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

Открытие совещания
1.
Пятьдесят шестое совещание Комитета по выполнению в рамках процедуры,
касающейся несоблюдения Монреальского протокола, состоялось в Венском международном
центре, Вена, 24 июля 2016 года. Г-н Ифтихар уль-Хассан Шах Гилани (Пакистан),
Председатель Комитета, открыл совещание в 10 ч. 00 м.
2.
Г-жа Тина Бирмпили, Исполнительный секретарь секретариата по озону,
приветствовала членов Комитета. Она отметила, что, хотя повестка дня совещания кажется
длинной, меры Комитета требуются лишь в немногих случаях. Три Стороны, которые ранее не
представили свои данные за 2014 год, сделали это, и представленные ими данные
свидетельствуют о том, что эти Стороны находятся в состоянии соблюдения своих
обязательств по поэтапному отказу в соответствии с Протоколом. Еще четыре Стороны,
находящиеся в состоянии возможного несоблюдения, еще не представили Комитету
необходимую информацию для того, чтобы он мог оценить их ситуацию. Она завершила свое
выступление, обратив внимание на документы совещания, подготовленные секретариатом, и
поблагодарила за присутствие учреждения-исполнителей и секретариат Многостороннего
фонда для осуществления Монреальского протокола, чья задача заключается в том, чтобы при
необходимости оказать Комитету содействие путем представления какой-либо дополнительной
информации о Сторонах, в отношении которых в настоящее время рассматривается вопрос о
соблюдении.

II.

Утверждение повестки дня и организация работы

A.

Участники
3.
На совещании присутствовали представители следующих членов Комитета: Бангладеш,
Боснии и Герцеговины, Гаити, Канады, Кении, Кубы, Пакистана и Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии. Представители Мали и Румыния не присутствовали.
4.
На совещании присутствовали также представители 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.
5.

K1607277
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Перечень участников приводится в приложении II к настоящему докладу.
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B.

Утверждение повестки дня
6.
Комитет утвердил следующую повестку дня на основе предварительной повестки дня
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/56/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:
а)

b)

C.

обязательства в отношении представления данных (решение XXVII/9):
i)

Демократическая Республика Конго;

ii)

Доминика;

iii)

Сомали;

iv)

Йемен;

существующие планы действий, призванные обеспечить возвращение в
режим соблюдения:
i)

Корейская Народно-Демократическая Республика
(решение XXVI/15);

ii)

Казахстан (решение XXVI/13);

iii)

Ливия (решение XXVII/11);

iv)

Украина (решение XXIV/18);

c)

непредставление данных об использовании в качестве технологических
агентов за 2014 год: Израиль (рекомендация 55/4);

d)

возможное несоблюдение графика поэтапного вывода из обращения
гидрохлорфторуглеродов (меры регулирования): Гватемала

6.

Рассмотрение других вопросов возможного несоблюдения, вытекающих из
доклада о данных

7.

Положение дел с созданием системы лицензирования в рамках статьи 4B
Монреальского протокола Южным Суданом (решение XXV/15 и
рекомендация 55/5)

8.

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

9.

Прочие вопросы

10.

Принятие рекомендаций и доклада совещания

11.

Закрытие совещания.

Организация работы
7.
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.
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III.

Сообщение секретариата по данным и информации,
представленным согласно статьям 7 и 9 Монреальского
протокола, и по связанным с этим вопросам
8.
Представитель секретариата кратко изложил содержание доклада секретариата по
данным, представленным Сторонами в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола за
2014 и 2015 годы и статьей 9 Монреальского протокола за 2015 год
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/56/R.2).
9.
После представления последней обновленной информации на совещании Комитета в
октябре 2015 года не было получено новой информации в отношении отчетности в
соответствии со статьей 9 за 2014 год. Все сообщения, представленные согласно статье 9,
размещены на веб-сайте секретариата.
10.
В отношении представления данных в соответствии со статьей 7 за 2015 год 132 из
197 Сторон – 102 Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5 (Стороны, действующие в
рамках статьи 5), и 30 Сторон, не действующих в рамках статьи 5, – представили данные к
23 июля 2016 года. К 30 июня, в соответствии с рекомендацией решения XV/15, свои данные
представили всего 119 Сторон. За предыдущие годы 196 Сторон представили все данные за все
годы вплоть до 2014 года включительно, за исключением только Йемена, который до сих пор
не отчитался за 2014 год. Три другие Стороны, указанные в решении XXVII/9 как не
представившие свои данные за 2014 год, – Демократическая Республика Конго, Доминика и
Сомали – уже сделали это.
11.
Что касается возможных случаев несоблюдения, вытекающих из докладов о данных,
представленных Сторонами за 2014 год, то в 2015 году Комитет рассмотрел ситуацию в Ливии,
в отношении которой было принято решение XXVII/11. Гватемала слишком поздно
представила информацию для ее рассмотрения Комитетом в 2015 году, и эта информация будет
рассмотрена в ходе нынешнего совещания. Единственный оставшийся случай возможного
несоблюдения был разрешен, когда соответствующая Сторона пояснила, что она ошибочно
представила свои данные в килограммах, а не в тоннах.
12.
В отношении возможных случаев несоблюдения, вытекающих из доклада о данных,
представленных Сторонами за 2015 год, еще три Стороны должны уточнить свой статус
соблюдения. Тем не менее, процедура, касающаяся несоблюдения, предусматривает
минимальный трехмесячный период, в течение которого секретариат может запрашивать от
этих Сторон дополнительную информацию, прежде чем доводить их случаи до сведения
Комитета.
13.
Стороны, которым Совещанием Сторон были предоставлены исключения в отношении
основных видов применения или важнейших видов применения на тот или иной год, должны
представлять отчетные доклады, касающиеся этих исключений, к январю следующего года. Все
Стороны, обязанные представлять такие отчетные доклады, сделали это.
14.
По вопросу о представлении данных об экспорте и его местах назначения за 2014 год в
соответствии с решением XVII/16, 30 Сторон представили данные об экспорте и 22 из них
указали места назначения для всех своих экспортных поставок, а 7 – для части из них.
Стороны, представляющие данные, указали места назначения для 98,6 процента их экспортных
поставок в расчете по весу. Две Стороны, сообщившие об экспорте в Ливию и Казахстан,
подтвердили, что торговля осуществлялась после того, как эти две страны стали Сторонами,
что означает, что эти экспортные поставки производились в соответствии с Протоколом. В
соответствии с просьбой, содержащейся в решении, в феврале 2016 года секретариат разослал
130 писем с обобщенной информацией об экспортных поставках в соответствующие
импортирующие Стороны, о которых были предоставлены данные.
15.
Всего 163 Стороны представили данные об импорте в 2014 году, и 36 из них указали
страны происхождения для всех своих импортных поставок, а еще 10 – для некоторых из них.
Страны происхождения были указаны для 60 процентов всех импортных поставок в расчете по
весу. В соответствии с просьбой, содержащейся в решении, секретариат подготовил сводную
информацию, полученную от импортирующих Сторон, и в феврале 2016 года представил ее
только тем 13 экспортирующим Сторонам, которые просили об этом.
16.
Что касается отчетности о превышении объема производства или потребления
озоноразрушающих веществ за счет запасов (решения XVIII/17 и XXII/20), то до настоящего
времени две Стороны представили такую информацию за 2015 год. Чехия и Европейский союз
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представили данные о количестве тетрахлорметана, произведенного в качестве побочного
продукта и предназначенного для уничтожения в будущем году.
17.
Согласно решению XXI/3, секретариату было предложено доводить случаи
непредставления данных об использовании в качестве технологических агентов до сведения
Комитета. Три из четырех Сторон, которым до сих пор разрешено такое использование, –
Европейский союз, Китай и Соединенные Штаты Америки – представили свои доклады за
2014 год, а Европейский союз представил доклад за 2015 год; оставшаяся Сторона, Израиль,
еще не представила данные ни за один год.
18.
В 2014 году было произведено более 400 000 тонн озоноразрушающих веществ,
производство и потребление которых в иных случаях было прекращено, и практически все это
количество предназначалось для использования в качестве исходного сырья, как это
допускается в соответствии с Монреальским протоколом. Хлорфторуглероды (ХФУ) составили
42 процента от общего объема производства, а тетрахлорметан – 57 процентов. В 2014 году об
использовании в качестве исходного сырья сообщили 14 Сторон, и всего около 1,2 млн. тонн
использовалось в качестве исходного сырья ежегодно в период с 2011 по 2014 годы; примерно
57 процентов от этого объема составили ГХФУ.
19.
Потребление бромистого метила для карантинной обработки и обработки перед
транспортировкой сохранялось на относительно стабильном уровне, равном около 10 000 тонн
в год в период с 2011 по 2014 годы. Число Сторон, сообщивших о таких видах использования,
варьировалось от 49 до 55 за один и тот же период.
20.
В 2014 году было уничтожено почти 19 000 тонн озоноразрушающих веществ, и это
больше, чем за три предыдущих года. Ежегодно от 18 до 24 Сторон сообщали об уничтожении
в период с 2011 по 2014 годы.
21.
Согласно решению XXIV/14, Сторонам было предложено конкретно показывать
нулевые значения, указывая 0 в формах отчетности согласно статье 7, а не оставлять ячейки
пустыми. Число Сторон, оставляющих ячейки пустыми, неуклонно снижалось; на сегодняшний
день пустые ячейки в своих отчетах за 2015 год оставили 19 Сторон, 17 из которых
впоследствии отреагировали на просьбы об уточнениях.
22.

IV.

Комитет принял представленную информацию к сведению.

Сообщение секретариата Многостороннего фонда для
осуществления Монреальского протокола о соответствующих
решениях Исполнительного комитета Фонда и о
мероприятиях, осуществляемых учреждениямиисполнителями (Программой развития Организации
Объединенных Наций, Программой Организации
Объединенных Наций по окружающей среде, Организацией
Объединенных Наций по промышленному развитию и
Всемирным банком) в целях содействия соблюдению
Сторонами
23.
Представитель секретариата Многостороннего фонда выступил с докладом об уровнях
потребления и производства, указанных в докладах о страновых программах, которые были
представлены Сторонами, действующими в рамках статьи 5; о положении дел с
обследованиями в отношении альтернатив озоноразрушающим веществам согласно пункту 4
решения XXVI/9; об утвержденном по настоящее время финансировании на нужды поэтапного
вывода из обращения регулируемых веществ в соответствии с Протоколом; о соответствующих
решениях Исполнительного комитета; и о мероприятиях, проведенных учреждениями –
исполнителями Фонда. Доклад основывался на информации, представленной в документе в
приложении к записке секретариата по данным по страновым программам и перспективам
соблюдения (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/56/INF/R.3).
24.
В этом документе, по его словам, представлены данные по страновым программам,
анализ сохраняющегося потребления и производства по секторам и указан источник данных
для проведения обзора проектов и информации по вопросам соблюдения. Шесть стран не
представили свои данные по страновым программам за 2014 год к моменту проведения
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последнего совещания Исполнительного комитета. В соответствии с решением 52/5 заявки на
финансирование мероприятий в странах, не предоставивших данных по страновым
программам, не будут рекомендованы для утверждения. По состоянию на 15 июля 2016 года
103 страны представили свои данные по страновым программам за 2015 год.
25.
Он изложил информацию о расхождениях между данными, представленными в рамках
страновых программ и в соответствии со статьей 7, что было обусловлено тем фактом, что
ГХФУ-141b, содержащиеся в импортированных предварительно смешанных полиолах, были
включены в расчеты в первом случае, но не во втором, а также округлением и ошибками при
вводе данных.
26.
В этом документе также содержится анализ представленной информации о
производстве и потреблении трех основных ГХФУ (ГХФУ-22, ГХФУ-141b и ГХФУ-142b) за
период 2010-2014 годов. Показатели по потреблению, как правило, были выше, чем по
производству.
27.
Переходя к странам, для которых имеется риск несоблюдения, он сообщил, что системы
лицензирования экспорта и импорта озоноразрушающих веществ функционируют во всех
Сторонах, действующих в рамках статьи 5, включая Южный Судан, который сообщил о
создании своей системы лицензирования в апреле 2016 года. Однако Мавритания еще не внесла
в свою систему лицензирования изменения, предусматривающие ускоренные меры
регулирования ГХФУ. Системы квот ГХФУ имеются у всех Сторон, действующих в рамках
статьи 5, за исключением Бурунди, которая не смогла завершить создание своей системы из-за
смены правительства, но в этой стране функционирует неофициальная система.
28.
Демократическая Республика Конго, Доминика и Сомали представили свои данные за
2014 год в соответствии с решением XXVII/9, но Йемен еще не сделал этого. Корейская
Народно-Демократическая Республика представила данные о потреблении и производстве
ГХФУ ниже максимального объема, разрешенного на 2015 год согласно своему плану действий
по возвращению в режим соблюдения, изложенному в решении XXVI/15. План регулирования
поэтапного отказа от ГХФУ Ливии был утвержден на семьдесят пятом совещании
Исполнительного комитета без ограничения функционирования механизма Монреальского
протокола для решения вопросов несоблюдения; Ливия указала, что она вернется в режим
соблюдения в 2018 году в соответствии со своим планом действий, изложенным в
решении XXVII/11. Гватемала не выполнила своих обязательств, согласованных с
Исполнительным комитетом в отношении поэтапного отказа в 2013 и 2014 годах, поэтому для
этих двух лет было применено положение о санкциях соглашения, согласно которому объем
третьего транша на цели I этапа плана регулирования поэтапного отказа от ГХФУ этой
Стороны был сокращен на 15 процентов.
29.
Что касается вопроса об инвентаризациях и обследованиях альтернатив
озоноразрушающим веществам, которые должны проводиться согласно пункту 4
решения XXVI/9, то Исполнительный комитет одобрил обследования в 127 Сторонах,
действующих в рамках статьи 5. Цель этих обследований заключалась в том, чтобы помочь
странам лучше понять исторические тенденции в потреблении альтернатив озоноразрушающим
веществам и их распределение по секторам и подсекторам, а также представить
всеобъемлющий обзор национальных рынков, на которых были введены и будут вводиться
альтернативы, с учетом других существующих технологий. Эти обследования должны быть
завершены не позднее конца 2016 года, с тем чтобы анализ результатов мог быть представлен
на рассмотрение Исполнительному комитету на его первом совещании в 2017 году.
30.
Он выразил надежду, что методологии, разработанные для сбора и анализа данных об
использовании альтернатив и других данных (например, подробные данные о соответствующих
предприятиях), будут поддерживаться национальными подразделениями по озону, с тем чтобы
сбор данных был возможен после завершения обследований. Учреждения – исполнители Фонда
поощряются к оказанию помощи национальным подразделениям по озону в достижении этой
задачи путем создания систем, которые будут способствовать дальнейшему сбору данных и их
включению в доклады о страновых программах.
31.
Переходя к вопросу финансовой поддержки поэтапного отказа от озоноразрушающих
веществ, он сообщил, что все Стороны, действующие в рамках статьи 5, получили поддержку
на цели поэтапного отказа от всех веществ, помимо ГХФУ. Полный поэтапный отказ был
обеспечен для всех ХФУ, галонов и тетрахлорметана; данные за 2015 год, которые еще не
представлены в соответствии со статьей 7 Протокола, покажут, был ли достигнут отказ от
метилхлороформа и бромистого метила.
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32.
Для поэтапного отказа от потребления ГХФУ было утверждено 559,2 млн. долл. США и
96,7 млн. долл. США в основном на цели I и II этапов планов регулирования поэтапной
ликвидации ГХФУ 142 Сторон, соответственно. Ожидается, что Мавритания и Южный Судан
представят I этап своих планов регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ в 2016 году, а
Сирийская Арабская Республика – в 2017 году; для последней упомянутой Стороны уже было
утверждено финансирование на цели поэтапного отказа от ГХФУ-22 в секторе холодильного
оборудования и кондиционирования воздуха. Подготовка проектов для II этапа планов
регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ была утверждена для 38 Сторон. Общее
количество ГХФУ, которое должно быть выведено из обращения в рамках планов
регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ, – озоноразрушающая способность (ОРС) в
размере 9,513 тонны – составляет 29 процентов от уровней потребления ГХФУ Сторонами в
начале реализации их планов регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ.
33.
Для поэтапной ликвидации производства ГХФУ было утверждено 395 млн. долл. США
в основном на цели полного отказа от производства ГХФУ в Китае. Все средства для
реализации I этапа плана регулирования поэтапной ликвидации производства ГХФУ – 95 млн.
долл. США – были высвобождены, и ожидается, что на рассмотрение Исполнительному
комитету на его первом совещании в 2017 году будут представлены предложения в отношении
II этапа. Все другие производящие Стороны, за исключением Корейской НародноДемократической Республики, обязались прекратить производство ГХФУ в рамках своих
соглашений по поэтапной ликвидации ХФУ. Подготовка проекта для плана регулирования
поэтапной ликвидации производства ГХФУ в Корейской Народно-Демократической
Республике была включена в бизнес-план для представления в 2016 году.
34.
После своего выступления представитель секретариата Многостороннего фонда ответил
на вопросы членов Комитета. В ответ на вопрос о том, когда обследования альтернатив
озоноразрушающим веществам будут завершены для 20 Сторон, для которых они еще не были
утверждены, он пояснил, что не каждая страна просила провести такое обследование. Тем не
менее, дополнительные заявки на финансирование обследований могут быть рассмотрены
Исполнительным комитетом в 2017 году.
35.
В ответ на вопрос о расхождениях в данных по ГХФУ, содержащихся в
импортированных предварительно смешанных полиолах, он и представитель секретариата по
озону уточнили, что, хотя импорт или экспорт ГХФУ-141b, содержащихся в предварительно
смешанных полиолах, не рассматривается в качестве «потребления» в соответствии с
положениями Монреальского протокола, Исполнительный комитет готов предоставить
финансирование для поэтапной ликвидации таких веществ, и с учетом этого было
зафиксировано такое потребление.
36.

Комитет принял представленную информацию к сведению.

V.

Дальнейшие действия в связи с ранее принятыми решениями
Сторон и рекомендациями Комитета по выполнению,
которые касаются вопросов несоблюдения

A.

Обязательства в отношении представления данных (решение XXVII/9)
37.
Представитель секретариата напомнил, что к моменту проведения двадцать седьмого
Совещания Сторон в ноябре 2015 года Демократическая Республика Конго, Доминика, Йемен и
Сомали не представили в секретариат свои данные за 2014 год. В своем решении XXVII/9
Совещание Сторон обратилось к этим четырем Сторонам с настоятельным призывом
представить необходимые данные в срочном порядке. Все они, за исключением Йемена,
сделали это.
38.
В связи с этим Комитет постановил отметить, что Демократическая Республика Конго,
Доминика и Сомали представили все недостающие данные в соответствии со своими
обязательствами о представлении данных, предусмотренными Протоколом и
решением XXVII/9, и что эти данные подтверждают, что эти Стороны находились в режиме
соблюдения предусмотренных Протоколом мер регулирования в 2014 году.
39.
В ответ на вопросы о надлежащих действиях в отношении Йемена и наличия
объяснения тому, почему данные не были представлены, представители секретариата пояснили,
что разъяснения не были запрошены, поскольку к Сторонам всегда обращалась просьба
разъяснить, почему данные не представлены, если они не ответили на одно или два
напоминания. Если какая-либо Сторона неоднократно не представляет данные, секретариат
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предпринимает попытку собрать и представить как можно больше информации, чтобы Комитет
по выполнению мог обсудить эту ситуацию. В случае Йемена, эта Сторона проинформировала
секретариат о том, что, по ее мнению, она представила требуемые данные; возможно, здесь
произошла некоторая путаница с представлением информации, предназначенной для
секретариата Многостороннего фонда.
40.
Представитель секретариата Многостороннего фонда добавил, что Исполнительный
комитет всегда рассматривает все проекты и мероприятия, осуществление которых
задерживается, и запрашивает пояснения по каждой такой задержке у соответствующей
Стороны. На своем семьдесят шестом совещании в мае 2015 года Исполнительный комитет
рассмотрел случай Йемена и просил представить отсутствующие данные. Для проектов по
укреплению институциональных механизмов, в том числе и в отношении представления
данных, предоставляется финансовая поддержка по линии Многостороннего фонда, и
финансирование не будет утверждено в случае непредставления данных по страновым
программам.
41.
В ответ на вопрос о том, обращался ли Йемен с просьбой о предоставлении ему
дополнительного времени и может ли к экспортирующим Сторонам быть обращена просьба не
осуществлять экспорт в Йемен, секретариат пояснил, что Йемен не просил выделить ему
больше времени и что обращение к экспортерам с просьбой не экспортировать для какой-либо
Стороны обычно является крайней мерой в отношении Стороны, которая стабильно находится
в режиме несоблюдения.
42.
Представитель ЮНЕП сообщил, что нормальное течение процессов в Йемене было
нарушено в результате гражданского конфликта, начавшегося в марте 2015 года, который
продолжается до сих пор. В марте 2015 года сотрудники Национального подразделения по
озону в Йемене приняли участие в совещании региональной сети в Бахрейне, однако затем не
смогли вернуться в страну из-за вспышки боевых действий. Впоследствии они уехали в другую
страну, но по-прежнему не смогли вернуться в Йемен. Даже до конфликта ЮНЕП испытывала
трудности при передаче ресурсов правительству, а после его начала это стало фактически
невозможным. В отсутствие действующего национального органа по озону сбор данных не
производится, и нельзя ожидать, что в ближайшее время секретариату будут представлены
какие-либо данные.
43.

В этой связи Комитет постановил,

отмечая с озабоченностью, что Йемен пока не представил данные по
озоноразрушающим веществам за 2014 год в соответствии со статьей 7 Монреальского
протокола и решением XXVII/9,
отмечая далее политическую ситуацию и сложившуюся обстановку в плане
безопасности в стране,
тем не менее, настоятельно призвать Йемен как можно скорее представить секретариату
свои данные по озоноразрушающим веществам за 2014 год, но не позднее 15 сентября
2016 года, для их своевременного рассмотрения Комитетом на его пятьдесят седьмом
совещании.
Рекомендация 56/1

B.
1.

Существующие планы действий, призванные обеспечить возвращение в
режим соблюдения
Корейская Народно-Демократическая Республика (решение XXVI/15)
44.
Представитель секретариата напомнил, что в соответствии со своим планом действий,
изложенным в решении XXVI/15, Корейская Народно-Демократическая Республика взяла на
себя обязательство сократить потребление ГХФУ в 2015 году до не более чем 70,16 тонны
ОРС, а производство ГХФУ до не более чем 27,6 тонны ОРС. С тех пор она представила
данные за 2015 год, которые показали, что она соблюдает свои обязательства в соответствии с
решением XXVI/15.
45.
В связи с этим Комитет постановил отметить, что Корейская Народно-Демократическая
Республика представила свои данные за 2015 год в соответствии с ее обязательствами согласно
статье 7 Монреальского протокола и что данные свидетельствуют о том, что данная Сторона в
этом году выполнила свои обязательства, предусмотренные решением XXVI/15.
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2.

Казахстан (решение XXVI/13)
46.
Представитель секретариата напомнил, что в соответствии со своим планом действий,
изложенным в решении XXVI/13, Казахстан взял на себя обязательство сократить в 2015 году
потребление ГХФУ до не более чем 9,9 тонны ОРС и потребление бромистого метила до нуля
тонн ОРС. Однако эта Сторона еще не представила свои данные за 2015 год.
47.
Представитель ЮНИДО сообщил, что, поскольку Казахстану не предоставляется
финансовая поддержка, в настоящее время учреждения-исполнители не ведут с ним работу и
там не осуществляется ни один проект. Тем не менее, правительство серьезно отнеслось к
своим обязательствам и ему удалось продолжить выполнение своего плана действий. Он
надеется, что эта Сторона представит свои данные до 15 сентября 2016 года.
48.
В связи с этим Комитет постановил просить Казахстан как можно скорее представить
секретариату свои данные по озоноразрушающим веществам за 2015 год, но не позднее
15 сентября 2016 года, с тем чтобы на своем пятьдесят седьмом совещании Комитет мог
оценить состояние соблюдения этой Стороной своих обязательств, изложенных в
решении XXVI/1.
Рекомендация 56/2

3.

Ливия (решение XXVII/11)
49.
Представитель секретариата напомнил о том, что в соответствии со своим планом
действий, изложенным в решении XXVII/11, Ливия взяла на себя обязательство сократить в
2015 году потребление ГХФУ до 122,3 тонны ОРС. Однако эта Сторона еще не представила
свои данные за 2015 год.
50.
Представитель ЮНИДО, который связался с национальным органом по озону Ливии,
заявил, что он полагает, что данные, вероятно, будут представлены к 15 сентября 2016 года.
Представитель Кении в составе Комитета сообщил, что он обсуждал этот вопрос с
представителем Ливии в ходе совещаний по озону, состоявшихся в Вене прямо перед
нынешним совещанием; он заявил, что, исходя из этого обсуждения, можно ожидать, что
Сторона представит свои данные за 2015 год в самое ближайшее время.
51.
В связи с этим Комитет постановил просить Ливию как можно скорее представить
секретариату свои данные по озоноразрушающим веществам за 2015 год, но не позднее
15 сентября 2016 года, с тем чтобы на своем пятьдесят седьмом совещании Комитет мог
оценить состояние соблюдения этой Стороной своих обязательств, изложенных в
решении XXVII/11.
Рекомендация 56/3

4.

Украина (решение XXIV/18)
52.
Представитель секретариата напомнил о том, что в соответствии со своим планом
действий, изложенным в решении XXIV/18, Украина взяла на себя обязательство сократить в
2015 году потребление ГХФУ до 16,42 тонны ОРС. Затем она представила данные о
потреблении 5,10 тонны ОРС ГХФУ в указанном году. Она также представила информацию о
своей системе лицензирования, отметив, что система была создана на основе постановления
министерства в 2015 году. Ведется работа над новым законопроектом по озоноразрушающим
веществам, который планируется ввести в действие в 2017 году.
53.
Отвечая на вопросы о том, почему эта информация не была представлена Комитету в
документах для нынешнего совещания, он пояснил, что она была получена лишь незадолго до
начала совещания.
54.
Представитель ПРООН сообщил, что Украина весьма успешно осуществляла поэтапный
отказ от потребления ГХФУ, несмотря на частую смену государственных служащих, спад в
экономике, политические потрясения и нарушения безопасности, а также банкротство ряда
предприятий, которым оказывается помощь по линии Глобального экологического фонда.
Резкое замедление экономической активности и быстрое сокращение спроса на некоторые
товары, в которых используются ГХФУ, объясняет значительное сокращение потребления в
2015 году по сравнению с уровнем, разрешенным в плане действий для этой страны.
55.
Было высказано предложение о том, чтобы помимо подтверждения получения данных,
представленных этой Стороной в соответствии с решением XXIV/18, отложить дальнейшее
рассмотрение данного вопроса до следующего совещания Комитета, с тем чтобы дать членам
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Комитета возможность рассмотреть дополнительную информацию, представленную этой
Стороной.
56.

В этой связи Комитет постановил:

1.
принять к сведению, что Украина представила свои данные за 2015 год в
соответствии со своими обязательствами согласно статье 7 Монреальского протокола, наряду с
дополнительной информацией, запрошенной в решении XXIV/18, и что эти данные
показывают, что эта Сторона выполнила в этом году свои обязательства, изложенные в
решении XXIV/18;
2.
рассмотреть дополнительную информацию, представленную Украиной, на
пятьдесят седьмом совещании Комитета.
Рекомендация 56/4

C.

Непредставление данных об использовании в качестве технологических
агентов за 2014 год: Израиль (рекомендация 55/4)
57.
Представитель секретариата напомнил, что в соответствии с решением XXIII/7 Израилю
было разрешено использование 3,5 тонны ОРС озоноразрушающих веществ в качестве
технологических агентов в 2014 году и он должен был отчитаться об этом использовании до
30 сентября 2015 года. Тем не менее, ко времени проведения пятьдесят пятого совещания
Комитета в октябре 2015 года Израиль не представил информацию в секретариат, и в связи с
этим в рекомендации 55/4 к нему была обращена просьба представить отсутствующую
информацию в секретариат в неотложном порядке, предпочтительно до 31 марта 2016 года.
58.
Ко времени проведения нынешнего совещания Израиль не представил информацию о
разрешенных ему видах применения в качестве технологических агентов за 2014 год, и,
следовательно, не представляется возможным оценить его соблюдение решения XXIII/7.
59.

В этой связи Комитет постановил:

1.
с обеспокоенностью отметить, что к моменту проведения пятьдесят шестого
совещания Комитета Израиль не представил данные об использовании им регулируемых
веществ в качестве технологических агентов за 2014 год, как это предусмотрено пунктом 4 a)
решения X/14;
2.
отметить, что в результате непредставления информации об использовании в
качестве технологических агентов за 2014 год в соответствии с решением Х/14 Израиль
перешел в режим несоблюдения своих обязательств по отчетности в рамках этого решения;
3.
просить Израиль представить отсутствующую информацию секретариату как
можно скорее, но не позднее 15 сентября 2016 года, с тем чтобы Комитет мог рассмотреть
ситуацию Израиля на своем пятьдесят седьмом совещании.
Рекомендация 56/5

D.

Возможное несоблюдение графика поэтапного вывода из обращения
гидрохлорфторуглеродов (меры регулирования): Гватемала
60.
Представитель секретариата внес на рассмотрение данный пункт повестки дня, пояснив,
что Гватемала сообщила о потреблении 4,74 тонны ОРС ГХФУ в 2014 году, что превышает
разрешенное ей потребление в размере 4,35 тонны ОРС, указанное в ее плане действий,
согласованном в решении XXVI/16. Он пояснил, что в изначальных данных, представленных за
2014 год, потребление было указано на уровне 4,26 тонны ОРС, однако впоследствии, в октябре
2015 года, Сторона представила пересмотренный показатель потребления, равный 4,74 тонны
ОРС, в свете доклада о проверке, подготовленного консультантом в сентябре 2015 года. Она
также представила пересмотренные данные за 2013 год.
61.
В апреле 2016 года Гватемала обратилась с просьбой о пересмотре показателей
потребления за 2013 и 2014 годы, включенных в решение XXVI/16 с учетом новых данных, но
секретариат пришел к выводу о том, что решение, принятое в 2014 году, не может быть
пересмотрено на основе информации, которая появилась только в 2015 году.
62.
В мае 2016 года Гватемала представила свои данные за 2015 год, которые указывали на
то, что она находится в состоянии соблюдения Монреальского протокола и своего
обязательства, изложенного в решении XXVI/16.
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63.
Отвечая на вопросы о выполнении Гватемалой ее соглашения с Исполнительным
комитетом Многостороннего фонда, представитель ЮНИДО сообщил, что ЮНИДО оказывала
помощь этой Стороне в деле представления данных и осуществления проектов. Ошибки при
первоначальной записи данных и кадровые изменения в национальном органе по озону
повлекли за собой трудности, однако в последнее время работа ведется более успешно, и, как
сообщается, эта Сторона вернулась в режим соблюдения в 2015 году.
64.
Представитель секретариата Многостороннего фонда подтвердил факт наложения
штрафа в целях сокращения доступного для Гватемалы объема финансирования вследствие
невыполнения ею своих обязательств по поэтапному отказу в 2013 и 2014 годах. Тем не менее,
реализация проекта была продолжена, и впоследствии правительство создало систему
импортных квот.
65.
Представитель ЮНЕП подтвердил, что нехватка потенциала национального органа по
озону, наряду с кадровыми изменениями в этом органе, а также на уровне министерства,
препятствовали усилиям по поэтапному отказу. Однако в 2015 году ЮНЕП организовала
обучение для нового сотрудника по озону, а в 2016 году направила миссию для оказания
содействия возобновлению осуществления проекта. Она также организовала дополнительную
подготовку в ходе недавнего совещания региональной сети. Совместно с ЮНИДО ЮНЕП
оказывает активную поддержку, и он выразил уверенность в том, что эта Сторона сможет
выполнить свои обязательства.
66.

В этой связи Комитет постановил:

а)
принять к сведению объяснение Гватемалы в отношении ситуации с
соблюдением, в частности исправление ее данных по потреблению ГХФУ до 9,84 тонны ОРС в
2013 году и 4,74 тонны ОРС в 2014 году на том основании, что данные по потреблению ГХФУ
за 2013 и 2014 годы были неверными вследствие технической ошибки, допущенной при
расчете потребления этого вещества в стране за эти два года;
b)
принять также к сведению, что эта Сторона находилась в режиме несоблюдения
предусмотренных Протоколом обязательств, связанных с потреблением ГХФУ, в 2013 году;
с)
отметить далее, что эта Сторона находилась в режиме несоблюдения своих
обязательств по потреблению ГХФУ в 2014 году, изложенных в решении XXVI/16;
d)
решить, что поправки к данным за 2013 и 2014 годы не изменят каких-либо
контрольных ориентиров, уже зафиксированных и согласованных в решении XXVI/16;
е)
принять к сведению, что Сторона находится в состоянии соблюдения
контрольных ориентиров по сокращению потребления ГХФУ на 2015 год на основе данных,
представленных за указанный год, и что никаких дальнейших мер не требуется;
f)
продолжать внимательно следить за прогрессом, достигнутым Гватемалой в деле
выполнения своих обязательств по Протоколу;
g)
направить на рассмотрение двадцать восьмого Совещания Сторон проект
решения, изложенный в приложении I к настоящему докладу.
Рекомендация 56/6

VI.

Рассмотрение других вопросов возможного несоблюдения,
вытекающих из доклада о данных
67.
Представитель секретариата внес на рассмотрение этот пункт, напомнив о
решении XVIII/17, в котором к секретариату была обращена просьба вести сводный учет тех
случаев, когда Стороны объясняют избыточное потребление или производство накоплением
запасов для конкретной цели в будущем. В решении XXII/20 Совещание Сторон добавило
условие о том, что во избежание последующих действий со стороны Комитета по выполнению
Сторона, использующая решение о запасах, должна сообщить, что ею приняты все
необходимые меры по запрещению использования запасов веществ для любой другой цели,
кроме указанных в пункте 1 решения XVIII/17.
68.
В 2014 году Израиль сообщил об избыточном производстве 17,3 тонны ОРС
бромхлорметана для экспорта для использования в качестве исходного сырья в последующие
годы. Однако эта Сторона не представила дополнительную информацию, требуемую в
соответствии с решением XXII/20, о принятых ею мерах в целях недопущения использования
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запасов вещества для иных целей, кроме указанной. Израиль не ответил на последующие
запросы секретариата с просьбой предоставить эту информацию.
69.

В этой связи Комитет постановил,

ссылаясь на решение XVIII/17, согласно которому секретариату было поручено вести
сводный учет тех случаев, когда Стороны объясняют свое избыточное потребление или
производство озоноразрушающих веществ последствиями сценариев, изложенных в
подпунктах a), b) или c) пункта 1 этого решения, и включать его результаты в документы
Комитета по выполнению исключительно в информационных целях,
ссылаясь также на решение XXII/20, в котором предусматривается, что при любом из
сценариев, указанных в предыдущем пункте, никаких последующих действий со стороны
Комитета по выполнению не потребуется, если соответствующая Сторона сообщит, что ею
приняты все необходимые меры по запрещению использования озоноразрушающих веществ
для любой другой цели, кроме указанных в этом решении,
отмечая, что Израиль сообщил об избыточном производстве в 2014 году 17,3 тонны
ОРС бромхлорметана для экспорта для использования в качестве исходного сырья в
последующие годы,
1.
отметить с обеспокоенностью, что Израиль к моменту начала нынешнего
совещания не представил информацию, предусмотренную решением XXII/20;
2.
просить Израиль представить недостающую информацию как можно скорее, но
не позднее 15 сентября 2016 года, для рассмотрения Комитетом на его пятьдесят седьмом
совещании.
Рекомендация 56/7

VII.

Положение дел с созданием системы лицензирования в
рамках статьи 4B Монреальского протокола Южным
Суданом (решение XXV/15 и рекомендация 55/5)
70.
Представляя пункт 7 повестки дня, представитель секретариата напомнил, что в
соответствии с решением XXV/15 к Южному Судану был обращен настоятельный призыв
создать систему лицензирования для регулирования импорта и экспорта озоноразрушающих
веществ в соответствии с требованиями, предусмотренными в статье 4В Монреальского
протокола, до 31 марта 2015 года. В свете того, что Сторона не сделала этого, Комитет по
осуществлению в рекомендации 55/5 вновь обратился к Южному Судану с настоятельным
призывом в неотложном порядке создать систему лицензирования и не позднее 31 марта
2016 года представить в секретариат информацию о положении дел с этой системой для
рассмотрения Комитетом на его пятьдесят шестом совещании. Кроме того, к Южному Судану
была обращена просьба сотрудничать с соответствующими учреждениями-исполнителями для
создания и внедрения своей системы лицензирования.
71.
Впоследствии эта Сторона сообщила, что она создала систему лицензирования в
сотрудничестве с ЮНЕП на основании распоряжения министерства; однако пока этот закон не
удалось ввести в действие из-за продолжающегося в стране внутреннего конфликта.
72.

В этой связи Комитет постановил:

1.
отметить с удовлетворением усилия, предпринятые Южным Суданом в деле
создания и обеспечения функционирования системы лицензирования импорта и экспорта
озоноразрушающих веществ в соответствии со статьей 4В Монреальского протокола на основе
распоряжения министерства;
2.
поздравить Южный Судан с созданием и обеспечением функционирования
системы лицензирования как импорта, так и экспорта регулируемых озоноразрушающих
веществ в соответствии с его обязательствами по статье 4В Протокола.
Рекомендация 56/8
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VIII.

Рассмотрение дополнительной информации о сообщениях,
связанных с соблюдением, представленных Сторонами,
участвующими в совещании по приглашению Комитета по
выполнению
73.
В связи с тем, что приглашать какую-либо Сторону для участия в нынешнем совещании
не представлялось необходимым, в рамках этого пункта повестки дня обсуждение не
проводилось.

IX.

Прочие вопросы
74.

X.

Никаких других вопросов Комитет не рассматривал

Принятие рекомендаций и доклада совещания
75.
Комитет постановил утвердить рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе,
путем их направления в секретариат после совещания. Он также постановил поручить
Председателю и заместителю Председателя, который выступал также в качестве Докладчика
совещания, работая в консультации с секретариатом, утвердить доклад о работе совещания.

XI.

Закрытие совещания
76.
После традиционного обмена любезностями Председатель объявил совещание
закрытым в воскресенье, 24 июля 2016 года, в 12 ч. 35 м.
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Приложение I
Проект решения, одобренный Комитетом по выполнению на
его пятьдесят шестом совещании для рассмотрения
Совещанием Сторон
Совещание Сторон постановляет:

XXVIII/[ ]: Несоблюдение в 2014 году Гватемалой положений
Протокола, регламентирующих потребление регулируемых
веществ, включенных в группу I приложения С
(гидрохлорфторуглероды)
отмечая, что Гватемала ратифицировала Монреальский протокол по веществам,
разрушающим озоновый слой, 7 ноября 1989 года и Лондонскую, Копенгагенскую,
Монреальскую и Пекинскую поправки – 21 января 2002 года и что она классифицирована в
качестве Стороны, действующей в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола,
отмечая также, что Исполнительным комитетом одобрено выделение [9 772 371 долл.
США] из Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола в
соответствии со статьей 10 Протокола с тем, чтобы Гватемала могла обеспечить соблюдение
Протокола,
1.
что сообщенное Гватемалой годовое потребление регулируемых веществ,
включенных в группу I приложения С (гидрохлорфторуглероды), в размере 4,74 тонны ОРС в
2014 году не соответствует ее обязательству, изложенному в решении XXVI/16 по сокращению
потребления гидрохлорфторуглеродов до уровня, не превышающего 4,35 тонны ОРС в
указанном году, и что по этой причине данная Сторона находится в состоянии несоблюдения
мер регулирования потребления, предусмотренных Протоколом в отношении этого вещества на
этот год;
2.
с удовлетворением отметить представление Гватемалой разъяснения по поводу
ее положения дел в отношении соблюдения и исправленного ею уровня потребления
гидрохлорфторуглеродов до 9,84 тонны ОРС в 2013 году и 4,74 тонны ОРС в 2014 году, с
указанием, что представленные ранее неверные данные объясняются технической ошибкой,
допущенной при расчете потребления этого вещества в стране за эти два года;
3.
также отметить, что, несмотря на пересмотр ее данных за 2013 год, Сторона
по-прежнему остается в состоянии несоблюдения своих обязательств в отношении потребления
гидрохлорфторуглеродов в 2013 году согласно Протоколу;
4.
решить, что поправки к данным за 2013 и 2014 годы не изменят каких-либо
контрольных ориентиров, уже зафиксированных и согласованных в решении XXVI/16;
5.
отметить, что Гватемала представила данные за 2015 год, которые указывают на
то, что она уже вернулась в режим соблюдения мер регулирования гидрохлорфторуглеродов,
предусмотренных Протоколом, и поздравить Гватемалу с достижением этого прогресса;
6.
настоятельно призвать Гватемалу сотрудничать с соответствующими
учреждениями-исполнителями в целях осуществления остальных положений плана действий,
изложенного в решении XXVI/16;
7.
продолжать внимательно следить за прогрессом, достигнутым Гватемалой в деле
осуществления ею плана действий и поэтапного вывода из обращения
гидрохлорфторуглеродов. В той мере, в какой эта Сторона будет стремиться к осуществлению
и фактически осуществлять конкретные меры регулирования согласно Протоколу, она должна
будет по-прежнему рассматриваться как Сторона, добросовестно выполняющая свои
обязательства. В этой связи Гватемале 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.
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Приложение II
Список участников
Членский состав Комитета по выполнению
Бангладеш

Гаити

Mr. Md. Nurul Karim
Additional Secretary (Environment)
Department of Environment
Ministry of Environment and Forests
Dhaka 1000
Government of the People’s Republic
of Bangladesh
Tel: +880-2-9514412
Mobile: +880-1711-865040
Email: nurul_karim96@yahoo.com

Dr. Fritz NAU
Point Focal Opẻrationnel
Coordonnateur Bureau National Ozone
Ministềre de l’Environnement
11 Rue 4, Pacot
Port-au-Prince
Haiti
Tel: +509 3832 4074
Email: fritznau@yahoo.fr

Босния и Герцеговина
Ms. Azra Rogović-Grubić
Senior Advisor for International
Cooperation
Ozone Unit Manager
Department of Environmental
Protection
Ministry of Foreign Trade and
Economic Relations
Musala 9 Street, 71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
Tel: +387 33953531
Cell: +387 61323226
Email: azra.rogovicgrubic@mvteo.gov.ba,
rogovicazra@yahoo.com
Канада (заместитель
Председателя и Докладчик)
Ms. Nancy Seymour, P.Eng.
Head, Ozone Protection Programs
Chemical Production Division
Environmental Protection Branch
Environment Canada
351 St. Joseph Blvd., 11th Floor
Gatineau, Quebec K1A 0H3
Canada
Tel: +1 819 938 4236
Fax: +1 819 938 4218
Email: nancy.seymour@canada.ca
Куба
Ms. Yadira González Columbié
Especialista Principal
Direccion de Relaciones
Internacionales
Ministerio de Ciencia, Tecnologia y
Medioambiente
Calle 18A, No. 4118 el 41 y 47, Playa
La Habana 11300
Cuba
Tel: +532 14 4 256
Email: yadira.gonzalez@citma.cu
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Кения
Mr. Leonard Marindany Kirui
Coordinator, NOU
National Ozone Office
Multilateral Environmental
Agreements
Ministry for Environment and Natural
Resources
P.O. Box 30126-00100
Nairobi
Kenya
Tel: +254 20 359 9683
Cell: +254 722 847 342
Email: marindanykirui@yahoo.com
Пакистан (Председатель)
Mr. Iftikhar ul Hassan Shah Gilani
Joint Secretary
International Cooperation, Ministry of
Climate Change
National Focal Point for Montreal
Protocol
3LG & RD Complex, Floor,
Sector G-5/2
Islamabad 44000
Pakistan
Tel: +92 51 924 5523
Fax: +92 51 924 5529
Email: iftigilani@yahoo.com,
js.jc@mocc.gov.pk
Соединенное Королевство
Великобритании и Северной
Ирландии
Mr. Brian Ruddie
Senior Lawyer
Government Legal Department
Area 8E Millbank, Nobel House
17 Smith Square
London SW1P 3jr
United Kingdom
Tel: +44 (0) 20802 64330
Cell: +44 (0) 7770 701663
Email: brian.ruddie@defra.gsi.gov.uk
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Секретариаты и учреждения-исполнители
Секретариат Многостороннего
фонда для осуществления
Монреальского протокола

United States of America
Tel: +1 202 473 3841
Email: tjunchaya@worldbank.org

Mr. Eduardo Ganem
Chief Officer
Multilateral Fund Secretariat
1000 de la Gauchetière Street West
Montreal, Quebec H3B 4W5
Canada
Tel: +1 514 282 1122
Fax: +1 514 282 0068
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