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

Открытие совещания
1.
Пятьдесят пятое совещание Комитета по выполнению в рамках процедуры, касающейся
несоблюдения Монреальского протокола, было проведено 28 ноября 2015 года в отеле Конрад,
Дубай, Объединенные Арабские Эмираты.
2.

Г-жа Нэнси Сеймур (Канада), Председатель Комитета, открыла совещание в 10 ч. 00 м.

3.
Г-жа Тина Бирмпили, Исполнительный секретарь секретариата по озону,
приветствовала членов Комитета. Она отметила, что повестка дня является относительно
небольшой из-за прогресса, достигнутого Комитетом в деле оказания Сторонам помощи для
того, чтобы они оставались в режиме соблюдения Протокола. Помимо небольшого числа
вопросов несоблюдения, которые предстоит обсудить, в повестку дня включены стандартные
пункты, такие как сообщение секретариата Многостороннего фонда и рассмотрение доклада
секретариата по озону относительно данных, представляемых в рамках статьи 7. В завершение
она поблагодарила всех членов Комитета за их усердную работу, особенно тех, срок
полномочий которых истекает после нынешнего совещания, и выразила особую
признательность г-ну Янушу Козакевичу (Польша) за его полезные рекомендации и поддержку
Комитета и секретариата в течение многих лет.

II.

Утверждение повестки дня и организация работы

A.

Участники
4.
На совещании присутствовали представители следующих членов Комитета: Боснии и
Герцеговины, Ганы, Канады, Кубы, Ливана, Мали и Польши. Представители Италии и
Пакистана не смогли прибыть на совещание.
5.
На совещании присутствовали также представитель секретариата Многостороннего
фонда и представители учреждений – исполнителей Многостороннего фонда: Программы
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Организации Объединенных Наций по
промышленному развитию (ЮНИДО) и Всемирного банка.
6.
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Перечень участников приводится в приложении II к настоящему докладу.
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B.

Утверждение повестки дня
7.
В ходе обсуждения повестки дня было отмечено, что, хотя Ливии было предложено
прислать своего представителя на совещание для представления информации о ситуации с
соблюдением в этой Стороне, представитель указанной Стороны не смог присутствовать из-за
проблем с передвижением. Поэтому никаких обсуждений по пункту 9 проведено не было.
Комитет далее утвердил приведенную ниже повестку дня на основе предварительной повестки
дня (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/R.1):
1.

Открытие совещания

2.

Утверждение повестки дня и организация работы

3.

Сообщение секретариата по данным и информации, представленным согласно
статьям 7 и 9 Монреальского протокола, и по связанным с этим вопросам

4.

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

5.

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

6.

C.

a)

Казахстан (решение XXVI/13) и рекомендация 54/2;

b)

Украина (решение XXIV/18) и рекомендация 54/3.

Возможное несоблюдение мер регулирования, предусмотренных в рамках
Протокола:
a)

Ливия: поэтапный вывод из обращения гидрохлорфторуглеродов
(рекомендация 54/5);

b)

Южная Африка: поэтапный вывод из обращения метилхлороформа
(рекомендация 54/6)

7.

Рассмотрение других вопросов возможного несоблюдения, вытекающих из
доклада о данных

8.

Положение дел с созданием системы лицензирования в рамках статьи 4B
Монреальского протокола Южным Суданом (решение XXV/15 и
рекомендация 54/8)

9.

Рассмотрение дополнительной информации о сообщениях, связанных с
соблюдением, представленных Сторонами, участвующими в совещании по
приглашению Комитета по выполнению

10.

Прочие вопросы

11.

Принятие рекомендаций и доклада совещания

12.

Закрытие совещания.

Организация работы
8.
Комитет решил придерживаться своих процедур и проводить заседания в соответствии
со своим обычным расписанием, которое предполагает проведение двух трехчасовых заседаний
в день и в которое могут вноситься соответствующие коррективы.

III.

Сообщение секретариата по данным и информации,
представленным согласно статьям 7 и 9 Монреальского
протокола, и по связанным с этим вопросам
9.
Представитель секретариата кратко изложил содержание доклада секретариата по
данным, представленным Сторонами согласно статьям 7 и 9 Монреальского протокола
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(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/2 и Add.1). Он пояснил, что он сосредоточит свое внимание на
новой информации и не будет повторять информацию, представленную Комитету на его
предыдущем совещании в июле 2015 года.
10.
Что касается отчетности согласно статье 9 за 2014 год, то было получено только одно
новое сообщение от Норвегии за 2013-2014 годы. Все сообщения, представленные согласно
статье 9, размещены на веб-сайте секретариата.
11.
В отношении представления данных согласно статье 7 за 2014 год 190 из 197 Сторон
представили эти данные к 26 октября 2015 года, за исключением Демократической Республики
Конго, Доминики, Йемена, Катара, Кувейта, Лихтенштейна м Сомали, которым еще предстоит
это сделать. Ливия и еще одна Сторона, действующая в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола,
(Сторона, действующая в рамках статьи 5), представили данные за 2014 год, показывающие,
что они находятся в режиме несоблюдения, а еще одной Стороне, не действующей в рамках
статьи 5, еще предстоит прояснить ситуацию с соблюдением за 2014 год; в каждом из этих
случаев секретариат старается получить дополнительную информацию, чтобы уточнить
ситуацию. Еще одна Сторона, не действующая в рамках статьи 5, которая была упомянута на
предыдущем совещании Комитета как возможно находящаяся в режиме несоблюдения,
подтвердила, что импортированные ею галоны были рециркулированы, что означает, что ее
потребление равно нулю и что она соблюдает свои обязательства в рамках Протокола.
12.
Что касается данных об экспорте и странах назначения экспорта за 2013 и 2014 годы в
соответствии с решением XVII/16, то две Стороны, которые сообщили об экспорте в страну, не
являвшуюся Стороной в 2013 году и в части 2014 года, уточнили свою ситуацию. Одна
экспортная поставка в действительности была осуществлена в декабре 2012 года, и эта Сторона
внесла соответствующие исправления в свои данные. Другая экспортная поставка была
осуществлена в 2014 году, но уже после того, как она, не являясь Стороной, ратифицировала
Пекинскую поправку; экспортирующая Сторона предоставила копии лицензий для
подтверждения ситуации. Всеобъемлющее резюме данных за 2014 год пока еще не готово, так
как многие сообщения были получены лишь недавно и времени для их обработки не было.
13.
Что касается отчетности о превышении объема производства или потребления
озоноразрушающих веществ за счет запасов (решения XVIII/17 и XXII/20), то к настоящему
моменту три Стороны представили соответствующую информацию за 2014 год. Франция
представила данные о количестве тетрахлорметана, произведенного в качестве побочного
продукта и предназначенного для уничтожения, Израиль представил данные о превышении
объема производства бромхлорметана, предназначенного для экспорта для использования в
качестве исходного сырья, а Соединенные Штаты Америки сообщили о превышении объема
производства бромистого метила, предназначенного для экспорта для важнейших видов
применения.
14.
Согласно решению XXI/3, секретариату было предложено доводить случаи
непредставления данных об использовании в качестве технологических агентов до сведения
Комитета по выполнению. Три из четырех Сторон, которым до сих пор разрешено такое
использование, – Европейский союз, Китай и Соединенные Штаты Америки – представили
свои доклады за 2014 год; оставшаяся Сторона, Израиль, еще не сделала этого.
15.
Согласно решению XXIV/14, Сторонам было предложено конкретно показывать
нулевые значения, указывая 0 в формах отчетности согласно статье 7, а не оставлять ячейки
пустыми. Все 38 Сторон, которые оставили ячейки пустыми в своих отчетах за 2014 год, в
дальнейшем отреагировали на просьбы об уточнениях. Это является существенным
улучшением по сравнению с 2013 годом (когда 60 Сторон оставили ячейки пустыми, 17 из
которых представили уточнения) и 2012 годом (когда 72 Стороны оставили ячейки пустыми,
15 из которых представили уточнения).
16.
Члены Комитета поблагодарили секретариат за его трудоемкую работу по подготовке
столь полезного документа; один член особо одобрил приложение I данного документа, в
котором поясняется, как рассчитываются производство и потребление. Однако он счел, что
текст сноски, касающейся видов использования в качестве исходного сырья и технологических
агентов, является не вполне верным; представитель секретариата обещал отредактировать его в
будущих версиях этого документа. Комитет также с удовлетворением отметил увеличение
числа стран, представивших данные о странах назначения своего экспорта, и числа стран,
отреагировавших на просьбы секретариата о заполнении пустых ячеек в своих формах
представления данных.
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17.
Один член Комитета предложил пересмотреть формы представления данных таким
образом, чтобы изначальной цифрой в каждой ячейке был 0, что решит проблему
незаполненных ячеек. Однако другие члены выразили опасение относительно того, что на
практике это может привести к тому, что представленные данные окажутся неточными или
неполными.
18.

IV.

Комитет принял к сведению представленную информацию.

Сообщение секретариата Многостороннего фонда для
осуществления Монреальского протокола о соответствующих
решениях Исполнительного комитета Фонда и о
мероприятиях, осуществляемых учреждениямиисполнителями (Программой развития Организации
Объединенных Наций, Программой Организации
Объединенных Наций по окружающей среде, Организацией
Объединенных Наций по промышленному развитию и
Всемирным банком) в целях содействия соблюдению
Сторонами
19.
Представитель секретариата Многостороннего фонда доложил о соответствующих
решениях Исполнительного комитета Многостороннего фонда и о мероприятиях, проводимых
учреждениями-исполнителями, подытожив информацию, представленную в приложении к
записке секретариата по данным о страновых программах и перспективах соблюдения
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/INF/R.3).
20.
Как он сообщил на последнем совещании Комитета, все Стороны, действующие в
рамках статьи 5, получили поддержку из Многостороннего фонда для поэтапного вывода из
обращения всех озоноразрушающих веществ, не являющихся ГХФУ. Исполнительный комитет
фонда постановил продлить сроки завершения национальных планов поэтапного вывода из
обращения всех веществ кроме ГХФУ для стран, сталкивающихся с политическими вызовами
или вызовами в плане безопасности, такими как Ирак (до декабря 2015 года) и Йемен (до июня
2016 года), проектов, касающихся дозированных ингаляторов, в Китае и Индии (до декабря
2015 года) и регионального проекта, касающегося холодильных камер, в Африке (до декабря
2015 года.
21.
Что касается поэтапной ликвидации потребления ГХФУ, то Исполнительный комитет в
принципе одобрил выделение 571 млн. долл. США для этапа I и этапа II планов регулирования
поэтапной ликвидации ГХФУ в 140 странах. Подготовка проектов для этапа II таких планов
была одобрена для 31 страны, и семь заявок были представлены на рассмотрение семьдесят
пятого совещания Комитета. Ботсвана и Ливия представили этап I своих планов для
рассмотрения на семьдесят пятом совещании, а Мавритания, Сирия и Южный Судан согласно
их бизнес-планам представят этап I своих планов в 2016 году.
22.
Относительно производства ГХФУ ЮНИДО и Всемирный банк затронули один вопрос
политики в своих бизнес-планах на 2016 год, касающийся финансирования ликвидации
производства там, где инфраструктуре, связанной с ХФУ, используемой для производства
ГХФУ, уже было выделено финансирование для закрытия производства. В адрес подгруппы по
сектору производства Исполнительного комитета поступила заявка о проведении технического
аудита сектора производства ГХФУ в Мексике, основанная на представленных этой страной
предварительных данных. Предполагается, что руководящие принципы для сектора
производства будут обсуждены подгруппой на ее следующем совещании.
23.
Что касается вопроса об инвентаризациях и обследованиях альтернатив
озоноразрушающим веществам, которые должны проводиться согласно пункту 4
решения XXVI/9, то на своем семьдесят четвертом совещании Исполнительный комитет
одобрил обследования в 85 Сторонах, действующих в рамках статьи 5. Заявки от еще 44 Сторон
будут рассмотрены на семьдесят пятом совещании наряду с формой для подготовки
обследований, которая была разработана в сотрудничестве с двусторонними учреждениями и
учреждениями-исполнителями.
24.
На своем семьдесят пятом совещании Исполнительному комитету надлежит также
рассмотреть пересмотренную форму для представления данных о страновых программах,
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отменив некоторые из элементов, касающихся вопросов регулирования, и качественных оценок
планов регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ и добавив требования, касающиеся
представления данных о квотах, системах лицензирования и запретах на импорт и экспорт. В
документ, представленный Исполнительному комитету на его нынешнем совещании,
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/INF/R.3), не было включено резюме данных о страновых
программах за 2014 год, так как 20 Сторон не представили их вовремя для включения в анализ.
Просьбы о финансировании деятельности в Сторонах, действующих в рамках статьи 5,
имеющих незавершенные страновые программы и не представивших данные согласно статье 7,
не были рекомендованы для утверждения.
25.
Он представил данные об общем оставшемся потреблении ГХФУ. Финансирование
было одобрено для вывода из обращения в общей сложности 8472,37 тонны ОРС потребления
ГХФУ, а финансирование оставшихся 24 328,21 тонны ОРС (74 процента общего потребления)
будет одобрено позднее. Применительно к трем наиболее широко используемым веществам
финансирование для вывода из обращения было одобрено для 45 процентов потребления
ГХФУ-141b, 30 процентов потребления ГХФУ-142b и 15 процентов потребления ГХФУ-22.
Данные о потреблении ГХФУ, содержащиеся в докладах о данных, представленных согласно
статье 7, и докладах о страновых программах, имеют некоторые расхождения, внимательный
анализ которых показывает, что они в основном обусловлены содержанием ГХФУ-141b в
готовых смесях полиолов, которые в данных о страновых программах показаны отдельно.
26.
Говоря о Сторонах, сталкивающихся с риском несоблюдения, он заявил, что все
Стороны, действующие в рамках статьи 5, имеют функционирующие системы лицензирования,
за исключением Южного Судана, в котором политическая ситуация и ситуация в плане
безопасности помешала завершить сбор данных о ГХФУ; вместе с тем, в этой стране был
разработан проект закона о регулировании окружающей среды, предусматривающий контроль
за озоноразрушающими веществами, который, как ожидается, будет одобрен парламентом
страны до конца 2015 года.
27.
ЮНЕП сообщила Исполнительному комитету, что Доминика внесла поправки в свою
систему лицензирования с тем, чтобы охватить меры регулирования ГХФУ. ЮНЕП также
пытается восстановить связь с правительством Мавритании для оказания ему помощи в
подготовке этапа I его плана регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ.
28.
У всех Сторон, действующих в рамках статьи 5, также имеются системы квот ГХЫУ, за
исключением Бурунди, которая не смогла завершить создание своей официальной системы
квот из-за смены правительства, хотя ее неофициальная система продолжает функционировать.
29.
Ливия представила свой план регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ, указав, что
она вернется в режим соблюдения в 2018 году согласно плану действий, представленному
Комитету по выполнению в соответствии с рекомендацией 54/5. Исполнительному комитету
надлежит рассмотреть это предложение на своем семьдесят пятом совещании. Гватемала не
выполнила свои обязательства по поэтапному выводу из обращения за 2013 год или 2014 год,
как это было предусмотрено в соглашении с Исполнительным комитетом, и Исполнительному
комитету надлежит рассмотреть возможность применения положения о штрафных санкциях за
эти два года на его семьдесят пятом совещании. Секретариат по озону также хотел бы получить
от этой Стороны уточняющие данные о ее потреблении.
30.
Члены Комитета поблагодарили представителя Многостороннего фонда за усердную
работу Исполнительного комитета и секретариата Многостороннего фонда, описанную в его
докладе. Отвечая на вопросы о способности некоторых Сторон, сообщающих о более высоких
уровнях потребления бромистого метила, достичь цели поэтапного вывода этого вещества из
обращения к 2015 году, как этого требует Монреальский протокол, он отметил, что почти всем
этим Сторонам в течение многих лет выделялась финансовая помощь для обеспечения его
вывода из обращения, и нет никаких оснований полагать, что они не смогут добиться полного
соблюдения. Он также сообщил, что данные о производстве бромистого метила, указанные для
Китая, касались регулируемых видов использования, а не карантинной обработки и обработки
перед транспортировкой.
31.

Комитет принял к сведению представленную информацию.
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V.

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

A.

Казахстан (решение XXVI/13 и рекомендация 54/2)
32.
Представитель секретариата напомнил, что Казахстан, в соответствии со своим планом
действий, изложенным в решении XXVI/13, взял на себя обязательство ограничить в 2014 году
потребление ГХФУ до 40 тонн ОРС и бромистого метила до 6 тонн ОРС. Страна недавно
опубликовала данные, отражающие потребление ГХФУ в объеме 24,80 тонны ОРС и
бромистого метила в объеме 6,0 тонны ОРС в 2014 году.
33.
Поэтому Комитет постановил отметить, что Казахстан представил свои данные за
2014 год в соответствии с его обязательствами согласно статье 7 Монреальского протокола и
что данные свидетельствуют о том, что данная Сторона в этом году выполнила свои
обязательства, указанные в решении XXVI/13.

B.

Украина (решение XXIV/18 и рекомендация 54/3)
34.
Представитель секретариата напомнил, что Украина в соответствии со своим планом
действий, изложенным в решении XXIV/18, обязалась сократить свое потребление ГХФУ до
51,30 тонны ОРС к 2014 году, внедрить систему квот и ввести постепенный запрет на импорт
оборудования, в котором содержатся или используются озоноразрушающие вещества, и
принять новое законодательство для обеспечения более жесткого регулирования этих веществ.
35.
Украина недавно сообщила данные, показывающие потребление ГХФУ в 2014 году в
объеме 49,06 тонны ОРС. Она также представила информацию о механизмах, разработанных
правительством для лицензирования импорта и экспорта озоноразрушающих веществ, проекте
законодательства о выводе озоноразрушающих веществ из обращения и постепенном запрете
импорта оборудования, в котором содержатся или используются озоноразрушающие вещества,
и механизмах распределения импортных квот.
36.

В этой связи Комитет постановил:

1.
принять к сведению, что Украина представила свои данные за 2014 год в
соответствии со статьей 7 Монреальского протокола и что эти данные показывают, что эта
Сторона выполнила в этом году свои обязательства, изложенные в решении XXIV/18;
2
с удовлетворением принять к сведению информацию, представленную Украиной
в отношении осуществления положений пунктов 2 b), c) и d) решения XXIV/18.
Рекомендация 55/1

VI.
A.

Возможное несоблюдение мер регулирования,
предусмотренных в рамках Протокола
Ливия: поэтапный вывод из обращения гидрохлорфторуглеродов
(рекомендация 54/5)
37.
Внося на рассмотрение пункт 6 a) повестки дня, представитель секретариата напомнил о
том, что Ливия сообщила об избыточном потреблении ГХФУ в 2013 и 2014 годах. В ответ на
запросы секретариата, направленные до начала пятьдесят четвертого совещания Комитета,
Ливия представила разъяснения относительно избыточного потребления ГХФУ в течение этих
двух лет, план действий с указанием конкретных по срокам контрольных целевых показателей,
призванный обеспечить возвращение в режим соблюдения, и копию ее нормативных
положений, касающихся системы лицензирования. Представитель Ливии также обсудил
данный вопрос с секретариатом на полях тридцать шестого совещания Рабочей группы
открытого состава, состоявшегося накануне нынешнего совещания, и представил
дополнительные разъяснения, в том числе в отношении пересмотра контрольных целевых
показателей, изложенных в ее плане действий.
38.
Ливия пояснила, что избыточное потребление в течение 2013 и 2014 годов было
вызвано отсутствием официально созданных систем лицензирования и квот, наряду со сложной
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политической ситуацией в стране, что препятствовало осуществлению деятельности,
направленной на поэтапный вывод и/ обращения. Вместе с тем Сторона ожидает, что
необходимые политические и законодательные процедуры будут завершены в четвертом
квартале 2015 года и что системы лицензирования и квот будут введены в действие в 2017 году.
39.
Во время обсуждения сложившейся ситуации на своем пятьдесят четвертом совещании
Комитет признал наличие серьезных политических проблем и проблем с безопасностью,
стоящих перед этой Стороной, однако пришел к выводу, что представленный план действий
является не вполне приемлемым. Соответственно, Комитет принял рекомендацию 54/5, в
которой Ливии было предложено представить пересмотренный план действий и прислать
своего представителя на нынешнее совещание для дальнейшего обсуждения данного вопроса.
Как отмечалось ранее, хотя Ливия планировала направить своего представителя на совещание,
из-за проблем с передвижением этого сделать не удалось.
40.
В письме от 9 сентября 2015 года Ливия представила обновленный план действий (см.
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/INF/R.2). Ключевые элементы этого плана включают в себя
представление этапа I плана регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ на рассмотрение
Исполнительного комитета Многостороннего фонда на его семьдесят пятом совещании;
разработку и осуществление политики и законодательных процедур для регулирования ГХФУ
в четвертом квартале 2015 года; создание и внедрение системы квот и лицензирования ГХФУ
на будущие годы в первом квартале 2017 года; и осуществление трех проектов в секторе
пеноматериалов из жесткого полиуретана в четвертом квартале 2017 года. План действий
предусматривает, что Ливия вернется в режим соблюдения Монреальского протокола в 2018
году.
41.
Ливия также представила дополнительную информацию о стратегиях и процедурах,
разработку которых она планирует завершить к концу 2015 года, включая определения
лицензий и квот и условий для подачи заявок и утверждения лицензий. Эта Сторона планирует
выдать несколько лицензий до конца 2015 года для обеспечения нормальной работы с 1 января
2016 года и указала, что в будущем ей, возможно, потребуется внести коррективы в систему
лицензирования и квот в зависимости от политической стабильности в стране и прогресса в
осуществлении ее инвестиционной политики. Эта Сторона также заявила о своем намерении в
ближайшее время ввести запрет на приобретение кондиционеров, содержащих ГХФУ,
рассмотреть возможность последующего введения запрета на импорт оборудования и
представить заявку на получение финансирования из Многостороннего фонда для подготовки и
осуществления этапа II своего плана регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ в 2018 году.
42.
Представитель секретариата отметил, что представление этапа I плана регулирования
поэтапной ликвидации ГХФУ Ливии было включено в бизнес-план Многостороннего фонда на
2016 год и что на своем семьдесят четвертом совещании Исполнительный комитет просил
ЮНИДО продолжать оказывать правительству помощь по внедрению ее системы
лицензирования. Исполнительный комитет также одобрил продление проекта укрепления
инфраструктуры Ливии еще на один год и призвал правительство сотрудничать с ЮНИДО, с
тем чтобы вернуться в режим соблюдения, и представить свою заявку на второй год
финансирования в 2016 году.
43.
В ходе состоявшейся далее дискуссии члены Комитета отметили, что пересмотренный
план действий ненамного отличается от первоначального плана. Представитель секретариата
заявила, что она просила Ливию представить разъяснение относительно того, почему план
действий предусматривает создание и внедрение системы квот и лицензирования ГХФУ в
первом квартале 2017 года, в то время как эта система, как представляется, уже действует с
конца 2015 года. Ливия представила ответ, который был подтвержден представителем
ЮНИДО, суть которого состоит в том, что, хотя система лицензирования и действует с июня
2015 года, правительство полагает, что в нынешних условиях оно не может обеспечить полное
внедрение системы квот, однако надеется сделать это в сочетании с инвестиционным проектом,
который будет осуществлен в рамках этапа I его плана регулирования поэтапной ликвидации
ГХФУ. Представитель секретариата отметил, что Монреальский протокол требует создания
системы лицензирования импорта и экспорта, а не системы квот, хотя отметил, что система
квот является важным инструментом осуществления лицензирования экспорта и импорта и что
почти каждая страна создала у себя такую систему.
44.

В этой связи Комитет постановил,

отмечая с обеспокоенностью, что Ливия сообщила о потреблении регулируемых
веществ, включенных в группу I приложения С (гидрохлорфторуглероды), в объеме
144,0 тонны ОРС в 2013 году и в объеме 122,4 тонны ОРС в 2014 году, что не соответствует
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предусмотренному Протоколом требованию ограничить ежегодное потребление этих веществ в
указанных годах уровнем, не превышающим 118,38 тонны ОРС,
отмечая с удовлетворением, однако, представление Ливией разъяснения, касающегося
избыточного потребления гидрохлорфторуглеродов в 2013 и 2014 годах,
отмечая с удовлетворением также представление этой Стороной плана действий,
призванного обеспечить ее возвращение в режим соблюдения предусмотренных Протоколом
мер регулирования гидрохлорфторуглеродов в 2018 году,
1.
настоятельно просить эту Сторону как можно скорее создать и внедрить
национальную систему импортных квот для гидрохлорфторуглеродов;
2.
направить на рассмотрение двадцать седьмого Совещания Сторон проект
решения, содержащийся в разделе A приложения I к настоящему докладу.
Рекомендация 55/2

C.

Южная Африка: поэтапный вывод из обращения метилхлороформа
(рекомендация 54/6)
45.
Внося на рассмотрение пункт 6 b) повестки дня, представитель секретариата напомнил,
что Южная Африка сообщила об избыточном потреблении метилхлороформа в 2011 и
2012 годах. На пятьдесят четвертом совещании Комитета представитель секретариата сообщил,
что секретариат обсудил этот вопрос с представителем Южной Африки в ходе тридцать
шестого совещания Рабочей группы открытого состава и что данная проблема, по-видимому,
возникла из-за возможных ошибок в использовании таможенных кодов при регистрации
импорта; правительству потребуется больше времени для дальнейшего изучения этого вопроса
и подготовки окончательного ответа. Комитет, соответственно, принял рекомендацию 54/6, в
которой просил Южную Африку представить секретариату разъяснение по поводу превышения
уровней потребления и, если это целесообразно, план действий с указанием конкретных по
срокам контрольных целевых показателей, призванный обеспечить скорейшее возвращение
этой Стороны в режим соблюдения.
46.
Представитель секретариата сообщил, что Южная Африка впоследствии подтвердила,
что явное избыточное потребление возникло из-за ошибок в транскрипции при использовании
таможенных кодов в процессе регистрации импорта и что правильным значением для 2011 и
2012 годов является нулевое значение в каждом из этих годов. Правительство продолжает
изучать данный вопрос для выяснения того, как могла произойти такая ошибка, и обеспечения
того, чтобы подобные ошибки не повторялись в будущем.
47.
В связи с этим Комитет постановил принять к сведению разъяснение правительства
Южной Африки о ситуации с потреблением метилхлороформа в 2011 и 2012 годах и его
подтверждение относительно того, что потребление этого вещества в его стране в эти годы
находилось на нулевом уровне, что свидетельствует о том, что эта Сторона находится в режиме
соблюдения своих обязательств по потреблению метилхлороформа в рамках Протокола.

VII.
A.

Рассмотрение других вопросов возможного несоблюдения,
вытекающих из доклада о данных
Представление данных за 2014 год согласно статье 7 Протокола
48.
Представитель секретариата, напомнив о своем сообщении по пункту 3 повестки дня,
отметил, что семь Сторон еще не представили свои данные о потреблении и производстве за
2014 год в нарушение своих обязательств согласно статье 7 Монреальского протокола
относительно того, чтобы представлять свои ежегодные данные не позднее 30 сентября
следующего года.
49.
В связи с этим Комитет постановил направить на рассмотрение двадцать седьмого
Совещания Сторон проект решения, содержащийся в разделе B приложения I к настоящему
докладу, в котором, среди прочего, будет указано и с удовлетворением отмечено число Сторон,
представивших данные об озоноразрушающих веществах за 2014 год и перечень Сторон,
которые находятся в режиме несоблюдения своих обязательств по представлению данных в
рамках Монреальского протокола.
Рекомендация 55/3
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В.

Представление данных об использовании в качестве технологических
агентов
50.
Представитель секретариата напомнил далее, что согласно решению XXI/3 секретариату
предлагается доводить информацию о непредставлении данных об использовании в качестве
технологических агентов до сведения Комитета по выполнению. Как сообщалось ранее,
Израиль еще не представил данные об использовании в качестве технологических агентов за
2014 год.
51.

В этой связи Комитет постановил,

напоминая о пункте 4 a) решения X/14, в котором Совещание Сторон постановило,
чтобы все Стороны сообщали к 30 сентября каждого года свои данные об использовании
регулируемых веществ в качестве технологических агентов, уровнях выбросов в результате
этих видов использования и технологии сдерживания, используемой ими для уменьшения
выбросов регулируемых веществ,
напоминая также о пункте 4 решения XXI/3, в котором Совещание Сторон просило
секретариат по озону доводить информацию о непредставлении данных об использовании в
качестве технологических агентов до сведения Комитета по выполнению,
напоминая далее, что Израилю было разрешено использовать регулируемые вещества в
качестве технологических агентов в соответствии с решением XXIII/7,
1.
с обеспокоенностью отметить, что Израиль к моменту начала нынешнего
совещания не представил данные об использовании им регулируемых веществ в качестве
технологических агентов в 2014 году, как это предусмотрено пунктом 4 a) решения X/14;
2.
просить эту Сторону представить недостающую информацию в возможно
кратчайший срок, желательно к 31 марта 2016 года;
3.
совещании

вернуться к рассмотрению ситуации с Израилем на своем пятьдесят шестом
Рекомендация 55/4

VIII.

Положение дел с созданием системы лицензирования в
рамках статьи 4B Монреальского протокола Южным
Суданом (решение XXV/15 и рекомендация 54/8)
52.
Внося на рассмотрение пункт 8, представитель секретариата сообщил, что Южный
Судан еще не создал систему лицензирования, как это предусмотрено в решении XXV/15 и
рекомендации 54/8. Между тем, ожидается, что необходимое законодательство для создания
системы лицензирования будет утверждено и осуществлено в ближайшем будущем. Решение и
рекомендация оказались полезными в том смысле, что побудили эту Сторону соблюдать
Протокол, однако эта Сторона лишь недавно начала свое существование и пока не имеет
многих полноценных правительственных институтов; она также сталкивается с серьезными
проблемами в сфере политики и безопасности.
53.
Члены Комитета предложили внести поправки в проект рекомендации с тем, чтобы
призвать эту Сторону начать работу с соответствующими учреждениями – исполнителями
Многостороннего фонда для создания своей системы лицензирования. Представитель ЮНЕП
приветствовал данное предложение, заявив, что, хотя предоставить весь объем помощи Судану
было сложно и хотя страна не участвовала в недавнем африканском региональном сетевом
совещании, ЮНЕП будет продолжать стараться оказывать ей помощь
54.

В этой связи Комитет постановил,

отмечая с обеспокоенностью, что Южный Судан еще не создал систему
лицензирования импорта и экспорта озоноразрушающих веществ, как это предусмотрено
статьей 4В Монреальского протокола, решением XXV/15 и рекомендацией 54/8,
1.
вновь настоятельно призвать Южный Судан создать систему лицензирования
для регулирования импорта и экспорта озоноразрушающих веществ и представить
секретариату не позднее 31 марта 2016 года информацию относительно состояния этой
системы для рассмотрения Комитетом по выполнению на его пятьдесят шестом совещании и на
двадцать восьмом Совещании Сторон;
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2.
просить Южный Судан сотрудничать с соответствующими
учреждениями-исполнителями для создания и осуществления своей системы лицензирования.
Рекомендация 55/5

IX.

Рассмотрение дополнительной информации о сообщениях,
связанных с соблюдением, представленных Сторонами,
участвующими в совещании по приглашению Комитета по
выполнению
55.
Как уже указывалось ранее, представитель Ливии был приглашен для участия, однако
не смог прибыть на совещание. Поэтому никаких других обсуждений по данному пункту не
проводилось.

X.

Прочие вопросы
56.

XI.

Никаких других вопросов Комитет не рассматривал.

Принятие рекомендаций и доклада совещания
57.
Комитет утвердил рекомендации, изложенные в настоящем докладе, и постановил
поручить Председателю и заместителю Председателя, который выступал также в качестве
Докладчика совещания, работая в консультации с секретариатом, утвердить доклад.

XII.

Закрытие совещания
58.
После традиционного обмена любезностями Председатель объявил совещание
закрытым в среду, 28 октября 2015 года, в 15 ч. 15 м.
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Приложение I
Проекты решений, одобренные Комитетом по выполнению на
его пятьдесят пятом совещании для рассмотрения
Совещанием Сторон
Двадцать седьмое Совещание Сторон постановляет:

A.

Проект решения XXVII/_: Несоблюдение Монреальского протокола
Ливией
отмечая, что Ливия ратифицировала Монреальский протокол по веществам,
разрушающим озоновый слой, 11 июля 1990 года, Лондонскую поправку – 12 июля 2001 года,
Копенгагенскую поправку – 24 сентября 2004 года, Монреальскую и Пекинскую поправки –
15 апреля 2014 года и что она является Стороной, действующей в рамках пункта 1 статьи 5
Протокола,
отмечая также, что Исполнительным комитетом одобрено выделение 6 502 199 долл.
США из Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола в соответствии
со статьей 10 Протокола с тем, чтобы Ливия могла обеспечить соблюдение Протокола,
1.
что ежегодное потребление Ливией регулируемых веществ, включенных в
группу I приложения С (гидрохлорфторуглероды), в объеме 144,00 тонны ОРС в 2013 году и
122,4 тонны ОРС в 2014 году превышает максимально допустимое потребление для этой
Стороны, установленное на уровне 118,38 тонны ОРС для этих регулируемых веществ в
указанные годы, и что по этой причине Сторона находится в режиме несоблюдения
предусмотренных Протоколом мер регулирования потребления гидрохлорфторуглеродов;
2.
с удовлетворением отметить представление Ливией плана действий по
обеспечению своего возвращения в режим соблюдения предусмотренных Протоколом мер
регулирования гидрохлорфторуглеродов, в соответствии с которым без ущерба для
функционирования механизма финансирования Протокола Ливия конкретно обязуется:
a)
сократить потребление ею гидрохлорфторуглеродов со 122,4 тонны ОРС в
2014 году до уровня, не превышающего:
i)

122,3 тонны ОРС в 2015 году;

ii)

118,4 тонны ОРС в 2016 и 2017 годах;

iii)

106,5 тонны ОРС в 2018 и 2019 годах;

iv)

79,95 тонны ОРС в 2020 и 2021 годах;

v)

уровней, допустимых в рамках Монреальского протокола, в 2022 году и в
последующие годы;

b)
осуществлять мониторинг обеспечения применения собственной системы
лицензирования импорта и экспорта озоноразрушающих веществ;
c)
ввести запрет на приобретение содержащего гидрохлорфторуглероды
оборудования для кондиционирования воздуха в ближайшем будущем, а также рассмотреть
вопрос о запрете на ввоз такого оборудования;
3.
настоятельно призвать Ливию работать с соответствующими
учреждениями-исполнителями в целях осуществления ее плана действий по поэтапному
сокращению потребления гидрохлорфторуглеродов;
4.
внимательно следить за прогрессом, достигнутым Ливией, в деле осуществления
ее плана действий и поэтапного вывода из обращения гидрохлорфторуглеродов. Коль скоро эта
Сторона стремится к осуществлению и фактически осуществляет конкретные меры
регулирования, предусмотренные Протоколом, к ней следует и далее относиться так же, как к
Стороне, добросовестно выполняющей свои обязательства. В этой связи Ливии следует и далее
получать международную помощь с тем, чтобы иметь возможность выполнять свои
обязательства в соответствии с пунктом А примерного перечня мер, которые могут быть
приняты Совещанием Сторон в случае несоблюдения;
5.
предупредить Ливию в соответствии с пунктом В примерного перечня мер,
которые могут быть приняты Совещанием Сторон в случае несоблюдения, что если Ливия не
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сможет вернуться в режим соблюдения, то Стороны рассмотрят вопрос о принятии мер,
предусмотренных в пункте С примерного перечня мер. Эти меры могут предполагать
возможность принятия мер, предусмотренных в статье 4, направленных, в частности, на
обеспечение того, чтобы были прекращены поставки гидрохлорфторуглеродов, в отношении
которых отмечается несоблюдение, с тем чтобы экспортирующие Стороны не способствовали
дальнейшему несоблюдению;

B.

Проект решения XXVII/_: Данные и информация, представленные
Сторонами в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола
с признательностью отмечая, что [191] из 197 Сторон, которые должны были
представить данные за 2014 год, сделали это и что 84 из этих Сторон представили свои данные
до 30 июня 2015 года в соответствии с решением XV/15,
отмечая, что 140 из этих Сторон представили свои данные до 30 сентября 2015 года,
как это требуется согласно пункту 3 статьи 7 Монреальского протокола,
отмечая с озабоченностью, однако, что следующие Стороны еще не предоставили
данные за 2014 год: [Демократическая Республика Конго, Доминика, Йемен, Катар, Кувейт и
Сомали],
отмечая, что в результате непредставления этими Сторонами своих данных за 2014 год
в соответствии со статьей 7 они переходят в режим несоблюдения своих обязательств в
отношении представления данных в рамках Монреальского протокола до тех пор, пока
секретариат не получит отсутствующие данные,
отмечая также, что отсутствие своевременно представляемых Сторонами данных
препятствует проведению эффективного мониторинга и оценки соблюдения Сторонами своих
обязательств по Монреальскому протоколу,
отмечая далее, что представление данных до 30 июня каждого года значительно
облегчает работу Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления
Монреальского протокола по оказанию содействия Сторонам, действующим в рамках пункта 1
статьи 5 Протокола, в соблюдении предусмотренных Протоколом мер регулирования,
1.
настоятельно призывает Демократическую Республику Конго, Доминику, Йемен,
Катар, Кувейт и Сомали в надлежащих случаях тесно сотрудничать с
учреждениями-исполнителями в целях безотлагательного представления секретариату
требуемых данных;
2.
просить Комитет по выполнению рассмотреть положение дел со Сторонами,
перечисленными в пункте 1 выше, на его пятьдесят шестом совещании;
3.
рекомендовать Сторонам и далее представлять данные о потреблении и
производстве по мере их поступления и предпочтительно делать это до 30 июня каждого года,
как это было установлено в решении XV/15.
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Приложение II
Список участников
Члены Комитета
Босния и Герцеговина

Гана

Ms. Azra Rogović-Grubić
Senior Advisor for International
Cooperation
Ozone Unit Manager
Focal point for Vienna Convention on
Ozone Layer Protection and Montreal
Protocol
Ministry of Foreign Trade and Economic
Relations
Musala 9 Street, 71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
Tel: + 387 387 33 953 531
Fax: + 387 33 206 141
Email: azra.rogovicgrubic@mvteo.gov.ba,
rogovicazra@yahoo.com

Mr. Emmanuel Osae-Quansah
Chief Programme Officer/
Project Coordinator, NOU
Environmental Protection Agency
P. O. Box MB.326
Accra
Ghana
Tel No: +233 302 667374
Email: epaozone@africaonline.com.gh:
ozone@epa.gov.gh

Канада
Mrs. Lucie Desforges
Director
Chemical Production Division
Environment Canada
351 St-Joseph boulevard 11th floor
Gatineau (Quebec) K1A 0H3
Canada
Tel: +1 819 9384209
Cell: +1 819 7430893
Email: lucie.desforges@ec.gc.ca
Ms. Nancy Seymour, P.Eng.
Head, Ozone Protection Programs
Chemical Production Division
Environmental Stewardship Branch
Environment Canada
351 St. Joseph Blvd., 11th Floor
Gatineau, Quebec K1A 0H3
Canada
Tel: +819 938 4236
Fax: +819 938 4218
E-mail: nancy.seymour@ec.gc.ca
Куба
Mr. Enrique Moret Hernandez
Director
International Affairs Department
Ministry of Science, Technology and
Environment
18A, entre 41 y 47, No. 4118 Playa
Havana 71300
Cuba
Tel: +537 214 4554
Email: emoret@citma.cu

Ливан
Mr. Mazen Khalil Hussein
Head
National Ozone Unit, Air Quality
Ministry of Environment
Lazarieh Bldg, Riad el Solh,
Flr 7, Rm 7-38
P. O. Box 11-2727
Beirut
Lebanon
Tel: +96 119 76555
Cell: +96 132 04318
Email: mkhussein@moe.gov.lb
Мали
Dr. Modibo Sacko
Coordinateur National Ozone
Direction Nationale de l’Assainissement
et du Contrôle des Pollutions et des
Nuisances BPE 3114 Bamako
Mali
Tel: +223 20 29 24 10; 20 29 38 04
Mobile: +223 66 71 49 83/7 66 74 23 42
E-mail ozone@afribonemali.net,
sakhoam58@me.com
Email: sajjadpirzada@hotmail.com
Польша
Prof. Janusz Kozakiewicz
Head
Ozone Layer and Climate
Protection Unit
Industrial Chemistry Research Institute
8, Rydygiera Street
Warsaw 01-793
Poland
Tel: +48 225 682845
Cell: +48 500 433297
Email: kozak@ichp.pl

13

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/4

Dr. Jadwiga Poplawska-Jach
Expert
Ozone Layer and Climate
Protection Unit
Industrial Chemistry Research Institute
8, Rydygiera Street
Warsaw 01-793
Poland
Tel: +48 225 682182
Email: jadwiga.poplawska-jach@ichp.pl

Секретариаты и учреждения-исполнители
Секретариат Многостороннего
фонда для осуществления
Монреальского протокола

United States of America
Tel: +1 202 4733841
Email: tjunchaya@worldbank.org

Mr. Andrew Reed
Deputy Chief Officer
Multilateral Fund Secretariat
1000 de la Gauchetière Street West
Montreal H3B 4W5
Quebec
Canada
Phone: +1 514 282 7855
Fax: +1 514 282 0068
E-mail: areed@unmfs.org

Программа развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН)

Исполнительный комитет
Многостороннего фонда
Vice-Chair, Executive Committee
Mr. Leslie Smith
Project Officer
National Ozone Unit, Energy Division
Ministry of Finance and Energy
St. George's
Grenada
Tel: +1 473 4358708
Cell: +1 473 4098128
Email: smithld31@gmail.com
Организация Объединенных Наций
по промышленному развитию
(ЮНИДО)
Mr. Yury Sorokin
Industrial Development Officer
United Nations Industrial Development
Organization (UNIDO)
Vienna International Centre
P.O. Box 300-1400
Vienna
Austria
Tel: +431 26026 3624
E-mail: y.sorokin@unido.org
Всемирный банк
Mr. Thanavat Junchaya
Senior Environmental Engineer
Climate Change Group, Implementing
Agency Coordination Unit
The World Bank
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433
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Mr. Maksim Surkov
Montreal Protocol Unit/Chemicals
Regional Coordinator (Europe/CIS, Arab
States and Africa)
Istanbul Regional Hub
Key Plaza, Abide-i Hurriyet Cad. Istiklal
Sk. 11
Tel: +90 850 288 2613
Email: maksim.surkov@undp.org
Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде, Отдел
технологии, промышленности и
экономики (ОТПЭ)
Mr. James Curlin
Network Policy Manager
OzonAction Branch
UNEP Division of Technology, Industry
and Economics
15 rue de Milan, 75441 Paris Cedex 09
France
Tel: + 33 144 371 455
Email: jim.curlin@unep.org
Секретариат по озону
Ms. Tina Birmpili
Executive Secretary
Ozone Secretariat
United Nations Environment Programme
(UNEP)
P.O. Box 30552 00100
Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 762 3855
E-mail: tina.birmpili@unep.org
Ms. Megumi Seki
Deputy Executive Secretary
Ozone Secretariat
United Nations Environment Programme
(UNEP)
P.O. Box 30552 00100
Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 3452
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E-mail: meg.seki@unep.org
Mr. Gilbert Bankobeza
Chief, Legal Affairs and Compliance
Ozone Secretariat
United Nations Environment Programme
(UNEP)
P.O. Box 30552 00100
Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 762 3854
E-mail: gilbert.bankobeza@unep.org
Ms. Sophia Mylona
Compliance and Monitoring Officer
Ozone Secretariat
United Nations Environment Programme
(UNEP)
P.O. Box 30552 00100
Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 762 3430
E-mail: sophia.mylona@unep.org

Mr. Gerald Mutisya
Programme Officer
Ozone Secretariat
United Nations Environment Programme
(UNEP)
P.O. Box 30552 00100
Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 762 4057
E-mail: gerald.mutisya@unep.org
Mr. Daniel Tengo
Communication and Information Officer
Ozone Secretariat
United Nations Environment Programme
(UNEP)
P.O. Box 30552-00100
Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 762 3532
Email: Daniel.Tengo@unep.org

_____________________
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