого метила (по которым
отмечается несоблюдение обязательств) были прекращены и чтобы экспортирующие Стороны
не способствовали дальнейшему несоблюдению.  

Решение ХV/44. Несоблюдение Монреальского протокола Уругваем

1. Отметить, что Уругвай ратифицировал Монреальский протокол 8 января
1991 года, Лондонскую поправку - 16 ноября 1993 года, Копенгагенскую поправку - 3 июля
1997 года, Монреальскую поправку - 16 февраля 2000 года и Пекинскую поправку - 9 сентября
2003 года.  Эта страна классифицируется как Сторона, действующая в рамках пункта 1 статьи 5
Протокола, и предусмотренная по этой стране программа была утверждена Исполнительным
комитетом в 1993 году.  После утверждения этой программы Исполнительный комитет одобрил
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выделение 4 856 042 долл. США из средств Многостороннего фонда с целью создания
необходимых условий для обеспечения соблюдения в соответствии со статьей 10 Протокола;  

2. отметить также, что базовый уровень Уругвая в отношении регулируемого
вещества, включенного в приложение Е, составляет 11,2 тонны ОРС.  Уругвай сообщил о
потреблении им 17,7 тонны ОРС регулируемого вещества, включенного в приложение Е, в
2002 году.  Соответственно, в 2002 году Уругвай находился в состоянии несоблюдения своих
обязательств по статье 2Н Монреальского протокола;

3. с удовлетворением отметить представление Уругваем своего плана действий по
обеспечению скорейшего возвращения в режим соблюдения мер регулирования вещества,
включенного в приложение Е, и отметить далее, что в соответствии с этим планом Уругвай
берет на себя следующие конкретные обязательства:

а) сократить потребление бромистого метила с 17,7 тонны ОРС в 2002 году
следующим образом:

i) до 12 тонн ОРС в 2003 году;

ii) до 4 тонн ОРС в 2004 году;

iii) отказаться от потребления бромистого метила к 1 января 2005 года,
как это предусмотрено в плане по сокращению и отказу от
потребления бромистого метила, за исключением важнейших видов
применения, которые могут быть разрешены Сторонами;

b) обеспечить контроль за функционированием системы лицензирования
импорта и экспорта ОРВ, включая квоты;

4. отметить, что меры, перечисленные в пункте 3 выше, должны позволить Уругваю
вернуться в режим соблюдения к 2004 году, и настоятельно призвать Уругвай сотрудничать с
соответствующими учреждениями-исполнителями в целях осуществления плана действий и
поэтапного отказа от потребления регулируемого вещества, включенного в приложение Е;

5. внимательно следить за прогрессом, достигнутым Уругваем в области
осуществления его плана действий и поэтапного отказа от бромистого метила.  В той мере, в
какой Уругвай стремится к осуществлению и фактически осуществляет конкретные меры
регулирования по Протоколу, он должен будет по-прежнему рассматриваться как Сторона,
добросовестно выполняющая свои обязательства.  В этой связи Уругвай должен и далее
получать международную помощь, с тем чтобы иметь возможность выполнять эти
обязательства в соответствии с пунктом А примерного перечня мер, которые могут быть
приняты Совещанием Сторон в случае несоблюдения.  Вместе с тем, настоящим решением
Стороны предупреждают Уругвай в соответствии с пунктом В примерного перечня мер, что
если он не сможет своевременно 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 на обеспечение того, чтобы поставки бромистого метила (по которому
отмечается несоблюдение обязательств) были прекращены и чтобы экспортирующие Стороны
не способствовали дальнейшему несоблюдению.

Решение XV/45. Несоблюдение Монреальского протокола Вьетнамом

1. Отметить, что Вьетнам ратифицировал Монреальский протокол и Лондонскую и
Копенгагенскую поправки 26 января 1994 года.  Вьетнам классифицируется как Сторона,
действующая в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, и предусмотренная по этой стране
программа была утверждена Исполнительным комитетом в 1996 году.  После утверждения этой
программы Исполнительный комитет одобрил выделение 3 150 436 долл. США из средств
Многостороннего фонда, с тем чтобы создать необходимые условия для обеспечения
соблюдения в соответствии со статьей 10 Протокола;

2. отметить также, что базовый уровень Вьетнама в отношении веществ,
включенных в группу II приложения А, составляет 37,07 тонны ОРС.  Вьетнам сообщил о
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потреблении 97,60 тонны ОРС веществ, включенных в группу II приложения А, в 2002 году.
Соответственно, в 2002 году Вьетнам находился в состоянии несоблюдения своих обязательств
по статье 2В Монреальского протокола;

3. просить Вьетнам представить Комитету по выполнению для рассмотрения на его
следующем совещании план действий с указанием конкретных по срокам контрольных целевых
показателей для обеспечения скорейшего возвращения в режим соблюдения.  Вьетнам,
возможно, пожелает рассмотреть возможность включения в этот план действий следующих
элементов:  установление импортных квот с целью замораживания импорта на базовых уровнях
и оказания содействия в выполнении графика поэтапного отказа;  введение запрета на импорт
оборудования с использованием ОРВ;  а также принятие директивных и нормативных
документов, позволяющих добиться прогресса в достижении поэтапного отказа;

4. отметить, что Вьетнам, возможно, пожелает использовать текущую помощь,
предоставляемую в рамках Программы ЮНЕП по содействию соблюдению, и помощь в
поэтапном отказе от галонов, ранее оказанную Организацией Объединенных Наций по
промышленному развитию, и провести консультации с Комитетом по техническим вариантам
замены галонов Группы по техническому обзору и экономической оценке с целью выявления и
внедрения альтернатив использованию галона-2402 на резервуарах для хранения нефти и
нефтяных платформах;

5. внимательно следить за прогрессом, достигнутым Вьетнамом в области
поэтапного отказа от галонов.  В той мере, в какой Вьетнам будет стремиться к осуществлению
и фактически осуществлять конкретные меры регулирования по Протоколу, он должен будет
по-прежнему рассматриваться как Сторона, добросовестно выполняющая свои обязательства.
В этой связи Вьетнам должен и далее получать международную помощь, с тем чтобы иметь
возможность выполнять эти обязательства в соответствии с пунктом А примерного перечня
мер, которые могут быть приняты Совещанием Сторон в случае несоблюдения.  Вместе с тем,
настоящим решением Стороны предупреждают Вьетнам в соответствии с пунктом В
примерного перечня мер, что если он не сможет своевременно 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 на обеспечение того, чтобы поставки галонов (по которым
отмечается несоблюдение обязательств) были прекращены и чтобы экспортирующие Стороны
не способствовали дальнейшему несоблюдению.

Решение XV/46. Членский состав Исполнительного комитета Многостороннего фонда

1. С удовлетворением отметить работу, проделанную Исполнительным комитетом
при содействии секретариата Фонда в 2003 году;

2. одобрить избрание Австрии, Бельгии, Венгрии, Канады, Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Японии
в качестве членов Исполнительного комитета, представляющих Стороны, не действующие в
рамках статьи 5 Протокола, и избрание Аргентины, Бангладеш, Исламской Республики Иран,
Китая, Кубы, Маврикия и Нигера в качестве членов, представляющих Стороны, действующие в
рамках статьи 5, сроком на один год начиная с 1 января 2004 года;

3. принять к сведению избрание Аргентины в качестве Председателя и Австрии в
качестве заместителя Председателя Исполнительного комитета сроком на один год начиная с
1 января 2004 года.

Решение XV/47. Сфера охвата исследования, касающегося управления механизмом
финансирования Монреальского протокола

1. Утвердить сферу охвата исследования, касающегося управления механизмом
финансирования Монреальского протокола, которая приведена в приложении V к настоящему
докладу;

2. учредить руководящую группу в составе шести человек для наблюдения за
процессом оценки и отбора консультанта или консультантов для проведения исследования,
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выполнения роли координатора для консультанта или консультантов в ходе исследования и
обеспечения как можно более полного выполнения положений сферы охвата;

3. выбрать из числа Сторон Монреальского протокола следующих шесть членов для
работы в составе руководящей группы:  Алжир, Колумбию, Сирийскую Арабскую Республику,
Соединенные Штаты Америки, Францию и Японию.  В назначенной группе равным образом
представлены лица, отобранные как Сторонами, действующими в рамках статьи 5
Монреальского протокола, так и Сторонами, не действующими в рамках этой статьи;

4. просить секретариат по озону завершить процедуру отбора
квалифицированного(ых) внешнего(их) и независимого(ых) консультанта(ов).  На основе
представленных предложений секретариату следует подготовить короткий список
квалифицированных кандидатов и содействовать рассмотрению соответствующих предложений
руководящей группой;

5. дать указание руководящей группе проводить свои совещания при содействии со
стороны секретариата по озону в установленные сроки и в определенных местах, приурочивая
их по мере возможности к другим совещаниям по озону и тем самым сокращая
соответствующие расходы;

6. утвердить ассигнования в размере до 500 000 долл. США в бюджете Целевого
фонда на 2004 год на финансирование данного исследования;

7. принять меры к тому, чтобы окончательный доклад и рекомендации были
предоставлены в распоряжение Сторон для рассмотрения на шестнадцатом Совещании Сторон.

Решение XV/48. Решение о докладе Исполнительного комитета Многостороннего фонда
для осуществления Монреальского протокола

Ссылаясь на круг ведения Исполнительного комитета с изменениями, внесенными
девятым Совещанием Сторон в его решении IX/16,

сознавая необходимость совершенствования процесса отбора кандидатов на должность
Руководителя,

1. с удовлетворением принять к сведению сообщение Председателя
Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского
протокола и доклад Исполнительного комитета, содержащийся в документе
UNEP/OzL.Pro.15/8;

2. рассмотреть на шестнадцатом Совещании Сторон вопрос о внесении поправки в
соответствующее положение круга ведения Исполнительного комитета, касающееся
выдвижения и назначения Руководителя, учитывая предложения Председателя
Исполнительного комитета, приведенные в приложении к настоящему решению, а также
предложения, сформулированные другими Сторонами;

3. просить Исполнительный комитет начать консультации по данному вопросу с
Секретариатом Организации Объединенных Наций и Директором-исполнителем Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и представить доклад по нему
шестнадцатому Совещанию Сторон.

Приложение

Включить следующее положение о толковании подпункта k) пункта 10 круга ведения
Исполнительного комитета:

"Исполнительный комитет должен подготовить список предварительно отобранных
кандидатов и свою рекомендацию, на основании которых Генеральный секретарь сделает
окончательный выбор".
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Решение XV/49. Заявка Южной Африки на получение технической и финансовой
помощи из Фонда глобальной окружающей среды

Ссылаясь на решение IХ/27, в котором Южная Африка была классифицирована как
развивающаяся страна, 

признавая, что указанное в приложении Е регулируемое вещество - бромистый метил -
было включено в 1997 году в качестве регулируемого вещества для стран, действующих в
рамках статьи 5, и что в том же году Южная Африка была также классифицирована как страна,
действующая в рамках статьи 5,  

отмечая, что до девятого Совещания Сторон Южная Африка не должна была
обращаться с просьбой об оказании финансовой помощи из Многостороннего фонда для
выполнения обязательств, взятых развитыми странами,  

отмечая также, что на двадцать втором совещании Рабочей группы открытого состава
Сторон Монреальского протокола Южная Африка заявила о том, что ей необходимо подать
заявку на получение технической и финансовой помощи из Многостороннего фонда для
обеспечения поэтапного отказа от регулируемого вещества, включенного в приложение Е,  

отмечая далее, что на двадцать втором совещании Рабочей группы открытого состава
Южной Африке было рекомендовано договориться о предоставлении двусторонней или
многосторонней помощи по каналам, иным чем Многосторонний фонд,  

просить Совет Фонда глобальной окружающей среды рассмотреть в порядке исключения
представленные Южной Африкой проектные предложения по поэтапному отказу от
регулируемого вещества, включенного в приложение Е, на предмет их финансирования с
учетом соответствующих условий и критериев приемлемости, применимых ко всем странам,
имеющим право на получение такой помощи в рамках Фонда.  

Решение XV/50. Оказание дальнейшей помощи из Фонда глобальной окружающей среды
странам с переходной экономикой

С удовлетворением отметить помощь, предоставленную Фондом глобальной
окружающей среды странам с переходной экономикой в процессе поэтапного отказа от
озоноразрушающих веществ, и готовность Фонда продолжать оказывать в будущем помощь
этим странам в отношении всех озоноразрушающих веществ.

Решение XV/51. Оказание помощи в укреплении организационных структур странам с
переходной экономикой

1. С удовлетворением отметить помощь, оказываемую Фондом глобальной
окружающей среды до настоящего времени, странам с переходной экономикой;  

2. с удовлетворением отметить также, что Совет Фонда глобальной окружающей
среды выделил 60 млн. долл. США на оказание помощи странам с переходной экономикой в
целях поэтапного отказа от бромистого метила и ГХФУ;

3. отметить, что, хотя такая помощь была весьма успешной в осуществлении
поэтапного отказа от ОРВ, дальнейшая помощь в области укрепления организационных
структур необходима в целях обеспечения устойчивого прогресса, а также для того, чтобы
Стороны продолжали соблюдать свои обязательства по представлению данных;  

4. отметить осуществляемую Советом Фонда глобальной окружающей среды
деятельность по разработке важной инициативы для создания потенциала во всех его основных
областях деятельности;  

5. настоятельно рекомендовать тем странам с переходной экономикой, которые
испытывают трудности в отношении соблюдения своих обязательств в рамках Протокола,
рассмотреть вопрос о сотрудничестве с учреждениями-исполнителями в целях получения
помощи в укреплении организационных структур со стороны  Фонда глобальной окружающей
среды;  
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6. просить Фонд глобальной окружающей среды положительно рассмотреть такие
просьбы об оказании помощи в соответствии с установленными им критериями развития своего
потенциала.  

Решение XV/52. Финансовые вопросы:  финансовые доклады и бюджеты

1. С удовлетворением отметить по-прежнему образцовое управление Целевым
фондом Монреальского протокола, обеспечиваемое секретариатом;  

2. принять к сведению финансовый доклад Целевого фонда Монреальского
протокола за 2002 год, содержащийся в документе UNEP/OzL.Pro.15/5;  

3. утвердить бюджет Целевого фонда Монреальского протокола на 2004 год в
объеме 5 185 353 долл. США, включающий следующее:  

а) ассигнования в размере 500 000 долл. США на цели оказания
секретариатом по озону содействия в проведении обзора функционирования механизма
финансирования, как это предусмотрено в решении ХIII/3 и решении ХV/47;  

b) ассигнования в размере 596 000 долл. США для проведения внеочередного
Совещания Сторон, включая средства на обеспечение участия членов и экспертов Комитета по
техническим вариантам замены бромистого метила в его специальном совещании, как это
предусмотрено в решении ХV/56;  

4. использовать в 2004 году из остатка на счетах Целевого фонда средства в размере
2 906 002 долл. США следующим образом:  

а) 675 000 долл. США - в соответствии с пунктами 5 и 6 решения ХI/21;  

b) 686 000 долл. США - в соответствии с пунктом 6 решения ХIV/41;  

с) 250 000 долл. США - в соответствии с пунктом 7 решения ХIV/41;  

d) 1 295 002 долл. США - для обеспечения того, чтобы взносы Сторон в
2004 году сохранились на уровнях 2003 года;  

5. отметить, что указанные в пункте 4 d) выше средства в размере 1 295 002 долл.
США, которые включают 500 000 долл. США, упомянутых в пункте 3 а), и 596 000 долл. США,
упомянутых в пункте 3 b) выше, будут использованы с учетом единоразового характера
утвержденных на 2004 год расходов для проведения обзора механизма финансирования и
расходов на организацию внеочередного Совещания Сторон, с тем чтобы избежать
дополнительных взносов Сторон в 2004 году в размере, соответствующем этой сумме;  

6. исходить из того понимания, что сумма в 500 000 долл. США, упомянутая в
пункте 3 а) выше, носит ориентировочный характер и утверждена по статье непредвиденных
расходов в бюджете на 2004 год и что она будет задействована, как только Руководящая группа
по проведению исследования, касающегося управления механизмом финансирования
Монреальского протокола, установит фактическую смету расходов на основе предложений
секретариата;  

7. просить секретариат обратиться к соответствующим руководящим органам
Организации Объединенных Наций с просьбой относительно того, чтобы сокращение
стандартной ставки расходов было обеспечено за счет ассигнований в 500 000 долл. США на
исследование механизма финансирования;

8. принять к сведению предлагаемый бюджет на 2005 год в объеме 3 746 861 долл.
США, приведенный в приложении VI к настоящему докладу;  

9. использовать далее остаток на счетах Целевого фонда с целью сокращения их
объема в 2005 году в соответствии с пунктом 6 решения ХIV/41;  

10. осуществлять далее перенос суммы в размере 250 000 долл. США из
аккумулируемых Фондом поступлений по процентам для ее использования в 2005 году;  
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11. перенести сумму в размере 800 000 долл. США из остатка на счетах Целевого
фонда для ее использования в 2005 году;  

12. обеспечить, чтобы в результате переносов, указанных в пунктах 4, 5 и 9-11 выше,
сумма взносов, подлежащих выплате Сторонами в 2004 году, составила 2 279 351 долл. США, а
на 2005 год - 2 595 992 долл. США, как это предусмотрено в приложении VI к настоящему
докладу.  Размеры взносов каждой из Сторон указаны в приложении VII к настоящему докладу;  

13. настоятельно призвать все Стороны без промедления выплатить свои
задолженности по взносам, а также без промедления и в полном объеме выплачивать свои
будущие взносы в соответствии с формулой взносов Сторон;  

14. рекомендовать Сторонам, не действующим в рамках статьи 5, и далее оказывать
помощь своим представителям в составе трех групп по оценке и их вспомогательных органов
для обеспечения их дальнейшего участия в мероприятиях по проведению оценок в рамках
Протокола;  

15. отметить оказание помощи экспертам из стран, действующих в рамках статьи 5,
для обеспечения их участия в работе групп по оценке и их вспомогательных органов.  

Решение XV/53. Полномочия Группы по научной оценке, Группы по оценке
экологических последствий и Группы по техническому обзору и
экономической оценке

1. С удовлетворением отметить превосходную и в высшей степени полезную работу,
проделанную Группой научной оценке, Группой оценке экологических последствий и Группой
по техническому обзору и экономической оценке и их коллегами во всем мире при подготовке
докладов 2002 года, включая сводный доклад 2003 года;

2. просить группы по оценке обновить их доклады 2002 года в 2006 году и
представить их секретариату к 31 декабря 2006 года для рассмотрения Рабочей группой
открытого состава и девятнадцатым Совещанием Сторон Монреальского протокола в
2007 году;

3. просить группы по оценке информировать Стороны Монреальского протокола о
любых важных новых изменениях на ежегодной основе;

4. что в докладе 2006 года Группе по научной оценке следует рассмотреть ряд
вопросов, включая следующие:

а) оценка состояния озонового слоя и его ожидаемое восстановление;

b) оценка конкретных аспектов наблюдавшихся в последнее время ежегодных
"озоновых дыр" в Антарктике, в частности "дыры", образовавшейся в 2002 году;

с) оценка тенденций в содержании озоноразрушающих веществ в атмосфере и
их соответствие представленным данным о производстве и потреблении озоноразрушающих
веществ;

d) оценка последствий изменения климата для восстановления озонового
слоя;

е) анализ атмосферного содержания бромина и вероятные количественные
последствия полученных результатов для состояния озонового слоя;

f) описание и анализ наблюдаемых изменений в глобальном и полярном озоне
и в ультрафиолетовом излучении, а также подготовка прогнозов и сценариев по этим
переменным с учетом ожидаемого воздействия на них изменения климата;

5. что в докладе 2006 года Группе по оценке экологических последствий следует
продолжать определять экономические последствия разрушения озонового слоя и
экологические последствия взаимодействия разрушения озонового слоя с изменением климата;
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6. что Группе по техническому обзору и экономической оценке следует, среди
прочих вопросов, рассмотреть следующие темы:

а) значение поэтапного отказа от озоноразрушающих веществ для
устойчивого развития, прежде всего в странах, действующих в рамках статьи 5, и в странах с
переходной экономикой;

b) технический прогресс во всех секторах;

с) приемлемые с технической и экономической точек зрения варианты
прекращения производства и потребления озоноразрушающих веществ за счет использования
альтернатив, имеющих лучшие экологические характеристики в отношении изменения климата,
здоровья человека и устойчивости;

d) технический прогресс в области рекуперации, повторного использования и
уничтожения озоноразрушающих веществ;

е) учет производства и потребления озоноразрушающих веществ и
озоноразрушающих веществ, включенных в реестры или содержащихся в конечной продукции.

Решение XV/54. Категории оценки для использования Группой по техническому обзору и
экономической оценке и экономической оценке при проведении оценок
важнейших видов применения бромистого метила

Признавая, что Стороны столкнулись с трудностями при принятии решения о
надлежащем объеме бромистого метила для важнейших видов применения,

учитывая, что исключения должны в полной мере соответствовать положениям
решения IX/6 и представлять собой ограниченные врéменные отклонения от графика
поэтапного отказа от бромистого метила,

1. предложить Сторонам, чьи заявки классифицированы в настоящее время как
"принятые к сведению" в дополнительном докладе Группы по техническому обзору и
экономической оценке за 2003 год, представить дополнительную информацию в поддержку
своих заявок, используя в качестве руководства по представлению необходимой
дополнительной информации замечания, сформулированные Группой по техническому обзору
и экономической оценке/Комитетом по техническим вариантам замены бромистого метила в
дополнительном докладе, опубликованном в октябре 2003 года.  Сопредседатели Комитета по
техническим вариантам замены бромистого метила предоставят дополнительные указания с
целью оказания помощи Сторонам в отношении требуемой информации, если им будут
направлены соответствующие просьбы.  К Сторонам обращается просьба представить
дополнительную информацию секретариату по озону к 31 января 2004 года;

2. просить Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила созвать
специальное совещание, которое должно быть проведено в такие сроки, чтобы обеспечить
достаточное время для распространения доклада Группы по техническому обзору и
экономической оценки среди Сторон не позднее 14 февраля 2004 года;

3. просить Группу по техническому обзору и экономической оценке провести оценку
заявок на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения бромистого
метила, которые в настоящее время классифицированы как "принятые к сведению", и
реклассифицировать их по следующим категориям:  "рекомендованные", "не рекомендованные"
или "не поддающиеся оценке".  

Решение XV/55. Сопредседатели Рабочей группы открытого состава Сторон
Монреальского протокола

Одобрить избрание г-на Хорхе Лейва (Чили) и г-на Януша Казакевича (Польша) в
качестве Сопредседателей Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского
протокола в 2004 году.
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Решение XV/56. Созыв внеочередного Совещания Сторон

Признавая, что пятнадцатое Совещание Сторон не смогло завершить рассмотрение
вопросов, включенных в его повестку дня,

ссылаясь на пункт 2 статьи 11 Протокола,

учитывая пункт 3 правила 4 и правило 13 правил процедуры,

1. считает необходимым созвать внеочередное Совещание Сторон, средства на
проведение которого будут выделены из Целевого фонда Монреальского протокола;  

2. что внеочередное Совещание Сторон состоится 22-26 марта 2004 года;

3. что предварительная повестка дня внеочередного Совещания Сторон приведена в
приложении к настоящему решению;

4. предусмотреть в бюджете на 2004 год выделение финансовых средств в размере
596 000 долл. США из Целевого фонда Монреальского протокола на покрытие расходов,
связанных с проведением внеочередного Совещания Сторон, включая средства для обеспечения
участия членов и экспертов Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила в
его специальном совещании.  

Приложение

Предварительная повестка дня внеочередного Совещания Сторон

1. Открытие Совещания.

2. Организационные вопросы:

а) утверждение повестки дня;

b) организация работы.

3. Обсуждение вопросов и проектов решений:

а) корректировка к Монреальскому протоколу, касающаяся дальнейших конкретных
промежуточных сокращений бромистого метила на период после 2005 года
применительно к Сторонам, действующим в рамках статьи 5;

b) заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов
применения бромистого метила;

с) условия предоставления исключений в отношении важнейших видов применения
бромистого метила;

d) рассмотрение рабочих процедур Комитета по техническим вариантам замены
бромистого метила в том, что касается оценки заявок на предоставление
исключений в отношении важнейших видов применения.

4. Принятие доклада внеочередного Совещания Сторон.

5. Закрытие Совещания.

Решение ХV/57. Шестнадцатое Совещание Сторон Монреальского протокола

Созвать шестнадцатое Совещание Сторон Монреальского протокола 22-26 ноября
2004 года в Праге.  

В. Замечания, сделанные при принятии решений

303. При принятии решения ХV/3, касающегося обязательств, вытекающих из Пекинской
поправки, делегация Канады заявила, что она приветствует принятие этого текста.  Хотя право
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на толкование договоров не входит в число функций Совещания Сторон, определенных в
статье 11 Монреальского протокола, в Венской конвенции о праве договоров признается
возможность "последующей практики применения договора, которая устанавливает соглашение
участников относительно его толкования или применения его положений".  

304. Благодаря напряженной работе всех Сторон, Совещание нашло практическое решение
сложной проблемы.  Достижение единого понимания обязательств Сторон Пекинской
поправки, предусматривающих полное соблюдение параметров Протокола и поправок к нему,
позволило сделать этот вопрос четким и ясным для всех Сторон.  Поскольку в силу
международного права по такому тексту, который был принят в этом решении, требуется
согласие всех Сторон, делегация Канады выражает особое удовлетворение тем, что это решение
было принято консенсусом.  

305. При принятии решения ХV/15, касающегося более ранних сроков представления данных,
делегация Китая вновь заявила, что представление Китаем данных к 30 июня будет сопряжено
со значительными трудностями, обусловленными необходимостью осуществления аудиторских
процедур в связи с имеющимися у него соглашениями с Многосторонним фондом.  

306. При принятии решения ХV/52, касающегося финансовых вопросов:  финансовые
доклады и бюджеты, делегация Бразилии обратилась с просьбой включить in еxtenso
следующее заявление в доклад Совещания:  

"Делегация Бразилии принимает к сведению шкалу взносов, принятую в
решении ХV/52.  Принимая эту шкалу к сведению, Бразилия хотела бы сделать оговорку
в этом отношении, которая должна быть включена в доклад Совещания.  Шкала взносов,
определенная в резолюции 55/5 В-F Генеральной Ассамблеи, является действительной на
период 2001-2003 годов, как это указано в пункте 1 раздела В этой резолюции.  Согласно
самой последней информации, полученной в этой связи, в конце 2003 года Генеральная
Ассамблея должна принять новую резолюцию по данному вопросу на трехгодичный
период 2004-2006 годов.  Таким образом, бюджет Целевого фонда необходимо будет
скорректировать с учетом этой новой резолюции.  Делегация Бразилии отмечает также,
что в пункте 3 резолюции 55/5 С Генеральной Ассамблеи в отношении текущей шкалы
подчеркнуто, что "понижение максимальной ставки взноса, о котором говорится в
пункте 1 раздела В выше, применяется лишь в отношении распределения расходов
Организации Объединенных Наций и не должно иметь никаких автоматических
последствий для распределения расходов специализированных учреждений и
Международного агентства по атомной энергии".  

ХIХ. Сроки и место проведения шестнадцатого Совещания Сторон
Монреальского протокола

307. В соответствии с правилом 3 правил процедуры было решено, что шестнадцатое
Совещание Сторон будет проведено 22-26 ноября 2004 года в Праге.  

ХХ. Прочие вопросы

А. Декларация Европейского сообщества по бромистому метилу

308. Совещание приняло к сведению декларацию Европейского сообщества и
присоединяющихся к нему государств об ограничении потребления бромистого метила, которая
приведена в приложении VIII к настоящему докладу.  

В. Выражение признательности г-же Дженнифер Макмиллан

309. Представитель Австралии выразила благодарность и признательность делегации ее
страны г-же Дженнифер Макмиллан (Новая Зеландия), которая после многолетней
деятельности в рамках Монреальского протокола переходит на новое место работы.  Присущие
ей широта взглядов, проницательность и опыт участия в других международных форумах
содействовали работе всех делегаций, и она выразила надежду на то, что коллеги
г-жи Макмиллан на ее новом месте работы будут также гордиться ею, как гордятся ею сейчас ее
коллеги по режиму охраны озонового слоя.  Совещание одобрило эти слова признательности
путем аккламации.  
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С. Семнадцатое Совещание Сторон 

310. Представитель Нигерии информировал Совещание о том, что правительство Нигерии
рассматривает вопрос о направлении предложения относительно проведения семнадцатого
Совещания Сторон в 2006 году в Абудже.  

ХХI. Принятие доклада пятнадцатого Совещания Сторон Монреальского
протокола

311. Настоящий доклад был принят на основе проекта доклада, представленного Совещанию,
в пятницу, 14 ноября 2003 года.  

ХХII. Закрытие Совещания

312. После традиционного обмена любезностями Совещание было объявлено закрытым в
19 ч. 15 м. в пятницу, 14  ноября 2003 года.  
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Приложение I

Заявки на предоставление исключений в отношении основных видов применения

A. Заявки на предоставление исключений в отношении основных видов применения ХФУ для ДИ
на 2004-2005 годы, утвержденные Сторонами на их пятнадцатом Совещании (в метрических
тоннах)

2004 год 2005 год 
Сторона Количество,

запрошенное в
заявке

Утвержденное
количество 

Количество,
запрошенное в

заявке
Утвержденное
количество

Европейское сообщество 2 043 2 043 1 030 1 030
Венгрия -- -- 1,75 *

Польша 78 78 - -
Российская Федерация  378 378 336 336
Швейцария 0,5 0,5 -- --
Украина 98,7 83,5** -- --
Соединенные Штаты Америки -- -- 1 902 1902
Всего 2 598,2 2 583,0 3 269,75 3 268,0

* ГТОЭО не смогла вынести рекомендацию и высказала следующее замечание:  "Эта заявка, по-видимому,
представляет собой запрос частной компании и не содержит всей необходимой информации относительно
имеющихся альтернативных продуктов.  Полученный по системе учета показатель фактического использования в
2002 году составляет 0,4 тонны.  Исходя из размеров запасов (1,2 тонны на конец 2002 года) и с учетом ранее
поданных заявок на 2003 и 2004 годы данная заявка представляется чрезмерной.  Поэтому ГТОЭО не может,
исходя из имеющихся данных, рекомендовать эту заявку к утверждению.  У Венгрии есть возможность вновь
подать заявку в 2004 году на предоставление исключения на 2005 год, сопроводив ее дополнительной
информацией".

** Заявка подается на предоставление исключений в отношении 83,5 тонны ХФУ для ДИ, используемых при
лечении астмы/острой хронической легочной недостаточности (ОХЛН), и дополнительных 15,2 тонн для
использования при лечении стенокардии.  По положению дел на прошлый год ГТОЭО не смогла рекомендовать
предоставление исключений в отношении ХФУ для аэрозолей, используемых при лечении стенокардии,
поскольку имеется широкий набор аэрозолей, вводимых орально, под язык и подкожно, и водных аэрозолей.
ГТОЭО отметила, что количество ХФУ, фигурирующее в заявке на предоставление исключений на 2004 год в
отношении их использования при лечении астмы/ОХЛН, сократилось примерно на 20 процентов по сравнению с
заявкой на 2003 год.

B. Заявки на предоставление исключений в отношении основных видов применения  в
лабораторных и аналитических целях на 2004 год, утвержденные Сторонами на их пятнадцатом
Совещании (в метрических тоннах)

2004 год 
Сторона Количество,

запрошенное в
заявке

Утвержденное
количество 

ХФУ-113, ТХМ ХФУ-113, ТХМ
Польша 1,025 1,025
Всего 1,025 1,025
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Приложение II

Одобренные процедуры уничтожения

Применимость
Источники концентрированного газа Источники

разреженного газа
Технология Прил. А, группа 1

Прил. В
Прил. С, группа 1

Галоны
(прил. А,
группа II)

Пеноматериалы

Коэффициент уничтожения и удаления (КУУ) 99,99% 99,99% 95%
Цементные обжиговые печи Одобрено Не одобрено
Сжигание с впрыском жидкости Одобрено Одобрено
Газовое/дымовое окисление Одобрено Одобрено
Сжигание бытовых твердых отходов Одобрено
Крекинг в реакторе Одобрено Не одобрено
Сжигание во вращающейся обжиговой печи Одобрено Одобрено Одобрено
Аргоно-плазменный дуговой разряд Одобрено Одобрено
Индуктивно-связывающая радиочастотная

плазма
Одобрено Одобрено

Микроволновая плазма Одобрено
Азотно-плазменный дуговой разряд Одобрено
Каталитическое дегалогенирование газовой

фазы
Одобрено

Сверхнагреваемый паровой реактор Одобрено

Примечания: 1. Критерий КУУ отражает технологический потенциал, на котором основано одобрение технологий.
Он не всегда отражает повседневные показатели эффективности, которые сами по себе будут
регулироваться национальными минимальными стандартами.

2. Источники концентрированного газа означают необработанные, восстановленные и
утилизированные озоноразрушающие вещества.

3. Источники разреженного газа означают озоноразрушающие вещества, содержащиеся в матрице
твердого вещества, например, пеноматериалах. 
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Приложение III

Кодекс рационального хозяйствования

Для обеспечения дополнительными инструкциями операторов установок Технический
консультативный комитет подготовил в мае 1992 года "Кодекс рационального хозяйствования" в качестве
краткого описания мер, которые следует учесть для обеспечения сведения к минимуму выбросов
озоноразрушающих веществ (ОРВ) из всех сред в окружающую среду.  Этот Кодекс, обновленный Целевой
группой по технологиям уничтожения и измененный Сторонами на своем пятнадцатом Совещании в
2003 году, предназначен также для обеспечения основы для практики и мер, которые, как правило, следует
осуществлять на установках по уничтожению ОРВ.

Не все меры будут пригодны для всех ситуаций и обстоятельств и, как и в случае с любым кодексом,
ничто из указанного не следует рассматривать в качестве препятствия для принятия лучших или более
эффективных мер, если таковые смогут быть выявлены.

Предварительная доставка

Эта информация относится к мерам, которые могут оказаться целесообразными для принятия перед
любой доставкой ОРВ на установку.

Оператор установки должен подготовить письменные руководящие принципы о требованиях,
предъявляемых к упаковке и изоляции ОРВ, вместе с требованиями в отношении маркировки и
транспортировки.  Эти руководящие принципы должны быть направлены всем поставщикам и отправителям
ОРВ до того, как будет дано согласие на принятие таких веществ.

Оператору установки следует предпринять усилия для посещения и проведения инспекции
предлагаемых мест хранения запасов и действий отправителя до транспортировки первой партии.  Это
делается для обеспечения осведомленности со стороны отправителя о надлежащей практике и соблюдении
стандартов.

Прибытие на установку

Эта информация относится к мерам, которые должны приниматься во время приемки ОРВ у ворот
установки.

Они включают немедленную проверку документов до допуска на территорию установки и
предварительную инспекцию общего состояния партии груза.

При необходимости для уменьшения опасности утечки или потери ОРВ могут потребоваться
специальные или скоростные установки для обработки или переупаковки.  Кроме того, должны быть
предусмотрены механизмы для измерения веса брутто поставки груза на время ее доставки.

Разгрузка с транспортного средства, использованного для доставки

Эта информация касается мер, которые должны приниматься на установке в связи с разгрузкой ОРВ.

Обычно предполагается, что ОРВ, как правило, будут доставляться в каком-либо контейнере, барабане
или в другой емкости, которые будут полностью сниматься с доставившего транспортного средства.  Такие
контейнеры могут быть подлежащими возврату.

Вся деятельность по разгрузке должна осуществляться в должным образом обозначенных местах с
ограниченным доступом для персонала.

В этих районах не должно осуществляться посторонней деятельности, которая может привести к
риску столкновения, случайного падения, пролива и т. д. или увеличить этот риск.

Материалы следует размещать в обозначенных изолированных местах для последующей подробной
проверки и оценки.
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Взятие проб и проверка

Эта информация касается мероприятий, осуществляемых в отношении тщательной проверки партий
ОРВ до уничтожения.

Для установления того, что доставка осуществлена в соответствии с рекомендациями и, по-видимому,
соответствует ожиданиям, следует проводить тщательную проверку сопроводительных документов и полную
проверку наличного количества.

Следует проводить тщательный осмотр контейнеров как в отношении точности опознавательных
бирок и т. д., так и физического состояния и неприкосновенности.  Необходимо наличие механизмов для
переупаковки или оперативной обработки любых единиц, которые будут сочтены дефектными.

Для проверки типа и характеристик материалов следует осуществлять взятие проб и анализ
представительных количеств партий ОРВ.  Все действия по взятию проб и анализу должны осуществляться с
использованием утвержденных процедур и методов.

Контроль за хранением и запасами

Эта информация касается вопросов, относящихся к контролю за хранением и запасами ОРВ.

Материалы, содержащие ОРВ, должны храниться в специально отведенных для этого местах с
соблюдением положений, установленных соответствующими местными органами власти.  Как можно
быстрее следует приступить к мерам по сведению к минимуму, насколько это практически возможно,
выбросов хранящихся ОРВ до их уничтожения.

Во время уничтожения и доставки новых запасов следует идентифицировать местонахождение единиц
запасов путем системы контроля, которая должна также обеспечивать постоянное обновление информации о
количествах и местонахождении.

В отношении емкостей для хранения источников концентрированных ОРВ эти мероприятия должны
включать систему регулярного мониторинга и обнаружения утечек, а также мероприятия, позволяющие
производить переупаковку запасов, где имеет место утечка, в кратчайшие сроки.

Измерение уничтожаемых количеств

Важно иметь информацию о количествах ОРВ, обрабатываемых на оборудовании для уничтожения.
Когда это представляется возможным, следует использовать измерители расхода или оборудование для
постоянного взвешивания отдельных контейнеров.  Как минимум для установления различий в количествах
следует взвешивать "полные" и "порожние" контейнеры.

Могут допускаться остаточные количества ОРВ в контейнерах, которые могут опечатываться и
предназначены для возврата в целях дальнейшего использования.  В иных случаях контейнеры должны
очищаться от остатков или уничтожаться в ходе технологического процесса.

Конструкция установок

Эта информация касается основных характеристик и требований к механизмам, оборудованию и
услугам, которые имеются или предоставляются на объекте.

Как правило, каждая установка для уничтожения должна быть надлежащим образом спроектирована и
сконструирована в соответствии с передовыми инженерно-техническими стандартами и с особым учетом
необходимости сведения к минимуму, если не к полному исключению, непредусмотренных потерь.

При проектировании установок следует уделять особое внимание работе с источниками разреженных
ОРВ, такими, как пеноматериалы.  Они могут содержаться в холодильниках или могут быть частью отходов
процесса уничтожения.  При любой возможности следует полностью герметизировать зону первичного
сепарирования от других субстратов и производить улавливание на этой стадии любых значительных
выбросов.

Насосы:  для устранения выбросов в окружающую среду в результате разгерметизации следует
устанавливать электромагнитные приводы, аппараты для герметизации или двойные механические насосы
для герметизации.
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Краны:  следует использовать краны, которые могут уменьшить возможность возникновения утечек.
К ним относятся краны, закрывающиеся при повороте на четверть оборота, или краны с улучшенными
уплотнителями.

Вентиляционные отверстия баков (включая вентиляционные отверстия для загрузки):  в процессе
уничтожения следует возвращать или вентилировать выбросы, производимые в процессе наполнения и
выпуска газов из баков и емкостей. 

Трубопроводные соединения:  не следует использовать резьбовые соединения, а число фланцевых
соединений должно быть сведено до того минимума, который согласуется с требованиями техники
безопасности и допускает демонтаж с целью проведения технического обслуживания и ремонта.

Дренажные системы:  зоны установки, где хранятся или обрабатываются ОРВ, следует оборудовать
наклонными бетонными дорожными покрытиями и надлежащим образом сконструированной системой
сбора.  В случае заражения собираемая вода должна подвергаться обработке до санкционированного
удаления.

Техническое обслуживание

Как правило, все виды деятельности по техническому обслуживанию следует осуществлять в
соответствии с должным образом спланированными программами, и их следует проводить в рамках системы
разрешений на проведение работ для обеспечения надлежащего учета всех аспектов деятельности.

ОРВ должны удаляться из всех емкостей, механических отсеков и трубопроводов до их открытия для
поступления атмосферного воздуха.  Подвергшиеся загрязнению в ходе очистки средства удаления должны
направляться для уничтожения или обрабатываться с целью рекуперации ОРВ.

Все фланцы, сальниковые уплотнения, прокладки и другие источники небольших утечек должны
подвергаться постоянной проверке для выявления возникающих проблем до нарушения герметичности.
Утечки следует ликвидировать в кратчайшие сроки. 

Расходуемые или быстро изнашиваемые материалы, такие, как гибкие шланги и муфты, необходимо
тщательно осматривать и заменять с частотой, сводящей к минимуму риск разрыва.

Контроль за качеством и гарантии качества

В соответствии с действующей признанной практикой всю работу по взятию проб и анализу,
связанную с ОРВ, технологическим процессом и мониторингом ее общих показателей, следует проводить с
принятием мер по оценке качества и контролю за качеством.  Они должны включать, по крайней мере,
проводимую время от времени независимую проверку и подтверждение данных, представляемых
операторами установок.

Следует также уделять внимание внедрению систем контроля за качеством и практики контроля за
качеством окружающей среды с охватом всего объекта.

Профессиональная подготовка

Весь персонал, занимающийся эксплуатацией установки ("эксплуатация" понимается в ее самом
широком смысле), должен пройти надлежащую профессиональную подготовку для выполнения своих задач.

Особое значение для целей уничтожения ОРВ имеет профессиональная подготовка в отношении
последствий, непредусмотренных потерь и использования всего оборудования на объекте, работы с ним и его
технического обслуживания.

Вся профессиональная подготовка должна осуществляться персоналом, обладающим
соответствующей квалификацией и опытом, а прохождение такой профессиональной подготовки следует
регистрировать в журнале.  Через соответствующие периоды времени следует проводить курсы
переподготовки.

Правила транспортировки

В интересах защиты стратосферного озонового слоя важно, чтобы использованные ОРВ и содержащие
ОРВ продукты собирались и оперативно перевозились на объекты, где применяются утвержденные
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технологии уничтожения.  Для целей транспортировки использованные ОРВ должны иметь ту же категорию
опасности, что и первоначальные вещества или продукты.  На практике это может означать введение
ограничений в отношении партий опасных отходов в соответствии с Базельской конвенцией о контроле за
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, и в этом отношении следует проводить
отдельные консультации.  В отсутствие таких конкретных ограничений в качестве руководства для
содействия сведению к минимуму ущерба для озонового слоя при перевозке ОРВ приведены следующие
предлагаемые правила транспортировки ОРВ от заказчика на установки по уничтожению.  Дополнительные
инструкции содержатся в Типовых правилах Организации Объединенных Наций по перевозке опасных
грузов.

Важно установить наблюдение и контроль за всеми поставками использованных ОРВ и продуктов,
содержащих ОРВ, в соответствии с национальными и международными требованиями охраны окружающей
среды и здоровья людей.  Во избежание ненужного риска, ОРВ и продукты, содержащие ОРВ, должны быть
надлежащим образом упакованы и маркированы.  К каждой партии груза должны прилагаться инструкции на
случай опасности или чрезвычайного происшествия, с тем чтобы защитить людей и окружающую среду от
любых опасностей, которые могут возникнуть в ходе операции.

На любом промежуточном этапе транспортировки груза из места отправления в конечный пункт
назначения должно быть сделано уведомление, содержащее нижеследующую информацию.  Делая такое
уведомление, уведомляющая Сторона должна представить информацию, запрошенную в накладной на груз,
и в первую очередь следующие данные:

а) источник и состав ОРВ и продуктов, содержащих ОРВ, включая данные об их потребителе;

b) порядок транспортировки и страхования от ущерба, нанесенного третьим сторонам;

с) меры, которые должны быть приняты для обеспечения безопасной транспортировки, в
частности соблюдение перевозчиком условий транспортировки, определенных
соответствующими государствами-членами;

d) данные о грузополучателе, в распоряжении которого должен находиться официально
действующий центр с надлежащими техническими средствами для уничтожения;  и

е) существование договора с грузополучателем об уничтожении ОРВ и продуктов, содержащих
ОРВ.

Настоящие правила транспортировки необязательно применяются к удалению твердых изоляционных
пеноматериалов, содержащих ОРВ.  Самым подходящим способом удаления таких продуктов может быть
непосредственное сжигание в установках для сжигания бытовых отходов или мусоросжигателях с
вращающейся печью.

Мониторинг

Цели мониторинга должны состоять в получении гарантий того, что подаваемые в установку
материалы уничтожаются на допустимом уровне эффективности, в целом совместимом с рекомендациями в
отношении коэффициента уничтожения и удаления (КУУ), содержащимися в приложении II к настоящему
докладу, и что вещества, образующиеся в процессе уничтожения, приводят к образованию выбросов на
экологически допустимых уровнях, не превышающих уровней, установленных в соответствии с
национальными стандартами или другими международными протоколами или договорами.

Поскольку Международной организацией по стандартизации (МОС) пока не разработано стандартов
для отбора и анализа ОРВ или большинства других загрязнителей, перечисленных в приложении IV к
настоящему докладу, должны применяться национальные стандарты, если таковые существуют.  Кроме того,
в тех случаях, когда существуют национальные стандарты, они могут использоваться вместо стандартов
МОС при условии, что они были проверены или апробированы на предмет точности и репрезентативности.

Поскольку МОС разрабатывает международные стандарты для загрязнителей, перечисленных в
приложении IV к настоящему докладу, технические органы, которым поручена разработка таких стандартов,
должны учитывать существующие национальные стандарты, в том числе те, которые указаны в
приложении F к опубликованному в апреле 2002 года докладу Группы по техническому обзору и
экономической оценке (ГТОЭО) (том 3, доклад Целевой группы по технологиям уничтожения), и стремиться
к обеспечению совместимости всех новых стандартов МОС с существующими стандартными методами
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испытаний, если не будет сделано вывода о том, что эти существующие методы неточны или
нерепрезентативны.

Для тех случаев, когда национальных стандартов не существует, Технический консультативный
комитет рекомендует принять следующие руководящие принципы мониторинга процессов уничтожения,
осуществляемых по утвержденной технологии.

С учетом того, что используемые Агентством по охране окружающей среды (АООС) Соединенных
Штатов Америки методы были подвергнуты процедурам проверки с целью убедиться в том, что они
достаточно точны и репрезентативны, что они охватывают все интересующие загрязнители (хотя и не все
соединения, содержащие ОРВ, были предметом конкретной проверки), что они разработаны во всех деталях,
а это позволяет использовать эти методы квалифицированным персоналом в других юрисдикциях, и что
информация о них доступна для бесплатного ознакомления и загрузки через Интернет, можно использовать
применимые методы АООС Соединенных Штатов, изложенные в приложении F к докладу ГТОЭО,
опубликованному в 2002 году.

Для того чтобы создать общую международную основу для сопоставления тех загрязнителей или
параметров, по которым существуют стандарты МОС (на сегодня это - твердые частицы, окись углерода,
двуокись углерода и кислород), рекомендуется использовать эти стандарты, а юрисдикциям предлагается
принять их в качестве национальных стандартов или допустимых альтернатив существующим национальным
стандартам.

Вместе с тем использование стандартов АООС или других национальных стандартов, описанных в
приложении F, также считается допустимым.  Тот факт, что в настоящих правилах предпочтение отдается
методам АООС Соединенных Штатов, объясняется относительной универсальностью существующих
методов (как по охвату, так и по содержанию) и их относительной доступностью.

Количественная оценка ОРВ

Операторы установок по уничтожению должны принимать все необходимые меры предосторожности
в отношении хранения и контроля за состоянием материалов, содержащих ОРВ, которые поступили к ним
для уничтожения.  Прежде чем приступать к процессу уничтожения ОРВ по утвержденной технологии,
рекомендуется выполнить следующие процедуры.

а) Следует определить, насколько это возможно, массу материала, содержащего ОРВ;

b) в соответствующих случаях необходимо отобрать представительные пробы с целью убедиться в
том, что концентрация ОРВ соответствует описанию, данному в документации на груз;

с) пробы должны быть проанализированы при помощи утвержденного метода.  Если
утвержденных методов не существует, рекомендуется использовать методы 5030 и 8240 АООС
Соединенных Штатов;

d) все результаты вышеуказанных измерений массы и концентрации ОРВ должны быть
задокументированы и храниться в соответствии со стандартом ISO 9000 или аналогичным
стандартом.

Системы контроля

Операторы должны позаботиться о том, чтобы процессы уничтожения осуществлялись эффективно, с
целью гарантировать полное уничтожение ОРВ в той степени, в какой это технически возможно для
утвержденного процесса.  Это обычно предполагает использование соответствующих измерительных
приборов и методов отбора проб для отслеживания рабочих параметров, условий сжигания и концентраций
по массе загрязнителей, образующихся в ходе процесса.

Газообразные выбросы, образующиеся в ходе процесса, необходимо отслеживать и анализировать при
помощи соответствующего инструментария.  В дополнение к этому должны регулярно производиться
выборочные проверки с использованием методов ручного отбора проб из дымовых труб.  Другие выбросы в
окружающую среду, такие, как жидкие и твердые отходы, должны регулярно подвергаться лабораторному
анализу.
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Непрерывный мониторинг, рекомендуемый для текущего контроля за процессом, в том числе за
системами очистки отходящих газов, предполагает следующее:

а) измерение соответствующих температур реакции и процесса;

b) измерение температур дымового газа до и после прохождения газоочистной системы;

с) измерение концентраций кислорода и окиси углерода в дымовом газе.

Любые дополнительные требования к непрерывному мониторингу устанавливаются национальным
контрольным органом, обладающим соответствующей юрисдикцией.  Качество работы устройств текущего
контроля и инструментальных систем должно периодически проверяться и подтверждаться.  При измерении
порогов обнаружения погрешность при уровне достоверности в 95 процентов не должна превышать
20 процентов.

Утвержденные процессы должны предусматривать использование систем контроля с автоматическим
отключением в системе подачи ОРВ или быть способны переходить в режим ожидания всякий раз, когда:

а) температура в реакционной камере становится ниже минимальной температуры, необходимой
для уничтожения;

b) другие минимальные требования для уничтожения, указанные в спецификации рабочих
характеристик, не могут быть соблюдены.

Оценка эффективности

Утверждение технологий, рекомендованных ГТОЭО, зависит от того объема ОРВ, который может
быть уничтожен благодаря применению рассматриваемой технологии.  Следует признать, что в ходе
повседневной эксплуатации рабочие параметры могут отклоняться от этого обобщенного показателя.
Однако на практике измерение показателей эффективности на ежедневной основе не представляется
возможным.  Это относится в первую очередь к случаям, когда ОРВ составляют лишь небольшую долю
веществ, подлежащих уничтожению, и поэтому требуют специального оборудования для обнаружения тех
крайне низких концентраций, которые присутствуют в дымовом газе.  По этой причине процедуры проверки
на той или иной конкретной установке нередко производятся только один раз в год.

С учетом этого обстоятельства ГТОЭО осознает, что измеренные рабочие характеристики той или
иной установки могут не всегда соответствовать требованиям, установленным для данной технологии.  Тем
не менее ГТОЭО не видит оснований для снижения минимальных требований к данной конкретной
технологии.  Однако при установлении минимальных стандартов нормативным органам, возможно, придется
принять во внимание такие отклонения от нормы, наблюдающиеся на практике. 

Коэффициент уничтожения и удаления ОРВ2 для установки, работающей по утвержденной
технологии, должен проверяться как минимум раз в три года.  Процесс проверки должен предполагать также
оценку концентраций других соответствующих дымовых газов, указанных в приложении IV к настоящему
докладу, и сравнение с максимальными уровнями, установленными в соответствующих национальных
стандартах или международных протоколах/договорах.

Определение коэффициента уничтожения и удаления ОРВ и других соответствующих веществ,
указанных в приложении IV к настоящему докладу, должно проводиться также при вводе в эксплуатацию
новой или реконструированной установки или в том случае, когда в процедуры уничтожения на установке
внесено какое-либо другое существенное изменение, с целью обеспечить, чтобы все характеристики этой
установки были полностью задокументированы и сопоставлены с утвержденными техническими
требованиями.

Испытания должны проводиться при известной скорости подачи данного конкретного соединения,
содержащего ОРВ, или с использованием хорошо известных смесей ОРВ.  В тех случаях, когда в процессе
уничтожения вместе с ОРВ сжигаются галогенсодержащие отходы, следует рассчитывать и контролировать

                                                          
2 Коэффициент уничтожения и удаления традиционно определяется путем вычитания из массы химиката,

поданного в систему уничтожения за конкретный период времени, массы только этого химиката в выбросах дымовых
газов и представления этой разницы в виде процентной доли от массы химиката, поданного в систему.
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общую массу галогенов, подаваемых в систему.  Для оценки параметров технологии необходимо тщательно
продумывать количество таких испытаний и их продолжительность.

Если говорить в целом, то коэффициент уничтожения и удаления, рекомендованный для источников
концентрированных газов, означает, что при подаче в систему 1000 грамм ОРВ в окружающую среду с
дымовыми газами должно выбрасываться, как правило, менее 0,1 грамма ОРВ.  Необходимо проводить
детальный анализ результатов исследования дымовых газов для установления уровня выбросов галогенных
кислот и полихлорированных дибензодиоксина и дибензофурана (ПХДД/ПХДФ).  Кроме того, должен
составляться протокол испытаний на конкретном объекте, который должен передаваться для изучения
соответствующими контрольными органами.  В протоколе отбора проб должны содержаться следующие
данные по каждому испытанию:

а) скорость подачи ОРВ;

b) общая масса галогенов в потоке отходов;

с) время жизни ОРВ в реакционной зоне;

d) содержание кислорода в дымовом газе;

е) температура газа в реакционной зоне;

f) скорость потоков дымового газа и жидких отходов;

g) содержание окиси углерода в дымовом газе;

h) содержание ОРВ в дымовом газе;

i) объем жидких отходов и количество выбрасываемых твердых отходов;

j) концентрация ОРВ в жидких и твердых отходах;

k) концентрация ПХДД/ПХДФ, твердых частиц, HCl, HF и HBr в дымовых газах;  

l) концентрация ПХДД/ПХДФ в жидких и твердых отходах.
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Приложение IV

Предлагаемые вещества для мониторинга и декларирования
при использовании технологий уничтожения

Вещества Единицы
ПХДД/ПХДФ нг-ITEQ*/ст.м3**
HC1/C12 мг/ст.м 3

HF мг/ст.м 3

HBr/Br2 мг/ст.м 3

Твердые частицы (СКВТЧ***) мг/ст.м 3

СО мг/ст.м 3

* ITEQ - международный эквивалент токсичности.
** стандартный кубический метр.  

*** СКВТЧ - суммарное количество взвешенных твердых частиц.
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Приложение V

Сфера охвата исследования, касающегося управления механизмом финансирования
Монреальского протокола

Преамбула

1. Механизм финансирования был создан в соответствии со статьей 10 Монреальского протокола для
обеспечения финансового и технического сотрудничества со Сторонами, действующими в рамках пункта 1
статьи 5, с тем чтобы они имели возможность соблюдать меры регулирования, изложенные в статьях 2А-2Е и
2I, а также любые меры регулирования, указанные в статьях 2F-2H, по которым было принято
соответствующее решение согласно пункту 1-бис статьи 5.  Этот механизм включает многосторонний фонд,
финансируемый за счет взносов Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5.  Сторонами был
учрежден Исполнительный комитет для разработки и мониторинга осуществления конкретных оперативных
стратегий, руководящих принципов и административных договоренностей, включая распределение ресурсов
с целью выполнения задач Многостороннего фонда.  Выполнять свои функции Исполнительному комитету
помогает секретариат.  Мероприятия по оказанию помощи по просьбе Сторон, действующих в рамках
пункта 1 статьи 5, одобренные Исполнительным комитетом и финансируемые Многосторонним фондом,
осуществляются четырьмя многосторонними учреждениями-исполнителями (Программа развития
Объединенных Наций, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Программа
Организации Объединенных Наций по промышленному развитию и Всемирный банк), а также
двусторонними учреждениями, утвержденными в решении II/8.

2. Четвертое Совещание Сторон, учредившее Многосторонний фонд для работы на постоянной основе,
признало необходимость периодического рассмотрения функционирования механизма финансирования с
целью обеспечения максимальной эффективности мер, направленных на достижение целей Монреальского
протокола.  Соответственно в решении IV/18 Стороны просили провести оценочное исследование, которое и
было проведено в 1995 году.  На основе результатов этого исследования седьмое Совещание Сторон приняло
решение VII/22, в котором оно постановило: 

а) просить Исполнительный комитет рассмотреть новые пути мобилизации имеющихся и
дополнительных ресурсов в поддержку достижения целей Протокола и любые дополнительные
меры до конца 1996 года и представить доклад по этому вопросу восьмому Совещанию Сторон;

b) что следовало бы принять меры, изложенные в приложении V к докладу седьмого Совещания
Сторон, для совершенствования функционирования механизма финансирования.

Цель

3. Признавая, что по прошествии более чем пятилетнего периода со времени проведения этого первого
исследования было бы целесообразно провести оценку и обзор функционирования механизма
финансирования, тринадцатое Совещание Сторон в своем решении XIII/3 постановило: 

а) провести к 2004 году оценку и обзор функционирования механизма финансирования,
созданного в соответствии со статьей 10 Монреальского протокола, с целью обеспечить
последовательность и эффективность его функционирования и инициировать процессы
проведения внешнего независимого исследования по этому вопросу, которое должно быть
представлено на шестнадцатом Совещании Сторон;

b) что основное внимание в рамках этого исследования следует уделить управлению механизмом
финансирования Монреальского протокола;

с) что сфера охвата и условия проведения этого исследования должны быть представлены на
пятнадцатом Совещании Сторон;

d) рассмотреть необходимость инициирования такой оценки для проведения на периодической
основе;

е) просить существующий в рамках системы Организации Объединенных Наций механизм по
проведению оценок представить на рассмотрение Совещания Сторон любые соответствующие
выводы относительно управления механизмом финансирования Монреальского протокола в
любое время в зависимости от готовности этих выводов. 
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Сфера охвата

4. При проведении исследования консультанту надлежит рассмотреть следующие аспекты управления
механизмом финансирования Монреальского протокола:

а) процесс принятия решений Исполнительным комитетом:

i) рассмотрение адекватности процесса планирования и осуществления мероприятий,
направленных на обеспечение соблюдения;

ii) адекватность информации, представляемой Исполнительному комитету для принятия им
решений по проектам и политике;

iii) слаженность и эффективность процесса рассмотрения хода осуществления проектов;

iv) затратоэффективность одобренных проектов и программ по поэтапному отказу от ОРВ;

v) эффективность работы и затраты на обеспечение функционирования административной
структуры Исполнительного комитета, включая структуру и функции Подкомитета по
рассмотрению проектов и Подкомитета по мониторингу, оценке и финансам, а также их
роль в работе Исполнительного комитета.  Это должно включать анализ возможных
вариантов управления в будущем с учетом осуществления новой программы,
ориентированной на удовлетворение потребностей стран и обеспечение соблюдения;

vi) анализ необходимого уровня конфиденциальности документов совещаний
Исполнительного комитета с учетом интересов Сторон, представивших проектные
предложения;

vii) использование показателей эффективности;

b) деятельность секретариата Многостороннего фонда:

i) оценка эффективности и действенности процесса рассмотрения проектов и программ по
поэтапному отказу от ОРВ с учетом целей Монреальского протокола и решений
совещаний Сторон;

ii) мониторинг эффективности осуществления проектов и программ, в частности
мониторинг переводов и распределения средств и управление ими; 

iii) адекватность и полнота направляемой Исполнительному комитету информации о
финансовых отчетах, представляемых ему на рассмотрение;

с) деятельность, осуществляемая многосторонними и двусторонними учреждениями-
исполнителями:

i) рассмотрение адекватности мер при разработке планов и проектов по оказанию
содействия соблюдению положений Монреальского протокола на национальном уровне;

ii) оценка политики в области финансового управления и распределения средств каждого
учреждения-исполнителя;

iii) инвестиционная стратегия предоставления авансов наличными;

iv) оценка использования средств, выделяемых на покрытие административных расходов,
при уделении особого внимания сравнительным преимуществам малых и крупных
проектов;

v) экономическая эффективность деятельности каждого учреждения с раздельным учетом
инвестиционных проектов и других видов деятельности (институциональная поддержка,
управление сетью сотрудников по вопросам ОРВ и т.д.); 
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vi) анализ соотношения между утвержденными ассигнованиями на инвестиционные и
неинвестиционные проекты в различных учреждениях;

vii) адекватность и эффективность расходования средств и управления расходованием
средств, включая представление докладов секретариату Многостороннего фонда;

viii) дополнительные затраты для Многостороннего фонда, если таковые имеются, в
результате дублирования деятельности различных учреждений;

d) управление средствами:

i) оценка предыдущего опыта управления средствами Казначеем;

ii) сопоставительный анализ управленческой и финансовой практики других фондов (Фонд
глобальной окружающей среды, банки развития) в качестве критериев оптимальной
практики;

е) дополнительные вопросы:

i) адекватность взаимодействия учреждений-исполнителей, секретариата Многостороннего
фонда и соответствующих вспомогательных органов;

ii) анализ и согласование финансовых данных, поступающих из различных источников
(Казначей, учреждения-исполнители, счета секретариата Многостороннего фонда и
проверенные счета Фонда Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде);

iii) эффективность выполнения странами-донорами своих обязательств перед
Многосторонним фондом.

Выводы и рекомендации

5. При осуществлении исследования консультант(ы) определит(ят) сильные и слабые места,
возможности и риски и, когда это целесообразно, сформулирует(ют) рекомендации относительно возможных
путей совершенствования деятельности.  В исследование будет включен общий всесторонний обзор
достижений Фонда в деле поэтапного отказа от регулируемых веществ и в обеспечении возможностей для
соблюдения положений Монреальского протокола Сторонами, действующими в рамках статьи 5.

Источник информации для проведения оценки

6. Секретариату по озону, Исполнительному комитету, Казначею, секретариату Многостороннего фонда,
учреждениям-исполнителям (многосторонним и двусторонним), отделениям по озону, странам/компаниям-
получателям и странам, не действующим в рамках статьи 5, предлагается сотрудничать с консультантом(ами)
и предоставлять всю необходимую информацию.  В докладе должны быть учтены соответствующие решения
совещаний Сторон, а также Исполнительного комитета. 

7. Консультант(ы) должен(ны) проводить широкие консультации с соответствующими лицами и
учреждениями, а также другими соответствующими источниками информации, если она будет сочтена
полезной. 
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8. В таблице ниже приведены ориентировочные этапы исследования. 

Ноябрь 2003 года Утверждение сферы охвата на пятнадцатом Совещании Сторон 
Отбор членов группы 

Декабрь 2003 года Окончательная выработка процедуры отбора квалифицированного(ных)
внешнего(их) и независимого(ых) консультанта(ов).
Анализ предложений секретариатом по озону и вынесение рекомендаций
руководящей группе
Отбор независимого(ых) консультанта(ов) группой
Предоставление контракта

Январь 2004 года Независимый(е) консультант(ы) проводит(ят) совещание с руководящей группой
для обсуждения условий и деталей проведения исследования 

Май 2004 года Среднесрочный обзор/обзор предварительного проекта доклада руководящей
группой

Середина июня Представление первого проекта доклада Рабочей группе открытого состава на ее
двадцать четвертом совещании

Ноябрь 2004 года Представление шестнадцатому Совещанию Сторон.
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Приложение VI

Целевой фонд Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой
Утвержденный бюджет на 2003 год, пересмотренный предлагаемый бюджет на 2004 год и предлагаемый бюджет на 2005 год

р/м 2003 год ($) р/м 2004 год ($) р/м 2005 год ($)
10 КОМПОНЕНТ "СОТРУДНИКИ ПО ПРОЕКТАМ"

1100 Сотрудники по проектам
1101 Исполнительный секретарь (Д-2) (совместно с Венской конвенцией (ВК) 6 105 000 6 105 000 6 105 000
1102 Заместитель Исполнительного секретаря (Д-1) 12 150 000 12 150 000 12 150 000
1103 Старший сотрудник по правовым вопросам (С-5) 12 120 000 12 120 000 12 120 000
1104 Старший сотрудник по научным вопросам (С-5) (совместно с ВК) 6 82 500 6 82 500 6 82 500
1105 Сотрудник по административным вопросам (С-4) (оплачивается ЮНЕП) 0 0 0
1106 Администратор баз данных (информационная система и технология) (С-3) 12 103 000 12 112 000 12 112 000
1107 Сотрудник по программе (связь и информация) (С-3) (оплачивается ВК) 6 0 12 0 12 0
1108 Сотрудник по программе (мониторинг и соблюдение) (С-3) 6 60 000 12 112 000 12 112 000

1199 Итого 620 500 681 500 681 500
1200 Консультанты

1201
Оказание помощи в представлении и анализе данных и в содействии
осуществлению Протокола 50 000 50 000 50 000

1299 Итого 50 000 50 000 50 000
1300 Административная поддержка

1301 Помощник по административным вопросам (КОО-7) (совместно с ВК) 6 10 500 6 11 109 6 11 109
1302 Личный помощник (КОО-6) 12 20 000 12 21 160 12 21 160
1303 Помощник по программе (КОО-6) (оплачивается ВК) 0 0 0
1304 Помощник по вопросам информации (КОО-6) (совместно с ВК) 6 10 500 6 11 109 6 11 109
1305 Помощник по программе (КОО-6) (совместно с ВК) 6 10 500 6 11 109 6 11 109
1306 Технический сотрудник по документации (КОО-4) 12 10 000 12 10 580 12 10 580
1307 Помощник по обработке данных (КОО-6) 12 20 200 12 21 372 12 21 370
1308 Помощник по программе - Фонд (КОО-6) (оплачивается ЮНЕП) 0 0 0
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р/м 2003 год ($) р/м 2004 год ($) р/м 2005 год ($)

1309
Помощник по вопросам материально-технического снабжения (КОО-3)
(оплачивается ЮНЕП) 0 0 0

1310 Старший секретарь со знанием двух языков (КОО-6) (должен оплачиваться ВК) 0 0 0
1320 Временная помощь 15 000 15 870 15 870
1321 Совещания Рабочей группы открытого состава 350 000 350 000 350 000

1322

Подготовительные совещания и совещания Сторон (совместно с ВК каждые три
года;  относится к семнадцатому Совещанию Сторон Монреальского протокола
по веществам, разрушающим озоновый слой, и к седьмому совещанию
Конференции Сторон Венской конвенции об охране озонового слоя в 2005 году) 430 000 460 000 320 000

1323 Совещания групп по оценке 75 000 75 000 75 000
1324 Совещания Бюро 20 000 20 000 20 000
1325 Совещания Комитета по выполнению 40 000 45 000 45 000

1326
Неофициальные консультативные совещания в рамках Монреальского
протокола по пропаганде ратификации и соблюдения 12 000 5 000 5 000

1329 Внеочередное Совещание Сторон 0 211 000 0
1399 Итого 1 023 700 1 268 309 917 307
1600 Служебные поездки

1601 Служебные поездки персонала 150 000 150 000 150 000
1602 Служебные поездки сотрудников Службы конференционного обслуживания 15 000 15 000 15 000

1699 Итого 165 000 165 000 165 000
1999 ВСЕГО ПО КОМПОНЕНТУ 1 859 200 2 164 809 1 813 807
20 КОМПОНЕНТ "КОНТРАКТЫ"

2300 Субконтракты

2301
Исследование, касающееся функционирования механизма финансирования
Монреальского протокола1 0 500 000 0

2399 Итого 0 500 000 0
2999 ВСЕГО ПО КОМПОНЕНТУ 0 500 000 0
30 КОМПОНЕНТ "СОВЕЩАНИЯ/УЧАСТИЕ"

3300 Поддержка участия
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р/м 2003 год ($) р/м 2004 год ($) р/м 2005 год ($)
3301 Совещания групп по оценке 400 000 520 000 400 000
3302 Подготовительные совещания и совещания Сторон 350 000 350 000 350 000
3303 Совещания Рабочей группы открытого состава 300 000 300 000 300 000
3304 Совещания Бюро 40 000 40 000 40 000
3305 Совещания Комитета по выполнению 115 000 115 000 115 000
3306 Консультации в рамках неофициального совещания (решение XII/10) 50 000 20 000 20 000
3308 Внеочередное Совещание Сторон 0 300 000 0

3399 Итого 1 255 000 1 645 000 1 225 000
3999 ВСЕГО ПО КОМПОНЕНТУ 1 255 000 1 645 000 1 225 000
40 КОМПОНЕНТ "ОБОРУДОВАНИЕ И ПОМЕЩЕНИЯ"

4100 Расходное оборудование (предметы стоимостью менее 1,5 тыс. долл. США)
4101 Разное расходное оборудование (совместно с ВК) 17 000 17 000 17 000

4199 Итого 17 000 17 000 17 000
4200 Оборудование длительного пользования

4201 Персональные компьютеры и принадлежности 10 000 0 5 000
4202 Портативные компьютеры 4 500 0 0

4203
Другое офисное оборудование (сервер, машина для факсимильной связи,
сканирующее устройство и т.д.) 5 000 5 000 5 000

4204 Фотокопировальные аппараты 0 0 10 000
4299 Итого 19 500 5 000 20 000
4300 Помещения

4301 Аренда служебных помещений (совместно с ВК) 26 000 33 500 33 500
4399 Итого 26 000 33 500 33 500

4999 ВСЕГО ПО КОМПОНЕНТУ 62 500 55 500 70 500
50 КОМПОНЕНТ "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ"

5100 Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования
5101 Техническое обслуживание оборудования и прочие расходы (совместно с ВК) 14 500 14 500 14 500

5199 Итого 14 500 14 500 14 500
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р/м 2003 год ($) р/м 2004 год ($) р/м 2005 год ($)
5200 Расходы на отчетность

5201 Отчетность 54 000 54 000 54 000
5202 Отчетность (группы по оценке) 15 000 10 000 10 000
5203 Отчетность (повышение информированности о положениях Протокола) 10 000 5 000 5 000

5299 Итого 79 000 69 000 69 000
5300 Разные расходы

5301 Связь 45 000 35 000 35 000
5302 Транспортные расходы (доставка документов) 60 000 75 000 60 000
5303 Подготовка кадров 12 500 6 000 6 000
5304 Прочие расходы (Международный день охраны озонового слоя) 12 000 12 000 12 000

5399 Итого 129 500 128 000 113 000
5400 Представительские расходы

5401 Представительские расходы 12 000 12 000 10 000
5499 Итого 12 000 12 000 10 000

5999 ВСЕГО ПО КОМПОНЕНТУ 235 000 223 500 206 500
99 ИТОГО ПРЯМЫХ РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТАМ 3 411 700 4 588 809 3 315 807

Расходы по поддержанию программы Целевого фонда (13 процентов) 443 520 596 544 431 054
ВСЕГО (включая расходы по поддержанию программы Целевого фонда) 3 855 220 5 185 353 3 746 861
Перенос средств из остатка на счетах Целевого фонда2 675 000 675 000 800 000
Перенос средств из неизрасходованного остатка, образовавшегося у секретариата в 2000 году3 250 869 0 0
Перенос средств из неизрасходованного остатка, образовавшегося у секретариата в 2001 году4 400 000 686 000 100 869
Перенос средств из поступлений по процентам, аккумулируемых Целевым фондом5 250 000 250 000 250 000
Дополнительный перенос средств из остатка на счетах Целевого фонда6 0 1 295 002
Итого, объем перенесенных средств 1 575 869 2 906 002 1 150 869  
Взносы Сторон 2 279 351 2 279 351 2 595 992
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1 В соответствии с решением XIII/3 тринадцатого Совещания Сторон оценка и обзор функционирования механизма финансирования Монреальского протокола
будут проведены в 2004 году.  В настоящем бюджете предусмотрены ассигнования в размере 500 000 долл. США для финансирования этого исследования.

2 Перенос средств в размере 675 000 долл. США в год в счет 2003 и 2004 годов из неизрасходованного остатка на счетах Целевого фонда обусловлен
положениями пунктов 5 и 6 решения XI/21 одиннадцатого Совещания Сторон.  В решении XV/52 предусмотрен перенос средств в размере 800 000 тыс. долл. США в счет
2005 года.

3 Для удовлетворения дополнительных потребностей, вытекающих из решений совещаний Сторон (предлагаемое исследование по изучению вопроса о
незаконной торговле - решение XII/10), а также из работы, связанной с подготовкой ГТОЭО, ГНО и ГОЭП докладов по оценке за 2002 год, секретариат предложил на
тринадцатом Совещании Сторон использовать в течение двух лет (2002 и 2003 годы) неизрасходованный остаток, образовавшийся у секретариата в 2000 году.

4 Дополнительный перенос средств в размере 686 000 долл. США в счет 2004 года и 100 869 долл. США в счет 2005 года из Целевого фонда предусмотрен в
пункте 6 решения XIV/41.

5 В пункте 7 решения XIV/41 предусмотрен дополнительный перенос средств в размере 250 000 долл. США в год в счет 2003 года и 2004 года из поступлений
по процентам, аккумулируемых Целевым фондом.  Кроме того, в решении ХV/52 содержится просьба относительно переноса из поступлений по процентам суммы в
размере 250 000 долл. США для ее использования в 2005 году.  

6 В решении ХV/52 предусмотрен дополнительный перенос средств в размере 1 295 002 долл. США в счет 2004 года, включая 500 000 долл. США,
выделенных на цели проведения внешнего исследования, касающегося функционирования механизма финансирования, и 596 000 долл. США на покрытие расходов,
связанных с проведением внеочередного Совещания Сторон, что позволит сохранить взносы Сторон в 2004 году на уровне 2003 года.
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Пояснительные примечания к пересмотренному предлагаемому бюджету на 2004 год и
предлагаемому бюджету на 2005 год для Целевого фонда Монреальского протокола по
веществам, разрушающим озоновый слой

Статья бюджета Комментарий 

Компонент "Сотрудники"
1101-1104, 1106 и 1108

1105

При подготовке бюджетных предложений на 2004 и 2005 годы использовались
стандартные ставки расходов на оклады сотрудников категории специалистов,
работающих в Найроби, на 2003 год.  Нереализованные обязательства, как
правило, возвращаются в Целевой фонд Монреальского протокола.

Расходы на должность сотрудника по административным вопросам по-прежнему
будут покрываться за счет 13-процентных отчислений на поддержание
программы на основе фактических расходов.  

Консультанты – 1201 По-прежнему будет требоваться содействие в представлении и анализе данных, а
также в разработке полностью взаимосвязанной цифровой системы в
секретариате.  Средства по этой статье могут быть перенесены в статью 1100 для
создания на краткосрочный период должностей категории специалистов, если
это будет необходимо.  

Административная
поддержка/сотрудники
1301-1307

При подготовке бюджетных предложений на 2004 и 2005 годы использовались
стандартные ставки расходов на оклады сотрудников категории общего
обслуживания, работающих в Найроби, на 2003 год.  

1308-1309 Расходы на должности помощника по программе (Фонд) и помощника по
вопросам материально-технического снабжения будут по-прежнему покрываться
за счет 13-процентных отчислений на поддержание программы.  

1320 Секретариат продолжает преобразование архивов в электронную форму для
облегчения поиска данных и их размещения на веб-сайте.  Для оказания
секретариату содействия в этой деятельности, а также в другой работе,
касающейся обслуживания потребностей 184 Сторон, в частности в области
подготовки документов, организации прибытия участников на совещания и в
других мероприятиях, связанных с проведением конференций, секретариат
по-прежнему нуждается в выделении ассигнований на временный
вспомогательный персонал.  

Административная
поддержка/
конференционное
обслуживание
1321-1326 

Необходимые средства могут быть перенесены из бюджетных статей
конференционного обслуживания (1321-1326), если потребуется обеспечить
такое обслуживание либо за счет оказания консультативных услуг частными
лицами, либо на основе заключения контрактов с частными компаниями.
Текущие расходы на конференционное обслуживание основаны на следующих
предположениях:  

а) 1321:  в 2004 и 2005 годах в Найроби или в другом центре Организации
Объединенных Наций будет проведено по одному совещанию Рабочей группы
открытого состава с обслуживанием на шести языках;  

b) 1322:  предполагается, что в 2004 и 2005 годах Совещание Сторон и его
подготовительное совещание будут проводиться в Найроби с обслуживанием на
шести языках.  В покрытии общих расходов на конференционное обслуживание
в 2005 году будет участвовать Целевой фонд Венской конвенции, поскольку
седьмое совещание Конференции Сторон Конвенции и семнадцатое Совещание
Сторон Монреальского протокола намечено провести непосредственно одно за
другим.  В этой связи объем средств, выделенных на проведение семнадцатого
Совещания Сторон в 2005 году, был сокращен, поскольку доля расходов
Конвенции в организации этого Совещания уже предусмотрена в бюджете
Конвенции на 2005 год.  В тех случаях, когда совещания проводятся не в
Найроби, дополнительные расходы покрываются правительством принимающей
страны;  
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с) 1323:  в 2004 и 2005 годах бюджетные ассигнования для Группы по
техническому обзору и экономической оценке, Группы по научной оценке и
Группы по оценке экологических последствий будут использованы для покрытия
расходов на проведение их ежегодных совещаний, а также расходов на связь и
прочих расходов, связанных с работой членов этих групп из развивающихся
стран и стран с переходной экономикой;  

d) 1324:  в 2004 и 2005 годах запланировано провести по два совещания
Бюро с обслуживанием на двух языках;

е) 1325:  в 2004 и 2005 годах запланировано провести как минимум по два
совещания Комитета по выполнению с обеспечением, если потребуется, устным
переводом.  Увеличение на 5000 долл. США было предложено для покрытия
расходов на устный перевод и подготовку документации в течение одного
дополнительного дня совещания;

f) 1326:  в 2004 и 2005 годах планируется провести как минимум по одному
неофициальному консультативному совещанию в Найроби, посвященному
пропаганде ратификации и соблюдения Монреальского протокола и поправок к
нему;

g) 1329:  в марте 2004 года состоится внеочередное Совещание Сторон.  В
бюджете предусмотрены ассигнования на проведение трехдневного совещания в
Монреале, к которому будет приурочено сорок второе совещание
Исполнительного комитета.

Служебные поездки
персонала - 1601

В рамках работы секретариата предусматриваются поездки персонала.  В 2004 и
2005 годах будет осуществлен ряд поездок в целях пропаганды соблюдения и
ратификации поправок к Монреальскому протоколу, а также для оказания
поддержки Программе по содействию соблюдению, осуществляемой
Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде.

Компонент "Контракты"

Субконтракты - 2301 В соответствии с решениями XIII/3 тринадцатого Совещания Сторон и XV/47
пятнадцатого Совещания Сторон, в которых предусмотрено проведение в
2004 году оценки и обзора функционирования механизма финансирования
Монреальского протокола, в бюджете Монреальского протокола на 2004 год
предусмотрены ассигнования в размере 500 000 долл. США на эти цели.

Компонент "Совещания/
участие" - 3300

Участие развивающихся стран

Участие представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5, в различных
совещаниях в рамках Протокола оценивается в расчете на одну участвующую
Сторону в 5000 долл. США с учетом покрытия путевых расходов не более чем
одного человека от страны с использованием наиболее целесообразного и
выгодного тарифа билетов экономического класса и выплат суточных по
ставкам Организации Объединенных Наций.

3301 Помимо финансирования участия в ежегодных совещаниях обычного числа
членов групп по оценке, являющихся представителями Сторон, действующих в
рамках статьи 5, в данной статье предусмотрены ассигнования на участие
экспертов и членов Комитета по техническим вариантам замены бромистого
метила в их дополнительном совещании в 2004 году и во внеочередном
Совещании Сторон, которое состоится в марте 2004 года.  Кроме того,
предусмотрены ассигнования в отношении запланированных на 2004 год трех
совещаний Межправительственной группы по изменению климата и Группы по
техническому обзору и экономической оценке на основании соответствующей
просьбы, сформулированной в решении XIV/10.
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3302 и 3303 Ассигнования выделены на оказание содействия 70 представителям для участия
в Совещании Сторон и 60 представителям для участия в совещании Рабочей
группы открытого состава в 2004 и 2005 годах.

3304 Расходы на участие рассчитаны исходя из проведения двух совещаний Бюро в
год, в каждом из которых будут участвовать четыре представителя
развивающихся стран или стран с переходной экономикой.

3305 Расходы на участие в двух совещаниях Комитета по выполнению в год
рассчитаны исходя из участия в каждом совещании восьми членов из
развивающихся стран и стран с переходной экономикой и двух представителей
стран, приглашенных Комитетом по выполнению.  Также предусмотрены
средства на покрытие путевых расходов Председателя или заместителя
Председателя Комитета по выполнению из стран, действующих в рамках
статьи 5, для участия ежегодно в трех совещаниях Исполнительного комитета.

3306 Средства были выделены на финансирование участия десяти представителей
развивающихся стран и стран с переходной экономикой в рамках
неофициальных консультаций по вопросам несоблюдения Монреальского
протокола, которые предполагается провести в Найроби.

3308 По данной бюджетной статье предусмотрено финансирование участия
представителей развивающихся стран и стран с переходной экономикой во
внеочередном Совещании Сторон, которое состоится в марте 2004 года.

Компонент
"Оборудование и
помещения"

Расходное оборудование
- 4101

Расходы на различное расходное оборудование остаются на уровне
17 000 долл. США.  В целях сохранения объема расходов на этом уровне
потребуется постоянный контроль за использованием ресурсов.

Оборудование
длительного пользования
- 4200

В 2004 году предусмотрено выделение минимального объема средств на замену
секретариатом оборудования по мере необходимости.

Помещения (аренда) -
4300

С 2004 года ассигнования на аренду помещений увеличиваются в связи с
использованием дополнительных служебных помещений, необходимых для трех
новых сотрудников.

Компонент "Прочие
расходы"

Эксплуатация и
техническое
обслуживание
оборудования - 5101

Ассигнования на техническое обслуживание оборудования остаются на прежнем
уровне.

Расходы на отчетность
(включая
редактирование, перевод,
размножение,
публикацию и
типографские услуги) -
5201 и 5202

Общие расходы на отчетность для секретариата предусмотрены в статье 5201.
Статья 5202 зарезервирована для отчетности групп по оценке.  Ассигнования по
этой статье на 2004 и 2005 годы были сокращены до 10 000 долл. США в год.

Разные расходы - связь -
5301

Тщательный контроль за средствами на связь и использование электронной
почты вместо факсимильных сообщений позволяют секретариату поддерживать
бюджетные ассигнования по этой статье на сравнительно низком уровне.
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Транспортировка и почта
- 5302

В 2004 и 2005 годах ассигнования на 2004-2005 годы по данной бюджетной
статье сохранены на прежнем уровне.  Для покрытия расходов на рассылку
информации и рабочих документов для внеочередного Совещания Сторон,
которое состоится в марте 2004 года, по данной бюджетной статье
предусмотрены дополнительные средства в размере 15 000 долл. США.

Подготовка кадров -
5303

Начиная с 2004 года объем ассигнований на подготовку кадров будет
поддерживаться на минимальном уровне для обеспечения программ подготовки
кадров, внедряемых Организацией Объединенных Наций по результатам
осуществляемой в настоящее время программы реформ в области людских
ресурсов.

Прочие расходы
(Международный день
охраны озонового слоя) -
5304

В течение 2004 и 2005 годов секретариат по озону предоставит помощь
некоторым странам в целях оказания содействия в подготовке к проведению
Международного дня охраны озонового слоя.

Представительские
расходы - 5401

В 2004 году на представительские расходы будет выделен тот же объем средств,
что и в 2003 году.  В 2005 году в покрытии представительских расходов будет
участвовать Целевой фонд Венской конвенции.  В этой связи объем средств,
выделенных на 2005 год, был сокращен, поскольку приходящаяся на Конвенцию
доля расходов на проведение Совещания уже предусмотрена в бюджете
Конвенции.  При проведении мероприятий, связанных с представительскими
расходами, будут использоваться обычные процедуры закупок, установленные
Организацией Объединенных Наций.
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Приложение VII

Целевой фонд Монреальского протокола по веществам, разрушающим
озоновый слой 

Шкала взносов Сторон на 2004 и 2005 годы, основанная на шкале взносов
Организации Объединенных Наций (Резолюция 55/5 B-F Генеральной
Ассамблеи от 23 декабря 2000 года, в рамках которой взнос ни одной из
Сторон не превышает 22 процентов)
(в долл. США)

Сторона

Шкала
взносов
ООН на
2003 год

Скорректированная
шкала взносов ООН
без учета Сторон, не
выплачивающих

взносы

Скорректированная
шкала взносов ООН с
учетом максимальной

ставки взноса в
размере 22 процентов

Взносы
Сторон на
2004 год 

Взносы
Сторон на
2005 год 

Албания 0,003 0,000 0,000 0 0
Алжир 0,070 0,000 0,000 0 0
Ангола 0,002 0,000 0,000 0 0
Антигуа и Барбуда 0,002 0,000 0,000 0 0
Аргентина 0,969 0,969 0,955 21 762 24 785
Армения 0,002 0,000 0,000 0 0
Австралия 1,627 1,627 1,603 36 540 41 616
Австрия 0,947 0,947 0,933 21 268 24 223
Азербайджан 0,004 0,000 0,000 0 0
Багамские Острова 0,012 0,000 0,000 0 0
Бахрейн 0,018 0,000 0,000 0 0
Бангладеш 0,010 0,000 0,000 0 0
Барбадос 0,009 0,000 0,000 0 0
Беларусь 0,019 0,000 0,000 0 0
Бельгия 1,129 1,129 1,112 25 356 28 878
Белиз 0,001 0,000 0,000 0 0
Бенин 0,002 0,000 0,000 0 0
Боливия 0,008 0,000 0,000 0 0
Босния и Герцеговина 0,004 0,000 0,000 0 0
Ботсвана 0,010 0,000 0,000 0 0
Бразилия 2,390 2,390 2,355 53 676 61 132
Бруней-Даруссалам 0,033 0,000 0,000 0 0
Болгария 0,013 0,000 0,000 0 0
Буркина-Фасо 0,002 0,000 0,000 0 0
Бурунди 0,001 0,000 0,000 0 0
Камбоджа 0,002 0,000 0,000 0 0
Камерун 0,009 0,000 0,000 0 0
Канада 2,558 2,558 2,520 57 449 65 429
Кабо-Верде 0,001 0,000 0,000 0 0
Центральноафриканская
Республика 0,001 0,000 0,000 0 0
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Сторона

Шкала
взносов
ООН на
2003 год

Скорректированная
шкала взносов ООН
без учета Сторон, не
выплачивающих

взносы

Скорректированная
шкала взносов ООН с
учетом максимальной

ставки взноса в
размере 22 процентов

Взносы
Сторон на
2004 год 

Взносы
Сторон на
2005 год 

Чад 0,001 0,000 0,000 0 0
Чили 0,212 0,212 0,209 4 761 5 423
Китай 1,532 1,532 1,509 34 406 39 186
Колумбия 0,201 0,201 0,198 4 514 5 141
Коморские Острова 0,001 0,000 0,000 0 0
Конго 0,001 0,000 0,000 0 0
Коста-Рика 0,020 0,000 0,000 0 0
Кот-д'Ивуар 0,009 0,000 0,000 0 0
Хорватия 0,039 0,000 0,000 0 0
Куба 0,030 0,000 0,000 0 0
Кипр 0,038 0,000 0,000 0 0
Чешская Республика 0,203 0,203 0,200 4 559 5 192
Корейская Народно-
Демократическая
Республика 0,009 0,000 0,000 0 0

Демократическая Республика
Конго 0,004 0,000 0,000 0 0

Дания 0,749 0,749 0,738 16 821 19 158
Джибути 0,001 0,000 0,000 0 0
Доминика 0,001 0,000 0,000 0 0
Доминиканская Республика 0,023 0,000 0,000 0 0
Эквадор 0,025 0,000 0,000 0 0
Египет 0,081 0,000 0,000 0 0
Сальвадор 0,018 0,000 0,000 0 0
Эстония 0,010 0,000 0,000 0 0
Эфиопия 0,004 0,000 0,000 0 0
Европейское сообщество 2,500 2,500 2,463 56 146 63 946
Фиджи 0,004 0,000 0,000 0 0
Финляндия 0,522 0,522 0,514 11 723 13 352
Франция 6,466 6,466 6,371 145 216 165 389
Габон 0,014 0,000 0,000 0 0
Гамбия 0,001 0,000 0,000 0 0
Грузия 0,005 0,000 0,000 0 0
Германия 9,769 9,769 9,625 219 396 249 874
Гана 0,005 0,000 0,000 0 0
Греция 0,539 0,539 0,531 12 105 13 787
Гренада 0,001 0,000 0,000 0 0
Гватемала 0,027 0,000 0,000 0 0
Гвинея 0,003 0,000 0,000 0 0
Гвинея-Бисау 0,001 0,000 0,000 0 0
Гайана 0,001 0,000 0,000 0 0
Гаити 0,002 0,000 0,000 0 0
Гондурас 0,005 0,000 0,000 0 0
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Сторона

Шкала
взносов
ООН на
2003 год

Скорректированная
шкала взносов ООН
без учета Сторон, не
выплачивающих

взносы

Скорректированная
шкала взносов ООН с
учетом максимальной

ставки взноса в
размере 22 процентов

Взносы
Сторон на
2004 год 

Взносы
Сторон на
2005 год 

Венгрия 0,120 0,120 0,118 2 695 3 069
Исландия 0,033 0,000 0,000 0 0
Индия 0,341 0,341 0,336 7 658 8 722
Индонезия 0,200 0,200 0,197 4 492 5 116
Иран (Исламская
Республика) 0,272 0,272 0,268 6 109 6 957

Ирландия 0,294 0,294 0,290 6 603 7 520
Израиль 0,415 0,415 0,409 9 320 10 615
Италия 5,065 5,065 4,990 113 746 129 548
Ямайка 0,004 0,000 0,000 0 0
Япония 19,516 19,516 19,229 438 293 499 180
Иордания 0,008 0,000 0,000 0 0
Казахстан 0,028 0,000 0,000 0 0
Кения 0,008 0,000 0,000 0 0
Кирибати 0,001 0,000 0,000 0 0
Кувейт 0,147 0,147 0,145 3 301 3 760
Кыргызстан 0,001 0,000 0,000 0 0
Лаосская Народно-
Демократическая
Республика 0,001 0,000 0,000 0 0

Латвия 0,010 0,000 0,000 0 0
Ливан 0,012 0,000 0,000 0 0
Лесото 0,001 0,000 0,000 0 0
Либерия 0,001 0,000 0,000 0 0
Ливийская Арабская
Джамахирия 0,067 0,000 0,000 0 0

Лихтенштейн 0,006 0,000 0,000 0 0
Литва 0,017 0,000 0,000 0 0
Люксембург 0,080 0,000 0,000 0 0
Мадагаскар 0,003 0,000 0,000 0 0
Малави 0,002 0,000 0,000 0 0
Малайзия 0,235 0,235 0,232 5 278 6 011
Мальдивские Острова 0,001 0,000 0,000 0 0
Мали 0,002 0,000 0,000 0 0
Мальта 0,015 0,000 0,000 0 0
Маршалловы Острова 0,001 0,000 0,000 0 0
Мавритания 0,001 0,000 0,000 0 0
Маврикий 0,011 0,000 0,000 0 0
Мексика 1,086 1,086 1,070 24 390 27 778
Микронезия (Федеративные
Штаты) 0,001 0,000 0,000 0 0

Монако 0,004 0,000 0,000 0 0
Монголия 0,001 0,000 0,000 0 0
Марокко 0,044 0,000 0,000 0 0
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Сторона

Шкала
взносов
ООН на
2003 год

Скорректированная
шкала взносов ООН
без учета Сторон, не
выплачивающих

взносы

Скорректированная
шкала взносов ООН с
учетом максимальной

ставки взноса в
размере 22 процентов

Взносы
Сторон на
2004 год 

Взносы
Сторон на
2005 год 

Мозамбик 0,001 0,000 0,000 0 0
Мьянма 0,010 0,000 0,000 0 0
Намибия 0,007 0,000 0,000 0 0
Науру 0,001 0,000 0,000 0 0
Непал 0,004 0,000 0,000 0 0
Нидерланды 1,738 1,738 1,712 39 033 44 455
Новая Зеландия 0,241 0,241 0,237 5 412 6 164
Никарагуа 0,001 0,000 0,000 0 0
Нигер 0,001 0,000 0,000 0 0
Нигерия 0,068 0,000 0,000 0 0
Норвегия 0,646 0,646 0,637 14 508 16 524
Оман 0,061 0,000 0,000 0 0
Пакистан 0,061 0,000 0,000 0 0
Палау 0,001 0,000 0,000 0 0
Панама 0,018 0,000 0,000 0 0
Папуа-Новая Гвинея 0,006 0,000 0,000 0 0
Парагвай 0,016 0,000 0,000 0 0
Перу 0,118 0,118 0,116 2 650 3 018
Филиппины 0,100 0,000 0,000 0 0
Польша 0,378 0,378 0,372 8 489 9 669
Португалия 0,462 0,462 0,455 10 376 11 817
Катар 0,034 0,000 0,000 0 0
Республика Корея 1,851 1,851 1,824 41 571 47 345
Республика Молдова 0,002 0,000 0,000 0 0
Румыния 0,058 0,000 0,000 0 0
Российская Федерация 1,200 1,200 1,182 26 950 30 694
Руанда 0,001 0,000 0,000 0 0
Сент-Китс и Невис 0,001 0,000 0,000 0 0
Сент-Люсия 0,002 0,000 0,000 0 0
Сент-Винсент и Гренадины 0,001 0,000 0,000 0 0
Самоа 0,001 0,000 0,000 0 0
Сан-Томе и Принсипи 0,001 0,000 0,000 0 0
Саудовская Аравия 0,554 0,554 0,546 12 442 14 170
Сенегал 0,005 0,000 0,000 0 0
Сербия и Черногория 0,020 0,000 0,000 0 0
Сейшельские Острова 0,002 0,000 0,000 0 0
Сьерра-Леоне 0,001 0,000 0,000 0 0
Сингапур 0,393 0,393 0,387 8 826 10 052
Словакия 0,043 0,000 0,000 0 0
Словения 0,081 0,000 0,000 0 0
Соломоновы Острова 0,001 0,000 0,000 0 0
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Сторона

Шкала
взносов
ООН на
2003 год

Скорректированная
шкала взносов ООН
без учета Сторон, не
выплачивающих

взносы

Скорректированная
шкала взносов ООН с
учетом максимальной

ставки взноса в
размере 22 процентов

Взносы
Сторон на
2004 год 

Взносы
Сторон на
2005 год 

Сомали 0,001 0,000 0,000 0 0
Южная Африка 0,408 0,408 0,402 9 163 10 436
Испания | 2,519 2,482 56 567 64 425
Шри-Ланка 0,016 0,000 0,000 0 0
Судан 0,006 0,000 0,000 0 0
Суринам 0,002 0,000 0,000 0 0
Свазиленд 0,002 0,000 0,000 0 0
Швеция 1,027 1,027 1,012 23 059 26 263
Швейцария 1,274 1,274 1,255 28 612 32 587
Сирийская Арабская
Республика 0,080 0,000 0,000 0 0

Таджикистан 0,001 0,000 0,000 0 0
Таиланд 0,294 0,294 0,290 6 603 7 520
Бывшая Югославская
Республика Македония 0,006 0,000 0,000 0 0

Того 0,001 0,000 0,000 0 0
Тонга 0,001 0,000 0,000 0 0
Тринидад и Тобаго 0,016 0,000 0,000 0 0
Тунис 0,030 0,000 0,000 0 0
Турция 0,440 0,440 0,434 9 882 11 254
Туркменистан 0,003 0,000 0,000 0 0
Тувалу 0,001 0,000 0,000 0 0
Уганда 0,005 0,000 0,000 0 0
Украина 0,053 0,000 0,000 0 0
Объединенные Арабские
Эмираты 0,202 0,202 0,199 4 537 5 167

Соединенное Королевство 5,536 5,536 5,455 124 330 141 601
Объединенная Республика
Танзания 0,004 0,000 0,000 0 0

Соединенные Штаты
Америки 22,000 22,000 21,677 494 085 562 722

Уругвай 0,080 0,000 0,000 0 0
Узбекистан 0,011 0,000 0,000 0 0
Вануату 0,001 0,000 0,000 0 0
Венесуэла 0,208 0,208 0,205 4 671 5 320
Вьетнам 0,016 0,000 0,000 0 0
Йемен 0,006 0,000 0,000 0 0
Замбия 0,002 0,000 0,000 0 0
Зимбабве 0,008 0,000 0,000 0 0

Всего 103,440 101,492 100,000 2 279
351

2 595
992
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Приложение VIII

Декларация по бромистому метилу

Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Европейское сообщество, Ирландия, Испания, Италия,
Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швеция и Эстония,

признавая, что для большинства видов применения бромистого метила существуют технически и
экономически приемлемые альтернативы, и отмечая, что Стороны достигли существенного прогресса в
использовании эффективных альтернатив;

сознавая, что исключения должны в полной мере соответствовать положениям решения IX/6 и
представлять собой ограниченные временные отклонения от процесса поэтапного отказа от бромистого
метила;

будучи твердо убеждены в том, что потребление бромистого метила каждой Стороной должно
ежегодно сокращаться в целях скорейшего отказа от исключений на важнейшие виды применения в
Сторонах, не действующих в рамках статьи 5;  

учитывая рекомендацию Группы по техническому обзору и экономической оценке относительно того,
что исключения на важнейшие виды применения не должны предоставляться в тех случаях, когда
приемлемые варианты замены зарегистрированы, имеются на местном уровне и используются в
коммерческих целях предприятиями, находящимися в аналогичной ситуации;

заявляют о своем твердом намерении на национальном уровне:

принять все необходимые меры к ограничению потребления бромистого метила теми строго
необходимыми видами применения, которые соответствуют духу Протокола и не приведут к увеличению
потребления после поэтапного отказа.

------
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