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Рабочая группа открытого состава Сторон 
  Монреальского протокола по веществам, 
  разрушающим озоновый слой 
Двадцать четвертое совещание 
Женева, 13-16 июля 2004 года 

Пункт 10 предварительной повестки дня совещания* 

Доклад об ответных мерах в связи с изложенной в пункте 2 
решения ХV/15 рекомендацией, касающейся более раннего 
представления данных о производстве и потреблении, и о  
ее положительном воздействии на работу Комитета по 
выполнению   

Записка секретариата   
1. 

2. 

3. 

В решении ХV/15 Совещания Сторон Сторонам рекомендовано ежегодно направлять 
данные о потреблении и производстве озоноразрушающих веществ желательно к 30 июня, а не к 
30 сентября, как это предусмотрено в настоящее время пунктом 3 статьи 7 Монреальского 
протокола.  Это позволит Комитету по выполнению выносить свои рекомендации по вопросам 
несоблюдения достаточно заблаговременно до проведения Совещания Сторон в этом году.  К 
этому Стороны призываются в пункте 1 решения XV/15, в то время как пункт 4 решения ХIV/13 
решительно призывает их представлять данные о потреблении и производстве как только эти 
показатели получены, а не задерживать их представление до 30 сентября каждого года.   

В пункте 2 решения ХV/15 к секретариату далее обращена просьба представить 
шестнадцатому Совещанию Сторон 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 решения ХV/15 в 
кратчайшие сроки.   

В таблице ниже приводится число Сторон, которые ежегодно представляли данные об 
озоноразрушающих веществах в соответствии со статьей 7 Протокола к 30 июня за период с 
2000 по 2004 годы.  Как видно из нижеприведенной информации, после призывов, 
содержащихся в решениях ХIV/13 и ХV/15 о представлении данных до 30 июня, отмечается 
значительный рост числа Сторон, которые сделали это в 2004 году.   
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Таблица:  Число Сторон, которые представили данные в соответствии со статьей 7 
Монреальского протокола, в разбивке по годам и датам представления   

Число докладов, поступивших ко времени 
завершения подготовки доклада о данных 

Комитета по выполнению   

Число докладов, поступивших к дате, 
предусмотренной в решении XV/15   

Общее число 
Сторон, кото-
рые должны 
представлять 
доклады 

Год, за 
который 
представ-
лены дан-
ные об 
ОРВ Факти-

ческие 
данные 

Стороны, не 
действую-
щие в рам-
ках статьи 5

Стороны, 
действую-
щие в рам-
ках статьи 5

Всего Факти-
ческие 
данные 

Стороны, не 
действую-
щие в рам-
ках статьи 5

Стороны, 
действую-
щие в рам-
ках статьи 5 

Всего  

1999 15.6.2000 11 34 45 30.6.2000 12 37 49 167 
2000 15.6.2001 12 35 47 30.6.2001 13 39 52 170 
2001 17.6.2002 12 39 51 30.6.2002 12 43 55 177 
2002 5.6.2003 14 44 58 30.6.2003 14 48 62 179 
2003 7.6.2004 16 47 63 30.6.2004 26 69 95 182 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

К 30 июня 2004 года данные представили следующие 95 Сторон:  Австрия, Азербайджан, 
Антигуа и Барбуда, Армения, Барбадос, Белиз, Бельгия, Бенин, Болгария, Буркина-Фасо, 
Бурунди, бывшая югославская Республика Македония, Вануату, Венгрия, Вьетнам, Габон, 
Гаити, Гайана, Гана, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Германия, Гондурас, Гренада, Греция, 
Грузия, Дания, Демократическая Республика Конго, Джибути, Доминика, Европейское 
сообщество, Египет, Израиль, Ирландия, Испания, Камбоджа, Камерун, Канада, Катар, Кипр, 
Коморские Острова, Кот-д'Ивуар, Куба, Литва, Люксембург, Мадагаскар, Малави, Мали, 
Мальдивские Острова, Марокко, Маршалловы Острова, Мексика, Молдова, Монголия, Намибия, 
Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Пакистан, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, 
Португалия, Республика Конго, Руанда, Сальвадор, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и 
Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сербия и Черногория, Сирия, Словения, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Сомали, Суринам, 
Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Уганда, Украина, Уругвай, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Чад, Чешская Республика, Швеция, Эфиопия и Ямайка.   

Что касается положительного воздействия более раннего представления данных об ОРВ 
на работу Комитета по выполнению, то следует отметить, что Комитет ежегодно проводит два 
совещания:  первое - в середине года и второе - в конце года, как правило, непосредственно до 
ежегодного Совещания Сторон.   

Для содействия работе Комитета по выполнению секретариат для каждого его совещания 
подготавливает доклад о представлении в соответствии со статьей 7 данных об ОРВ Сторонами, 
сопровождаемый анализом состояния мер регулирования Протокола.   

Доклад о ходе работы, подготавливаемый секретариатом для рассмотрения Комитетом по 
выполнению на его первом совещании в середине года, охватывает лишь те доклады, которые 
были представлены в секретариат до даты завершения доклада, которая устанавливается 
примерно за три месяца до срока представления данных об ОРВ, определенного Протоколом, и 
за две-три недели до даты, определенной в решении ХV/15.   

В таблице выше также приводится фактическое число докладов, которые были 
представлены в секретариат, когда он готовил доклад о состоянии соблюдения, для 
рассмотрения Комитетом по выполнению в середине года.   

_________ 
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