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

Открытие совещания
1.
Пятьдесят седьмое совещание Комитета по выполнению в рамках процедуры,
касающейся несоблюдения Монреальского протокола, состоялось в гостиничноконференционном комплексе «Рэдиссон Блю» в Кигали, 9 октября 2016 года.
2.
Г-н Ифтихар уль-Хассан Шах (Пакистан), Председатель Комитета, открыл совещание в
10 ч. 00 м.
3.
Г-жа Тина Бирмпили, Исполнительный секретарь секретариата по озону,
приветствовала членов Комитета и представителей секретариата Многостороннего фонда и его
учреждений-исполнителей. Она отметила, что повесткой дня совещания охватывается
относительно небольшое количество вопросов, что свидетельствует о существенном прогрессе,
достигнутом Сторонами в соблюдении своих обязательств в рамках Монреальского протокола.
Комитетом на нынешнем совещании будет рассматриваться ряд вопросов, которые
рассматривались им на его пятьдесят шестом совещании, но рассмотрение которых не было
завершено ввиду отсутствия соответствующей информации. Комитет также сможет уточнить
любые вопросы, связанные с просьбой Фиджи об изменении ее базовых данных, с
представителем Фиджи, который будет присутствовать по приглашению Комитета. Она
поблагодарила Председателя Комитета, срок полномочий которого завершится в 2016 году, за
его работу на посту Председателя Комитета и приветствовала г-жу Катерине Теотокатос,
которая вскоре займет в секретариате должность сотрудника по вопросам соблюдения и
мониторинга. В заключение она обратила внимание на документы совещания, которые были
подготовлены секретариатом, а в ряде случаев – при содействии секретариата
Многостороннего фонда и учреждений-исполнителей.

II.

Утверждение повестки дня и организация работы

A.

Участники
4.
На совещании присутствовали представители следующих членов Комитета: Боснии и
Герцеговины, Гаити, Канады, Кении, Кубы, Мали, Пакистана и Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии. Представители Бангладеш и Румынии не смогли
присутствовать.
5.
На совещании присутствовали также представители секретариата Многостороннего
фонда и представители учреждений – исполнителей Многостороннего фонда: Программы
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развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Организации Объединенных Наций по
промышленному развитию (ЮНИДО) и Всемирного банка. На совещании также присутствовал
заместитель Председателя Исполнительного комитета Многостороннего фонда.
6.

B.

Перечень участников приводится в приложении II к настоящему докладу.

Утверждение повестки дня
7.
Комитет утвердил следующую повестку дня на основе предварительной повестки дня
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/57/R.1):
1.

Открытие совещания

2.

Утверждение повестки дня и организация работы

3.

Сообщение секретариата о данных и информации, представленных согласно
статьям 7 и 9 Монреальского протокола, и по связанным с ними вопросам

4.

Сообщение секретариата Многостороннего фонда для осуществления
Монреальского протокола о соответствующих решениях Исполнительного
комитета Фонда и о мероприятиях, осуществляемых
учреждениями-исполнителями (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:
a)

Йемен: обязательства в отношении представления данных
(решение XXVII/9 и рекомендация 56/1);

b)

существующие планы действий, призванные обеспечить возвращение в
режим соблюдения:

c)

C.

i)

Казахстан (решение XXVI/13 и рекомендация 56/2);

ii)

Ливия (решение XXVII/11 и рекомендация 56/3);

iii)

Украина (решение XXIV/18 и рекомендация 56/4);

Израиль: непредставление данных о видах применения в качестве
технологических агентов за 2014 год (рекомендация 56/5) и превышение
производства бромхлорметана (рекомендация 56/7)

6.

Рассмотрение других вопросов возможного несоблюдения, вытекающих из
представленных данных

7.

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

8.

Прочие вопросы

9.

Принятие рекомендаций и доклада совещания

10.

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.
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III.

Сообщение секретариата о данных и информации,
представленных согласно статьям 7 и 9 Монреальского
протокола, и по связанным с ними вопросам
9.
Представитель секретариата кратко изложил содержание доклада секретариата о
данных, представленных Сторонами в соответствии со статьями 7 и 9 Монреальского
протокола (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/57/2), пояснив, что он не будет повторять информацию,
представленную Комитету на его пятьдесят шестом совещании, а сообщит только обновленную
и новую информацию.
10.
Применительно к представлению докладов в соответствии со статьей 9, после
предыдущего совещания Комитета было получено одно новое представление от Литвы,
относящееся к периоду 2014-2015 годов. Все представления в соответствии со статьей 9
имелись на веб-сайте секретариата.
11.
Применительно к представлению данных за 2015 год в соответствии со статьей 7, до
9 октября 2016 года информация была представлена 189 из 197 Сторон: 145 Сторонами,
действующими в рамках пункта 1 статьи 5, и 44 Сторонами, не действующими в рамках
статьи 5. Данные не были представлены следующими восемью Сторонами: Венгрией,
Израилем, Исландией, Йеменом, Латвией, Румынией, Узбекистаном и Центральноафриканской
Республикой. До 30 сентября, как это требуется в соответствии со статьей 7, данные были
представлены 169 Сторонами.
12.
Применительно к предыдущим годам, всеми Сторонами были представлены все
требуемые данные за все годы по 2014 год включительно. Йемен, который был указан в
решении XXVII/9, и, как отмечалось на предыдущем совещании Комитета, не представил
данные за 2014 год, представил эти данные.
13.
Применительно к возможным случаям несоблюдения мер регулирования производства
и потребления Сторонами в 2015 году, тремя Сторонами (две Стороны, действующие в рамках
статьи 5, и одна Сторона, не действующая в рамках статьи 5) еще не представлены сведения об
их состоянии в отношении соблюдения. Процедурой, касающейся несоблюдения, секретариату
предоставляется минимальный трехмесячный период для получения от Стороны
дополнительной информации в связи с возможным несоблюдением, прежде чем вопрос о них
ставится перед Комитетом. Секретариатом осуществляется общение с рассматриваемыми
Сторонами и будут доводиться до сведения Комитета любые случаи, которые не смогут быть
урегулированы.
14.
Согласно решению XXI/3 секретариату было предложено доводить до сведения
Комитета случаи непредставления данных об использовании в качестве технологических
агентов. Тремя из четырех Сторон, для которых по настоящее время разрешается такое
использование (Европейский союз, Китай и Соединенные Штаты Америки), были
представлены доклады за 2014 и 2015 годы; четвертой Стороной (Израиль) данные за эти годы
не представлены.
15.
Согласно решению XXIV/14 Сторонам было предложено конкретно показывать
нулевые значения, указывая 0 в формах отчетности согласно статье 7, а не оставлять поля
пустыми. В ответ на просьбу секретариата все Стороны, представившие формы отчетности за
2014 год с пустыми полями, впоследствии пояснили, является ли это указанием на нулевое
значение показателя, и только восемь Сторон еще не представили аналогичные пояснения в
отношении представленных данных за 2015 год.
16.
Одна сторона (Фиджи) обратилась с просьбой об изменении ее базовых данных по
ГХФУ, предусматривающем уменьшение ее текущего базового уровня с 8,4 тонны ОРС до
5,73 тонны ОРС. Поскольку информация в обоснование этой просьбы не поступила в
секретариат в сроки, позволяющие включить этот вопрос в повестку дня совещания, этот
вопрос будет рассмотрен в рамках пункта 8 «Прочие вопросы».
17.

Комитет принял представленную информацию к сведению.
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IV.

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
18.
Представитель секретариата Многостороннего фонда представил доклад о
соответствующих решениях Исполнительного комитета Многостороннего фонда и о
мероприятиях, проводимых учреждениями-исполнителями, подытожив информацию,
представленную в приложении к записке секретариата Исполнительного комитета о данных
страновых программ и перспективах соблюдения (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/56/INF/R.3). Он
отметил, что именно этот документ был представлен Комитету по выполнению на его
пятьдесят шестом совещании, поскольку совещания Исполнительного комитета после этого не
проводились. Поэтому в своем выступлении он осветит новую и обновленную информацию.
19.
Он отметил, что данные страновых программ являются единственным источником
данных по секторам для веществ, регулируемых в рамках Монреальского протокола, и,
следовательно, имеют крайне важное значение при изучении просьб о финансировании и
проведении в полном объеме анализа потребления. До 5 октября 2016 года данные страновых
программ за 2015 год были представлены 124 из 144 стран; в число оставшихся 20, однако,
вошли несколько крупнейших стран-потребителей.
20.
Говоря о странах, для которых характерен риск перехода в режим несоблюдения, он
сообщил, что Йеменом не представляются данные страновой программы с 2014 года. В
Мавритании обследование применения гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) проводится в рамках
подготовки страной плана регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ, и ЮНЕП указывается,
что страна планирует внести изменения в свои системы лицензирования для включения
ускоренных мер регулирования в отношении ГХФУ до представления своего плана. Во всех
Сторонах, действующих в рамках статьи 5, за исключением Бурунди, имеются системы
квотирования ГХФУ; в Бурунди не смогли окончательно оформить официальную систему квот
вследствие изменений в правительстве и текущих проблем безопасности, но действует
неофициальная система.
21.
Исполнительный комитет отметил просьбу Фиджи к Сторонам Монреальского
протокола о пересмотре ее базового уровня потребления ГХФУ с 8,4 тонны ОРС до 5,77 тонны 1
ОРС после исключения ГХФУ, используемых для обслуживания судов под иностранным
флагом. Данные за 2015 год страновой программы Фиджи свидетельствуют о том, что
потребление ГХФУ составило 3,87 тонны ОРС, что ниже максимально допустимого уровня
потребления, составляющего 5,19 тонны ОРС (на 10 процентов меньше по сравнению с
базовым уровнем), который включен в ее пересмотренное соглашение с Исполнительным
комитетом.
22.
Освещая вопрос финансовой поддержки для поэтапного отказа от озоноразрушающих
веществ, он сообщил, что всеми Сторонами, действующими в рамках статьи 5, была получена
поддержка на цели поэтапного отказа от всех озоноразрушающих веществ, помимо ГХФУ, и
что поэтапный отказ был осуществлен в отношении всех ХФУ, галонов и тетрахлорметана.
Общее совокупное количество ГХФУ, подлежащих поэтапной ликвидации после завершения
планов регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ, – 9513 тонн ОРС – равнялось
29 процентам от исходного количества для поэтапного отказа от совокупного потребления
ГХФУ. Это включало 51процент от ГХФУ-141b, 30 процентов от ГХФУ-142b и 17 процентов
от ГХФУ-22 – трех наиболее широко применяемых ГХФУ.
1

В своей просьбе Фиджи указали 5,77 тонны ОРС в качестве своего предлагаемого нового базового
уровня, и этот показатель был зафиксирован в документах Исполнительного комитета. С учетом новых
отчетных данных этой Стороны, однако, предлагаемый базовый уровень составляет 5,73 тонны ОРС.
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23.
Планы регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ этапа II, представленные
Исполнительному комитету на его семьдесят седьмом совещании в ноябре 2016 года, будут
касаться дополнительного потребления ГХФУ в объеме 8904 тонн ОРС. После поэтапного
вывода из обращения указанного количества совокупное такое количество было прекращено,
объем совокупного накопленного сокращения увеличится с 29 процентов от совокупного
исходного объема для совокупного сокращения потребления ГХФУ до 56 процентов, включая
88 процентов от ГХФУ-141b, 59 процентов от ГХФУ-142b и 30 процентов от ГХФУ-22. Все
представления, полученные для планов регулирования ГХФУ этапа II, включали предложения
о переходе на альтернативы с низким ПГП.
24.
Только тремя странами не предоставлялось финансирование для этапа I их планов
регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ в отношении потребления ГХФУ. Южным
Суданом запрос для этапа I был представлен для рассмотрения на семьдесят седьмом
совещании Исполнительного комитета; Сирийской Арабской Республикой не было
представлено предложение, но ей было предоставлено финансирование для поэтапной
ликвидации ГХФУ в секторе холодильного оборудования и кондиционирования воздуха; в
настоящее время осуществляется подготовка проекта для плана Мавритании.
25.
Был согласован полный поэтапный отказ от производства ГХФУ в Китае, а
финансирование для этапа I плана регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ было
предоставлено в полном объеме; предложение для этапа II, как ожидается, будет представлено
в 2017 году. Для всех других стран-производителей, за исключением Корейской
Народно-Демократической Республики, графиком предусматривается поэтапное прекращение
производства ГХФУ в рамках их соглашений с Исполнительным комитетом по поэтапной
ликвидации ХФУ. Подготовка проекта для плана регулирования поэтапного прекращения
производства ГХФУ в Корейской Народно-Демократической Республике была включена в
бизнес-план для представления в 2017 году.
26.

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.

Йемен: обязательства в отношении представления данных
(решение XXVII/9 и рекомендация 56/1)
27.
Представитель секретариата напомнил, что ко времени проведения двадцать седьмого
Совещания Сторон в ноябре 2015 года Йеменом не были представлены данные о производстве
и потреблении озоноразрушающих веществ за 2014 год. В своем решении XXVII/9 Совещание
Сторон настоятельно призвало Йемен представить требующиеся данные в срочном порядке. Ко
времени проведения пятьдесят шестого совещания Комитета по выполнению в июле 2016 года
данные по-прежнему не были представлены, в связи с чем Комитет принял рекомендацию 56/1,
вновь настоятельно призвав Йемен представить данные как можно скорее.
28.
После этого Йеменом были представлены данные. В связи с этим Комитетом было
отмечено, что Йеменом были представлены недостающие данные за 2014 год в соответствии с
его обязательствами по представлению данных согласно статье 7 Протокола, решению XXVII/9
и рекомендации 56/1 и что этими данными подтверждается соблюдение Стороной в 2014 году
мер регулирования, предусмотренных Протоколом.

B.
1.

Существующие планы действий, призванные обеспечить возвращение в
режим соблюдения
Казахстан (решение XXVI/13 и рекомендация 56/2)
29.
Представитель секретариата напомнил, что Казахстаном в соответствии с его планом
действий, изложенным в решении XXVI/13, было принято обязательство сократить в 2015 году
потребление им ГХФУ до 9,9 тонны ОРС и потребление бромистого метила до нуля тонн ОРС.
Ко времени проведения пятьдесят шестого совещания Комитета по выполнению в июле
2016 года Казахстаном, однако, не были представлены данные за 2015 год. В связи с этим
Комитетом была принята рекомендация 56/2, содержащая настоятельный призыв к этой
Стороне представить данные за 2015 год не позднее 15 сентября 2016 года.
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30.
После этого Стороной были представлены данные о потреблении ГХФУ в объеме
12,78 тонны ОРС в 2015 году; этот объем превышает максимально допустимый для этой
Стороны уровень потребления в рамках Протокола, который равен не более 90 процентов от ее
базового уровня потребления данного вещества, т.е. 3,95 тонны ОРС, а также обязательство в
ее плане действий ограничить потребление уровнем, не превышающем 9,9 тонны ОРС. Сторона
также сообщила о потреблении бромистого метила в объеме нуля тонн ОРС в 2015 году в
соответствии с ее обязательствами.
31.

В этой связи Комитет постановил:

1.
принять к сведению, что представленными Казахстаном данными о потреблении
им бромистого метила подтверждается, что эта Сторона находится в режиме соблюдения своих
обязательств согласно решению XXVI/13 об ограничении потребления ею этого вещества
уровнем, не превышающим нуля тонн ОРС в 2015 году;
2.
отметить с обеспокоенностью, что Казахстан сообщил о потреблении ГХФУ в
объеме 12,78 тонны ОРС, что не соответствует как предусмотренному Протоколом требованию
об ограничении потребления уровнем, не превышающим 3,95 тонны ОРС, так и
содержащемуся в плане действий Казахстана согласно решению XXVI/13 требованию
ограничить потребление уровнем, не превышающим 9,9 тонны ОРС;
3.
просить Казахстан представить секретариату в срочном порядке и не позднее
31 марта 2017 года пояснение по поводу этого отклонения и, если это целесообразно, план
действий, призванный обеспечить его скорейшее возвращение в режим соблюдения;
4.
предложить Казахстану, в случае необходимости, направить своего
представителя на пятьдесят восьмое совещание Комитета.
Рекомендация 57/1
2.

Ливия (решение XXVII/11 и рекомендация 56/3)
32.
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. Ко времени проведения пятьдесят шестого
совещания Комитета по выполнению в июле 2016 года Ливией, однако, не были представлены
данные за 2015 год. В связи с этим Комитетом была принята рекомендация 56/3, содержащая
настоятельный призыв к этой Стороне представить данные за 2015 год не позднее 15 сентября
2016 года.
33.
После этого Стороной были представлены данные о потреблении ГХФУ в объеме
119,81 тонны ОРС, что соответствует ее обязательствам. В связи с этим Комитетом было
отмечено, что Ливией были представлены данные за 2015 год в соответствии с ее
обязательствами согласно статье 7 Монреальского протокола и что данные свидетельствуют о
том, что этой Стороной выполняются ее обязательства, указанные в решении XXVII/11, о
сокращении потребления ГХФУ в 2015 году уровнем, не превышающим 122,3 тонны ОРС.

3.

Украина (решение XXIV/18 и рекомендация 56/4)
34.
Представитель секретариата напомнил, что в соответствии с пунктами 2 b), c) и d)
решения XXIV/18 Украина обязана представлять информацию о выполнении ею мер
регулирования ГХФУ, в том числе о своей системе квотирования, о введении ею в действие
постепенного запрета на импорт оборудования, содержащего или использующего в работе
озоноразрушающие вещества, и о новом законодательстве для более тщательного
регулирования озоноразрушающих веществ.
35.
Этой Стороной впоследствии была представлена требуемая информация, но сделано это
было за короткое время до начала пятьдесят шестого совещания Комитета по выполнению. В
связи с этим Комитетом было согласовано в рекомендации 56/4 отложить обсуждение по
существу ситуации с Украиной до тех пор, пока члены Комитета не будут иметь возможность
рассмотреть эту информацию и вернуться к этому вопросу в ходе нынешнего совещания.
36.
В представленной информации показано, что, за исключением законодательных и
нормативных процедур регулирования импорта и экспорта озоноразрушающих веществ, в
связи с которыми еще ведется обсуждение проекта закона, меры, изложенные в
решении XXIV/18, были осуществлены. Один из членов Комитета отметил, что предлагаемое
новое законодательство основывается на регламентирующем акте Европейского союза,
который был отменен в 2009 году. Представитель секретариата согласился довести этот факт до
Украины, если Сторона не осведомлена об этом.
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37.

В этой связи Комитет постановил:
1.

отметить с удовлетворением представление Украиной информации:

а)
о внедрении ею, посредством принятого в 2015 году постановления Кабинета
министров, системы лицензирования импорта и экспорта озоноразрушающих веществ и,
посредством приказа министерства в 2015 году, системы квот;
b)
о введении ею, посредством приказа министерства, постепенного запрета на
импорт оборудования, содержащего или использующего в работе озоноразрушающие
вещества;
c)
о подготовке ею нового законодательства, которое вступит в силу в 2017 году,
для укрепления регулирования ею озоноразрушающих веществ и постепенного сокращения
потребления ею ГХФУ;
2.
призвать Украину выполнить законодательные и нормативные процедуры для
регулирования импорта и экспорта озоноразрушающих веществ и информировать секретариат
о достигнутом прогрессе до 31 марта 2017 года, с тем чтобы Комитет мог рассмотреть этот
вопрос на своем пятьдесят восьмом совещании.
Рекомендация 57/2

С.

Израиль: непредставление данных о видах применения в качестве
технологических агентов за 2014 год (рекомендация 56/5) и превышение
производства бромхлорметана (рекомендация 56/7)
38.
Представитель секретариата напомнил, что согласно решению XXIII/7 Израилю было
разрешено использование озоноразрушающих веществ в качестве технологических агентов в
2014 году, о чем им должна была быть представлена отчетная информация до 30 сентября
2015 года. Ко времени проведения пятьдесят пятого совещания Комитета в октябре 2015 года
Израилем не была представлена в секретариат требуемая отчетная информация. В связи с этим
Комитетом была принята рекомендация 55/4, в которой Сторону просили представить
недостающую информацию в секретариат в срочном порядке и отмечалось, что в результате
непредставления отчетной информации Израиль перешел в режим несоблюдения своих
обязательств по представлению отчетной информации согласно решению XXIII/7.
39.
Ко времени проведения пятьдесят шестого совещания Комитета в июле 2016 года
Израилем не была представлена отчетная информация о видах применения в качестве
технологических агентов за 2014 год; в связи с этим Комитетом на этом совещании была
принята рекомендация 56/5, в которой отмечается, что Израиль не соблюдает свои
обязательства по представлению отчетной информации, содержится настоятельный призыв
представить ее в кратчайшие сроки и не позднее 15 сентября 2016 года, с тем чтобы Комитет
мог рассмотреть ситуацию на его пятьдесят седьмом совещании, и предлагается Израилю
направить своего представителя на совещание, с тем чтобы дать пояснения в связи с ситуацией.
Ко времени проведения пятьдесят седьмого совещания Израилем не была представлена
отчетная информация о видах применения в качестве технологических агентов в 2014 году и не
был дан ответ на приглашение Комитета направить представителя на совещание, с тем чтобы
дать пояснения в связи с ситуацией. Кроме того, к этому же времени Сторона должна была
сообщить о видах применения в качестве технологических агентов в 2015 году, но этого не
было сделано.
40.
Израиль также сообщил об избыточном производстве 17,3 тонны ОРС бромхлорметана
в 2014 году, который, как ожидается, будет в последующие годы экспортирован для
использования в качестве исходного сырья, что разрешается согласно решениям XVIII/17 и
XXII/20. Израилем, однако, не была включена информация о принимаемых им мерах по
недопущению отвлечения избыточных объемов на несанкционированные виды применения. Ко
времени проведения пятьдесят шестого совещания Комитета Израилем не была представлена,
как это требуется в соответствии с решением XXII/20, отчетная информация о принимаемых
мерах, равно как и не было представлено подтверждения о фактическом экспортировании
избыточного объема для использования в качестве исходного сырья. В своей
рекомендации 56/7 Комитет, соответственно, выразил свою обеспокоенность и призвал
Израиль представить недостающую информацию как можно скорее и не позднее 15 сентября
2016 года для рассмотрения Комитетом на его пятьдесят седьмом совещании. Ко времени
проведения пятьдесят седьмого совещания Израилем не была представлена эта информация, а
также не был дан ответ на приглашение направить представителя на совещание.
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41.
Члены Комитета выразили озабоченность в связи с тем, что Израиль не взаимодействует
с секретариатом по вопросу о представлении требуемой информации и не реагирует на
приглашение направить своего представителя на совещания Комитета. Представитель
секретариата подтвердил, что секретариат осведомлен по неофициальным каналам о том, что
приглашение присутствовать на пятьдесят седьмом совещании было получено
соответствующими лицами в правительстве.
42.

В этой связи Комитет постановил:

1.
с обеспокоенностью отметить, что Израилем еще не представлена отчетная
информация об использовании им регулируемых веществ в качестве технологических агентов в
2014 и 2015 годах, как это предусмотрено пунктом 4 a) решения X/14;
2.
также отметить с обеспокоенностью, что Израилем еще не представлена
требуемая в соответствии с пунктом 3 решения XXII/20 информация о принимаемых им мерах
по недопущению отвлечения любого количества из 17,3 тонны ОРС избыточного производства
бромхлорметана;
3.
выразить озабоченность неоднократным отсутствием ответа со стороны Израиля
на запросы о представлении информации, отраженные в рекомендациях 55/4, 56/5 и 56/7;
4.
ввиду отсутствия представления Израилем требуемой информации, направить на
рассмотрение двадцать восьмому Совещанию Сторон проект решения, изложенный в разделе А
приложения I к настоящему докладу, в котором будет, в частности, предложено этой Стороне
представить недостающую информацию в секретариат как можно скорее и не позднее 31 марта
2017 года, с тем чтобы Комитет мог рассмотреть ситуацию с Израилем на своем пятьдесят
восьмом совещании.
Рекомендация 57/3

VI.

Рассмотрение других вопросов возможного несоблюдения,
вытекающих из представленных данных
43.
Представитель секретариата, напомнив о своем сообщении по пункту 3 повестки дня,
напомнил, что восемь Сторон еще не представили свои данные о потреблении и производстве
за 2015 год в нарушение своих обязательств согласно статье 7 Монреальского протокола о
представлении данных за каждый год не позднее 30 сентября следующего года.
44.
Соответственно, Комитет принял решение препроводить для рассмотрения двадцать
восьмым Совещанием Сторон проект решения, изложенный в разделе B приложения I к
настоящему докладу, в котором, среди прочего, отмечается и с признательностью принимается
к сведению число Сторон, представивших данные об озоноразрушающих веществах за
2015 год, и перечисляются Стороны, не соблюдающие свои обязательства о представлении
данных согласно Протоколу.
Рекомендация 57/4

VII.

Рассмотрение дополнительной информации о сообщениях,
связанных с соблюдением, представленных Сторонами,
участвующими в совещании по приглашению Комитета по
выполнению.
45.
По приглашению Комитета представитель Фиджи принял участие в части совещания,
чтобы представить информацию в отношении просьбы его правительства об изменении
базовых данных по потреблению ГХФУ. Его выступление и связанные с ними обсуждения
членами Комитета приводятся в разделе VIII ниже под заголовком «Прочие вопросы».

VIII.

Прочие вопросы
46.
Представитель секретариата сообщил, что в августе 2016 года Фиджи обратилась с
просьбой пересмотреть ее базовые данные по потреблению ГХФУ с 8,4 тонны ОРС до
5,73 тонны ОРС2. Сторона пояснила, что с 1 января 2013 года ею принято новое правило учета
2
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продаж ГХФУ для судов, плавающих под иностранным флагом, как экспорта, а не как
внутреннего потребления. В текущем базовом показателе для Фиджи, который был рассчитан
на основе потребления, заявленного в 2009 и 2010 годах, продажа иностранным судам
включается в состав внутреннего потребления.
47.
Секретариат уведомил Фиджи, что изучение просьб о пересмотре базовых данных
проводится в соответствии с решениями XIII/15 и XV/19. В решении XIII/15 Сторонам,
подающим просьбы об изменении представленных базовых данных, рекомендуется направлять
свои просьбы Комитету по выполнению, который, с свою очередь, проводит работу с
секретариатом и Исполнительным комитетом по вопросу о подтверждении обоснованности
изменений и представляет их Совещанию Сторон на одобрение. В решении XV/19 изложена
методика представления таких просьб, включая требуемую информацию.
48.
Представитель секретариата обратил внимание на вспомогательные документы,
представленные Фиджи в сентябре 2016 года, в том числе план регулирования поэтапного
отказа от ГХФУ этой Стороны, подготовленный в июле 2011 года, сведения о ГХФУ,
поставленных иностранным судам в 2009 и 2010 годах, соответствующее законодательство и
регламентирующие акты и доклад о проверке плана регулирования поэтапного отказа от ГХФУ
за 2013 год. Секретариатом также была представлена Комитету относящаяся к Фиджи
выдержка из доклада о работе семьдесят третьего совещания Исполнительного комитета, на
котором этот вопрос также обсуждался.
49.
При анализе информации, представленной Фиджи, секретариат пришел к выводу о том,
что для нее характерна высокая степень непротиворечивости при перекрестной проверке и ею
демонстрируется наличие у Фиджи правил и нормативных положений, обеспечивающих сбор
представленной информации; кроме того, статистические данные, содержащиеся в этих
документах, например, относительные объемы потребления в различных секторах, согласуются
с предлагаемым изменением базовых данных. Поскольку вспомогательные документы были
подготовлены в разное время между 1998 и 2013 годами и в различных целях, маловероятно,
что они были подделаны в целях обеспечения наблюдаемой согласованности для обоснования
просьбы. Он обратил внимание на подготовленное секретариатом резюме основной
информации и статистических данных, предоставленных Фиджи, изложенное в документе
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/57/R.3/Add.1.
50.
Представитель секретариата Многостороннего фонда сообщил, что после обсуждения
этого вопроса на своем семьдесят третьем совещании Исполнительный комитет согласился на
просьбу Фиджи об изменении уровня потребления ГХФУ, в сопоставлении с которым будет
измеряться сокращение ею потребления.
51.
Члены Комитета заявили, что, поскольку значительный объем информации,
представленной Фиджи, появился в распоряжении всего за несколько дней до нынешнего
совещания, то не представлялось возможным рассмотреть его подробно. В частности,
поскольку Исполнительный комитет уже принял меры, не виделось оснований, по которым
Комитету не следует отложить рассмотрение этого вопроса до своего следующего совещания.
Важно, по словам членов Комитета, не создавать прецедент, когда решения принимаются без
надлежащей возможности для членов проанализировать всю необходимую информацию.
52.
Отвечая на вопросы членов Комитета относительно установления до каждого
совещания крайнего срока, после которого информация не будет рассматриваться Комитетом,
представитель секретариата пояснил, что в соответствии с правилами Монреальского
протокола информация должна распространяться не позднее чем за два месяца до совещания,
на котором она будет рассматриваться. Поскольку ежегодно крайним сроком представления
данных является 30 сентября, то строгое следование этому правилу означало бы, что
Комитетом до декабря не могут рассматриваться данные, представленные незадолго до
наступления крайнего срока. Поскольку совещания Сторон в каждом году проходят ранее
декабря, это, в свою очередь, не позволяет Комитету предлагать проекты решений для
Совещания Сторон до следующего года. На практике Комитет всегда проявлял гибкость в
отношении информации, представленной незадолго до начала его совещаний, рассматривая ее
тогда, когда это являлось целесообразным.
53.
Члены Комитета выразили признательность за усилия Фиджи по представлению
всеобъемлющей информацию в обоснование своей просьбы, а также за работу секретариата по
обработке этой информации в интересах Комитета в короткий промежуток времени,
имевшийся до нынешнего совещания.
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54.
Затем Комитет заслушал выступление представителя правительства Фиджи, который
присутствовал на совещании по приглашению Комитета, чтобы представить дополнительную
информацию, касающуюся просьбы его правительства о пересмотре базовых данных.
Поблагодарив Комитет за приглашение, он пояснил, что при проведении обследования базовых
данных в 2009 и 2010 годах ГХФУ, поставленные на суда под иностранным флагом,
учитывались как внутреннее потребление. На эти ГХФУ пришелся значительный объем,
поскольку, как и во многих тихоокеанских островных государствах, рыболовство представляет
собой важный и растущий сектор экономики Фиджи, и если их учитывать как внутреннее
потребление, то это может создать трудности для усилий Стороны по поэтапному отказу от
ГХФУ. В связи с этим правительством было принято решение считать поставки ГХФУ на суда,
плавающие под иностранным флагом, экспортом, а не внутренним потреблением, с 1 января
2013 года, после чего данные представлялись на этой основе. На своем семьдесят третьем
совещании Исполнительный комитет согласился с этой корректировкой данных о потреблении
для целей Многостороннего фонда, и он высказал надежду, что Комитет по выполнению также
согласится с просьбой о пересмотре базового уровня для Фиджи.
55.
Отвечая на вопросы членов Комитета, он пояснил, что у Фиджи имеется как система
лицензирования, так и система квотирования ГХФУ и что ГХФУ, поставленные на суда,
плавающие под флагом Фиджи, учитываются как внутреннее потребление. Он подтвердил
готовность Стороны следовать решению Комитета по выполнению, независимо от характера
этого решения.
56.
Комитет постановил с удовлетворением отметить, что Фиджи представила информацию
в обоснование просьбы об изменении базовых данных по ГХФУ, и с удовлетворением
отметить, что представитель Фиджи принял участие в нынешнем совещании для представления
дополнительной информации в связи с этой просьбой. Комитет также постановил, ввиду
позднего представления информации, а также объема информации, которую требуется
рассмотреть, отложить рассмотрение просьбы Фиджи о пересмотре базового уровня
потребления ГХФУ до своего пятьдесят восьмого совещания.

IX.

Принятие рекомендаций и доклада совещания
57.
Комитет постановил утвердить рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, с
использованием электронной почты или иных средств дистанционной связи после закрытия
совещания. Он также постановил поручить Председателю и заместителю Председателя,
который выступал также в качестве Докладчика совещания, утвердить доклад о работе
совещания, работая в консультации с секретариатом.

X.

Закрытие совещания
58.
После традиционного обмена любезностями Председатель объявил совещание
закрытым в воскресенье, 9 октября 2016 года, в 12 ч. 35 м.
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Приложение I
Проекты решений, одобренные Комитетом по выполнению
на его пятьдесят седьмом совещании для рассмотрения
Совещанием Сторон
Двадцать восьмое Совещание Сторон постановляет:

A.

Проект решения XXVIII/…: Несоблюдение Израилем обязательств по
представлению данных и информации
отмечая, что Израиль ратифицировал Монреальский протокол по веществам,
разрушающим озоновый слой, и Лондонскую поправку 30 июня 1992 года, Копенгагенскую
поправку 5 апреля 1995 года, Монреальскую поправку 28 мая 2003 года и Пекинскую поправку
15 апреля 2004 года и является Стороной, не действующей в рамках пункта 1 статьи 5
Протокола,
1.
отметить с обеспокоенностью, что Израиль не представил отчетные сведения о
применении им регулируемых веществ в качестве технологических агентов в 2014 и
2015 годах, как это предусмотрено в пункте 4 a) решения X/14, и отметить, что в результате
непредставления Израилем требуемой информации эта Сторона переходит в режим
несоблюдения своих обязательств по представлению отчетных сведений в соответствии с этим
решением;
2.
также отметить с обеспокоенностью, что Израилем еще не представлена
требуемая в соответствии с решением XXII/20 информация о принимаемых им мерах по
недопущению отвлечения на несанкционированные виды применения запасов избыточно
произведенного в 2014 году бромхлорметана в объеме 17,3 тонны ОРС;
3.
выразить озабоченность неоднократным отсутствием ответа со стороны Израиля
на запросы о представлении информации, отраженные в рекомендациях 55/4, 56/5 и 56/7
Комитета по выполнению;
4.
просить Израиль представить секретариату как можно скорее и не позднее
31 марта 2017 года недостающую информацию по следующим вопросам:
а)
применение им регулируемых веществ в качестве технологических агентов в
2014 и 2015 годах, как это требуется в соответствии с пунктом 4 а) решения X/14;
b)
информацию, требуемую в соответствии с пунктом 3 решения XXII/20, о
принимаемых им мерах по недопущению отвлечения на несанкционированные виды
применения запасов избыточно произведенного в 2014 году бромхлорметана в объеме
17,3 тонны ОРС;
5.
просить Комитет по выполнению рассмотреть ситуацию с Израилем на его
пятьдесят восьмом совещании;

B.

Проект решения XXVIII/…: Данные и информация, представленные
Сторонами в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола
1.
отметить, что 189 из 197 Сторон, которыми должны были быть представлены
данные за 2015 год, это было сделано и что 169 из этих Сторон данные были представлены до
30 сентября 2016 года, как это требуется в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Монреальского
протокола;
2.
отметить с признательностью, что 119 из этих Сторон данные были
представлены до 30 июня 2016 года в соответствии с решением XV/15 и 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 деле соблюдения
предусмотренных Протоколом мер регулирования;
3.
отметить далее, что отсутствие своевременного представления данных
Сторонами препятствует проведению эффективного мониторинга и оценки соблюдения
Сторонами их обязательств в рамках Монреальского протокола;
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4.
отметить с обеспокоенностью, что [восемью] Сторонами, а именно [Венгрией,
Израилем, Исландией, Йеменом, Латвией, Румынией, Узбекистаном и Центральноафриканской
Республикой], не представлены данные за 2015 год, как это требуется в соответствии со
статьей 7 Монреальского протокола, и что в результате этого они переходят в режим
несоблюдения своих обязательств по представлению данных в рамках Монреальского
протокола до тех пор, пока секретариатом не будут получены отсутствующие данные;
5.
настоятельно призвать эти Стороны в кратчайшие возможные сроки представить
секретариату требуемые данные и настоятельно призвать также [Йемен и
Центральноафриканскую Республику] тесно сотрудничать с учреждениями-исполнителями в
представлении требуемых данных, если это целесообразно;
6.
просить Комитет по выполнению рассмотреть ситуацию с этими Сторонами на
своем пятьдесят восьмом совещании;
7.
настоятельно рекомендовать Сторонам и далее представлять данные о
потреблении и производстве по мере их поступления и предпочтительно до 30 июня каждого
года, как это было согласовано в решении XV/15.
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Приложение II
Список участников
Члены Комитета по выполнению
Босния и Герцеговина

Кения

Г-жа Азра Рогович-Грубич
Старший советник по вопросам
международного сотрудничества
Руководитель группы по озону
Департамент охраны окружающей
среды Министерства внешней торговли
и экономических отношений
Musala 9 Street, 71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
Тел.: +387 3395 3531
Сот.: +387 6132 3226
Эл. почта: azra.rogovicgrubic@mvteo.gov.ba,
rogovicazra@yahoo.com

Г-н Леонард Мариндани Кируи
Координатор, НОО
Национальное отделение по озону
Министерство окружающей среды и
природных ресурсов
P.O. Box 30126-00100
Nairobi
Kenya
Тел.: +254 20 273 0808
Сот.: +254 722 847 342
Эл. почта: marindanykirui@yahoo.com

Canada
Г-жа Нэнси Сеймур
Руководитель, Программы по охране
озонового слоя
Отдел химической промышленности
Управление охраны окружающей среды
Министерство окружающей среды
Канады
351 St. Joseph Blvd., 11th Floor
Gatineau, Quebec K1A 0H3
Canada
Тел.: +1 819 938 4236
Факс: +1 819 938 4218
Эл. почта: nancy.seymour@canada.ca
Куба
Г-жа Ядира Гонсалес Колумбиэ
Управление международных
отношений
Министерство науки, технологии и
окружающей среды
Calle 18A, entre 41 y 47, No. 4118, Playa
La Habana 11300
Cuba
Тел.: +537 214 4256
Факс: +537 214 4257
Эл. почта: yadira.gonzalez@citma.cu,
yadira.gonzalez73@gmail.com
Гаити
Д-р Фритц Нау
Оперативный координатор
Координатор национального органа по
озону
Министерство окружающей среды
11 Rue 4, Pacot
Port-au-Prince
Haiti
Тел.: +509 3832 4074
Эл. почта: fritznau@yahoo.fr

Мали
Д-р Мобидо Сако
Национальный координатор по озону
Национальное управление санитарии и
борьбы с загрязнением окружающей
среды
BPE 3114 Bamako
Mali
Тел.: +223 20 29 24 10; 20 29 38 04
Сот.: +223 66 71 49 83/766 742 342
Эл. почта: ozone@afribonemali.net,
sakhoam58@me.com
Пакистан (Председатель)
Г-н Ифтихар уль-Хассан Шах
Объединенный секретариат по
вопросам международного
сотрудничества, Отдел изменения
климата
Национальный координатор по
вопросам Монреальского протокола
3LG & RD Complex, Floor, Sector G-5/2
Islamabad 44000
Pakistan
Тел.: +92 51 924 5523
Факс: +92 51 924 5529
Эл. почта: iftigilani@yahoo.com
Соединенное Королевство
Великобритании и Северной
Ирландии
Г-н Брайан Радди
Старший юрисконсульт
Правовой департамент
Area 8E Millbank, Nobel House
17 Smith Square
London SW1P 3jr
United Kingdom
Тел.: +44 (0) 20802 64330
Сот.: +44 (0) 7770 701663
Эл. почта: brian.ruddie@defra.gsi.gov.
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Секретариаты и учреждения исполнители
Секретариат Многостороннего
фонда для осуществления
Монреальского протокола
Г-н Эдуардо Ганем
Секретариат Многостороннего фонда
1000 de la Gauchetière Street West
Montreal, Quebec H3B 4W5
Canada
Тел.: +1 514 282 7860
Факс: +1 514 282 0068
Эл. почта: eganem@unmfs.org
Г-н Эндрю Рид
Заместитель руководителя
Секретариат Многостороннего фонда
1000 de la Gauchetière Street West
Montreal, Quebec H3B 4W5
Canada
Тел.: +1 514 282 1122
Факс: +1 514 282 0068
Эл. почта: areed@unmfs.org
Г-жа Джулия Анн Диэринг
Специалист по информационным
вопросам
Секретариат Многостороннего фонда
1000 de la Gauchetière Street West
Montreal, Quebec H3B 4W5
Canada
Тел.: +1 514 282 1122
Факс: +1 514 282 0068
Эл. почта: jamdearing@unmfs.org
Заместитель Председателя,
Исполнительный комитет
Г-н Пауль Крайник
Заместитель руководителя отдела
регулирования отходов, химических
веществ и экологичной технологии
Министерство сельского хозяйства,
лесоводства, окружающей среды и
водных ресурсов
Stubenbastei 5
Vienna A-1010
Austria
Тел.: +43 1 71100 612346
Сот.: +43 6641 210784
Эл. почта: paul.krajnik@bmlfuw.gv.at
Организация Объединенных Наций
по промышленному развитию
(ЮНИДО)
Г-н Юрий Сорокин
Специалист по вопросам
промышленного развития
Организация Объединенных Наций по
промышленному развитию (ЮНИДО)
Vienna International Centre
P.O. Box 300-1400
Vienna, Austria
Тел.: +43 1 26026 3624
14

Сот.: +43 6642 309 911
Эл. почта: Y.Sorokin@unido.org
Г-жа Озуними Ити
Специалист по вопросам
промышленного развития
Организация Объединенных Наций по
промышленному развитию (ЮНИДО)
Vienna International Centre
P.O. Box 300-1400
Vienna, Austria
Тел.: +43 1 26026 3441
Сот.: +43 6642 309 911
Эл. почта: o.iti@unido.org
Всемирный банк
Г-н Тханават Джунчая
Старший специалист по вопросам
окружающей среды
Группы по вопросам изменения
климата, Отдел координации
деятельности учрежденийисполнителей
The World Bank
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433
United States of America
Тел.: +1 202 473 3841
Эл. почта: tjunchaya@worldbank.org
Г-н Вирадж Витхоонтиен
Ведущий специалист по вопросам
окружающей среды
Отдел стран Восточной Азии и Тихого
океана
Управление глобальной деятельности в
сфере окружающей среды и природных
ресурсов
The World Bank
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433
United States of America
Тел.: +1 202 473 6303
Эл. почта: vvithoontien@worldbank.org
Программа развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН)
Г-н Жак ван Энгел
Директор
Отдел Монреальского протокола
/химических веществ
Кластер по вопросам устойчивого
развития /БППП
ПРООН
304 East 45th Street, Room FF-970
New York, NY 10017
United States of America
Тел.: +1 212 906 5782
Эл. почта: jacques.van.engel@undp.org
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Г-н Максим Сурков
Региональный координатор
(Европа/СНГ, Арабские государства и
Африка)
Отдел Монреальского протокола
/химических веществ
Региональный центр ПРООН
Стамбул
Турция
Тел.: +90 850 298 2613
Эл. почта: maksim.surkov@undp.org
Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде, Отдел
технологии, промышленности и
экономики (ЮНЕП/ОТПЭ)
Г-жа Шамила Наир-Бедуэлле
Руководитель
Секция «Озонэкшн»
ЮНЕП/ОТПЭ
Paris 75015
France

Тел.: +33 1 44 371 450
Эл. почта: shamila.nairbedouelle@unep.org
Г-н Патрик Салифу
Координатор региональной сети
(англоязычные страны)
ЮНЕП/Региональное отделение для
Африки
P.O. Box 30552 00100
Nairobi, Kenya
Тел.: +254 20 762 3956
Эл. почта: patrick.salifu@unep.org
Г-н Ямар Гисс
Координатор региональной сети
(франкоязычные страны)
ЮНЕП/Региональное отделение для
Африки
P.O. Box 30552 00100
Nairobi, Kenya
Тел.: +254 20 762 3909
Эл. почта: yamar.guisse@unep.org

Приглашенные стороны
Фиджи
Г-н Илаития Финау
Старший специалист по вопросам
окружающей среды
Отдел озоноразрушающих веществ
Департамент окружающей среды
Ministry of Local Government, Housing &
Environment
UTOF Building, Lot 19, Macgregor Road
Suva
Fiji
Тел.: +679 3311 699
Эл. почта: ilaitia.finau@govnet.gov.fj
Секретариат по озону
Г-жа Тина Бирмпили
Исполнительный секретарь
Секретариат по озону
Программа Организации
Объединенных Наций по окружающей
среде (ЮНЕП)
P.O. Box 30552 00100
Nairobi, Kenya
Тел.: +254 20 762 3855
Эл. почта: Tina.Birmpili@unep.org
Г-н Mr. Гилберт Банкобеза
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