
K1707398 110917

ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

EP
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/58/4

Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде

Distr.: General
25 July 2017

Russian
Original: English
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Пятьдесят восьмое совещание
Бангкок, 9 июля 2017 года

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

I. Открытие совещания
1. Пятьдесят восьмое совещание Комитета по выполнению в рамках процедуры,
касающейся несоблюдения Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый
слой, состоялось в Центре конференций Организации Объединенных Наций в Бангкоке 9 июля
2017 года.

2. Председатель Комитета г-н Брайан Радди (Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии) 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 для
осуществления Монреальского протокола и учреждений – исполнителей Фонда. Она отметила,
что, несмотря на относительно небольшое число вопросов соблюдения для рассмотрения на
данном совещании, принятие Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу может
повлиять на объем работы Комитета по выполнению в будущем. Она также обратила внимание
на некоторые ключевые вопросы, стоящие на повестке дня нынешнего совещания, включая
присутствие представителей Израиля и Казахстана для обсуждения вопросов соблюдения,
касающихся этих Сторон.

II. Утверждение повестки дня и организация работы
A. Участники

4. На совещании присутствовали представители таких следующих членов Комитета, как:
Бангладеш, Гаити, Грузия, Иордания, Канада, Кения, Парагвай, Румыния, Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Представитель Республики Конго не смог
принять участие в совещании.

5. 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.

6. Представители Израиля и Казахстана присутствовали в качестве приглашенных Сторон.

7. Перечень участников приводится в приложении II к настоящему докладу.
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B. Утверждение повестки дня
8. Комитет утвердил следующую повестку дня на основе предварительной повестки дня
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/58/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 о связанных с ними вопросах

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) обязательства в отношении представления данных (решение XXVIII/9);

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

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

ii. Казахстан (решение XXVI/13 и рекомендация 57/1);

iii. Ливия (решение XXVII/11);

iv. Украина (решение XXIV/18 и рекомендация 57/2);

c) Израиль: обязательства по представлению данных и информации
(решение XXVIII/10)

6. Просьба Фиджи об изменении ее базовых данных по гидрохлорфторуглеродам
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/57/4, пункт 56)

7. Рассмотрение других вопросов возможного несоблюдения, вытекающих из
доклада о данных

8. Рассмотрение дополнительной информации о связанных с соблюдением
представлениях Сторон, участвующих в совещании по приглашению Комитета
по выполнению

9. Прочие вопросы

10. Принятие рекомендаций и доклада о работе совещания

11. Закрытие совещания.

C. Организация работы
9. Комитет постановил придерживаться своих процедур и проводить заседания в
соответствии со своим обычным расписанием, предполагающим проведение двух трехчасовых
заседаний, в которое по мере необходимости могут вноситься коррективы.

III. Сообщение секретариата о данных и информации,
представленных согласно статьям 7 и 9 Монреальского
протокола, и о связанных с ними вопросах
10. Представитель секретариата сделал сообщение с кратким изложением доклада
секретариата о данных, представленных Сторонами в соответствии со статьями 7 и 9
Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/58/R.2).
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11. Что касается представления информации в соответствии со статьей 9, со времени
представления последней обновленной информации на предыдущем совещании Комитета не
было получено каких-либо новых представлений. Все представления в соответствии со
статьей 9 размещены на веб-сайте секретариата.

12. Что касается представления данных в соответствии со статьей 7 за 2016 год, к 7 июля
2017 года данные представили 145 из 197 Сторон. Из них 130 Сторон представили данные к
30 июня 2017 года в соответствии с рекомендацией, содержащейся в решении XV/15. Эта
ситуация будет рассмотрена на пятьдесят девятом совещании Комитета, поскольку
представление данных за 2016 год требуется до 30 сентября 2017 года. Все 197 Сторон
представили необходимые данные за все годы вплоть до 2015 года, включая Исландию и
Йемен, которые ранее не представили данные за 2015 год, как зафиксировано в
решении XXVIII/9. Что касается возможных случаев несоблюдения, вытекающих из данных,
представленных Сторонами за 2015 год, Казахстан представил данные за 2015 год, согласно
которым он перешел в режим несоблюдения своих обязательств, как указано в
решении XXVI/13. Этот вопрос был рассмотрен Комитетом на его пятьдесят седьмом
совещании (рекомендация 57/1) и вновь будет рассмотрен на нынешнем совещании. В двух
других случаях возможного несоблюдения, о которых было доложено пятьдесят седьмому
совещанию, соответствущие Стороны с тех пор представили необходимые разъяснения и их
статус соблюдения был подтвержден. Что касается представленных к настоящему времени
данных за 2016 год, одна из Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 (Сторона,
действующая в рамках статьи 5), еще не уточнила свой статус соблюдения, и не было
зарегистрировано ни одного случая возможного несоблюдения среди Сторон, не действующих
в рамках пункта 1 статьи 5 (Стороны, не действующие в рамках статьи 5).

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 представить такие отчетные доклады за 2016 год, сделали это.

14. Что касается представления данных об экспорте и странах его назначения за 2015 год в
соответствии с решением XVII/16, 28 Сторон представили данные об экспорте, из которых 20
указали страны назначения для всех своих экспортных поставок, а 8 – для некоторых из них.
Стороны, представляющие данные, указали страны назначения для 99,4 процента экспортных
поставок по весу. Во исполнение просьбы, содержащейся в указанном решении, в феврале
2017 года секретариат направил соответствующим импортирующим Сторонам 133 письма с
обобщенной информацией об экспортных поставках, о которых были представлены данные.

15. В соответствии с решением XXIV/12 в январе 2017 года секретариат скомпилировал
обобщенную информацию об экспортерах, полученную от Сторон, импортирующих
озоноразрушающие вещества, а в феврале 2017 года направил 40 экспортерам письма с
предложением представить запросы на получение скомплированной информации.
Девятнадцать из них представили запросы и, таким образом, получили эту информацию.

16. В общей сложности 159 Сторон представили данные об импорте в 2015 году, из
которых 39 Сторон указали страны происхождения для всех своих импортных поставок, а еще
13 – для некоторых из них. Страны происхождения были указаны для 54 процентов всех
импортных поставок по весу.

17. Что касается отчетности о превышении объема производства или потребления
озоноразрушающих веществ за счет запасов (решения XVIII/17 и XXII/20), не было получено
никаких дополнительных отчетов после того, как ранее было сообщено о соответствующих
случаях в Европейском союзе и Чехии за 2015 год. Кроме того, Израиль представил
недостающую информацию в связи со случаем создания запасов за 2014 год
(рекомендация 57/3, пункт 2).

18. Что касается отчетности о видах применения в качестве технологических агентов
(решения X/14 и XXI/3), только четыре Стороны (Европейский союз, Китай, Израиль и
Соединенные Штаты Америки) по-прежнему сообщают о применении озоноразрушающих
веществ в качестве технологических агентов (решение XXIII/7). Все из них представили
отчетность за 2014 и 2015 годы, включая Израиль, который ранее не представил отчетность за
эти годы (рекомендация 57/3, пункт 1). Европейский союз представил отчетность за 2016 год.

19. Согласно решению XXIV/14, Сторонам было предложено указывать нулевые значения,
используя «0» в формах представления данных согласно статье 7, а не оставлять поля пустыми.
Число Сторон, оставляющих поля пустыми, неуклонно снижается. К настоящему моменту
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неполные формы за 2015 год, содержащие пустые поля, представили 32 Стороны, 31 из
которых впоследствии ответила на просьбы об уточнении.

20. Базовые данные о ГХФУ для Афганистана, Марокко и Свазиленда были пересмотрены в
сторону понижения, с тем чтобы исправить допущенные секретариатом ошибки при расчете
базовых уровней. В случае с Афганистаном пересмотр был сделан после исключения импорта
рекуперированного ГХФУ-22; а что касается Марокко и Свазиленда, изменения были внесены
для того, чтобы исключить объемы ГХФУ-141b, содержащегося в импортных поставках
предварительно смешанных полиолов. Эти изменения были доведены до сведения
соответствующих Сторон и признаны ими. Эти изменения не имели последствий для статуса
соблюдения этих Сторон.

21. В 2015 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. Большинство из этих
озоноразрушающих веществ, используемых в рамках видов применения в качестве исходного
сырья, составляли ГХФУ, а затем тетрахлорметан. В последние годы относительные доли
оставались достаточно стабильными, хотя в случае компонента хлорфторуглерода (ХФУ)
наблюдался устойчивый спад.

22. Потребление бромистого метила для карантинной обработки и обработки перед
транспортировкой в течение последних 15 лет сохранялось на относительно стабильном уровне
с ежегодными колебаниями в объеме 10 000 тонн. Доля его использования Сторонами,
действующими в рамках статьи 5, первоначально росла до 2005 года и с тех пор оставалась
стабильной на уровне примерно 5000 тонн.

23. Наконец, количество уничтоженных озоноразрушающих веществ достигло пика на
уровне, превышающем 31 000 тонн, в 2007 году и составило около 19 000 тонн в 2015 году.
Число Сторон, сообщивших об уничтожении озоноразрушающих веществ, неуклонно росло, и
в 2015 году об уничтожении сообщили 23 Стороны.

24. В ответ на вопрос об изменении базовых данных для Афганистана, Марокко и
Свазиленда представитель секретариата заявил, что в тех случаях, когда Стороны сами
обращались с просьбой о пересмотре базовых данных, эти просьбы передавались на
рассмотрение Комитета. Однако в тех случаях, когда сообщенные базовые данные остаются
неизменными, а корректировка была обусловлена ошибками, допущенными секретариатом
либо при регистрации этих данных, либо при расчете базовых уровней, изменение не требуется
представлять Комитету для утверждения.

25. Комитет постановил продолжить обсуждение вопроса о представлении нулевых
показателей в формах представления данных в соответствии со статьей 7 в рамках пункта 7
повестки дня.

26. Комитет принял к сведению представленную информацию.

IV. 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
27. Представитель секретариата Многостороннего фонда выступил с докладом об уровнях
потребления и производства, указанных в докладах о страновых программах, представленных
Сторонами, действующими в рамках статьи 5; о расхождениях в данных в 2015 году; об
утвержденном по настоящее время финансировании на нужды поэтапного вывода из
обращения регулируемых веществ в соответствии с Протоколом; о положении дел с поэтапным
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выводом из обращения ГХФУ на момент проведения семьдесят седьмого совещания
Исполнительного комитета; о предварительных результатах обследований альтернатив
озоноразрушающим веществам; о пересмотре формы представления данных по страновым
программам; и о вопросах, связанных с Кигалийской поправкой к Монреальскому протоколу.
Более подробная информация по этим вопросам содержится в докладе, представленном
секретариатом Многостороннего фонда и содержащемся в приложении к записке секретариата
по озону о данных по страновым программам и перспективах соблюдения
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/58/INF/R.3).

28. В докладах о страновых программах была представлена информация о распределении
потребления и производства регулируемых веществ по секторам. К крайнему сроку 1 мая
2017 года данные за 2016 год представили только 82 Стороны, действующие в рамках статьи 5,
поэтому секретариат Многостороннего фонда не смог провести анализ за 2016 год.
Исполнительный комитет просил секретариат направить Сторонам письма с просьбой
незамедлительно представить недостающие доклады. Секретариат сверил данные по страновым
программам с данными, представленными в соответствии со статьей 7, и любые расхождения
были доведены до сведения учреждений-исполнителей для рассмотрения и принятия, в случае
необходимости, дальнейших мер. Расхождения в данных были отмечены у 10 Сторон, и эти
вопросы были либо урегулированы, либо находятся в процессе урегулирования.

29. Что касается вопроса об утвержденном финансировании на нужды поэтапного вывода
из обращения ГХФУ, планы регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ (ПРПЛ) были
утверждены для всех стран, кроме Мавритании и Сирийской Арабской Республики. План
регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ в производственном секторе был утвержден для
Китая, на долю которого приходится около 95 процентов от общего объема производства.
Основная часть производства полиуретана и экструдированного пенополистирола и
значительная доля производства систем кондиционирования воздуха находятся на этапе
конверсии, и в большинстве случаев в ходе конверсии используются альтернативы с низким
потенциалом глобального потепления. Все страны занимаются решением вопросов в секторе
обслуживания холодильного оборудования. Совокупный объем ГХФУ, который будет выведен
из обращения по завершении ПРПЛ, превышает 19 300 тонн ОРС (59 процентов от исходного
объема для совокупного сокращения потребления ГХФУ). Основными веществами,
утвержденными для поэтапной ликвидации в рамках ПРПЛ, являются ГХФУ-141b, ГХФУ-142b
и ГХФУ-22.

30. Что касается предварительных результатов обследований альтернатив
озоноразрушающим веществам, анализ обследований, полученных от 57 Сторон, действующих
в рамках статьи 5, показал, что основной используемой альтернативой является ГФУ-134а, хотя
отмечается быстрый рост использования ГФУ-410A, R-507A и ГФУ-152а. Наибольший объем
потребления ГФУ отмечается в секторе холодильного оборудования и систем
кондиционирования воздуха (более 81 процента общего объема по весу в 2015 году) при
меньших объемах потребления в секторах пеноматериалов и аэрозолей. На своем семьдесят
девятом совещании Исполнительный комитет продолжил процесс пересмотра формы
представления данных по страновым программам с целью включения в нее ГФУ,
регулируемых согласно Кигалийской поправке. Эта форма будет соответствовать требованиям
секретариата по озону в отношении представления данных.

31. Наконец, в отношении вопросов, связанных с Кигалийской поправкой, 17 стран внесли
дополнительные взносы в Многосторонний фонд, и в настоящее время разрабатываются
руководящие принципы в отношении расходов на поэтапное сокращение ГФУ. Рассмотрение
вопроса о подготовке проектов поэтапной ликвидации ГФУ для Вьетнама, Китая, Ливана,
Мексики и Эквадора и проектных предложений в отношении поэтапной ликвидации ГФУ в
секторе бытового холодильного оборудования для Бангладеш и Колумбии было отложено до
восьмидесятого совещания Исполнительного комитета.

32. Комитет принял к сведению представленную информацию.

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 XXVIII/9)
33. Представитель секретариата напомнил, что ко времени проведения двадцать восьмого
Совещания Сторон в октябре 2016 года Исландия и Йемен не представили данные о
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производстве и потреблении озоноразрушающих веществ за 2015 год. В своем
решении XXVIII/9 Совещание Сторон настоятельно призвало эти Стороны представить
необходимые данные. После этого обе Стороны представили секретариату свои данные о
производстве и потреблении озоноразрушающих веществ за 2015 год, а Йемен также
представил данные в соответствии со статьей 7 за 2016 год.

34. Соответственно, Комитет постановил с признательностью отметить, что Исландия и
Йемен представили все свои недостающие данные за 2015 год в соответствии со своими
обязательствами в отношении представления данных согласно статье 7 Протокола и
решению XXVIII/9 и что представленные данные подтверждают, что эти Стороны находились
в режиме соблюдения предусмотренных Протоколом мер регулирования в 2015 году. Кроме
того, Комитет с признательностью отметил, что Йемен представил свои данные в соответствии
со статьей 7 за 2016 год, подтвердившие, что он находился в режиме соблюдения
предусмотренных Протоколом мер регулирования в 2016 году.

B. Существующие планы действий, призванные обеспечить возвращение в
режим соблюдения

1. Корейская Народно-Демократическая Республика (решение XXVI/15)

35. Представитель секретариата сообщил, что в соответствии с решением XXVI/15
Корейская Народно-Демократическая Республика обязалась принять план действий, цель
которого на 2016 год заключается в том, чтобы ограничить свое потребление и производство
ГХФУ до уровня, не превышающего 70,16 тонны ОРС и 24,84 тонны ОРС, соответственно.
Сторона представила свои данные о потреблении и производстве озоноразрушающих веществ
за 2016 год в соответствии со своими обязательствами в рамках статьи 7 Протокола, которые
свидетельствуют о том, что эта Сторона выполняет обязательства, изложенные в ее плане
действий на 2016 год.

36. Комитет постановил отметить, что Корейская Народно-Демократическая Республика
представила свои данные за 2016 год в соответствии со своими обязательствами в рамках
статьи 7 Протокола и что эти данные подтверждают, что Сторона выполняет изложенные в
решении XXVI/15 свои обязательства по сокращению потребления и производства ГХФУ до
уровня, не превышающего 70,16 тонны ОРС и 24,84 тонны ОРС, соответственно, в 2016 году.

2. Казахстан (решение XXVI/13 и рекомендация 57/1)

37. Представитель секретариата напомнил, что в соответствии со своим планом действий,
изложенным в решении XXVI/13, Казахстан взял на себя обязательство сократить потребление
ГХФУ до уровня, не превышающего 3,95 тонны ОРС, и потребление бромистого метила до
нуля тонн ОРС в 2016 году. Однако эта Сторона еще не представила свои данные за 2016 год в
соответствии со своими обязательствами согласно статье 7 Протокола, и поэтому невозможно
оценить выполнение ею своих обязательств, закрепленных в ее плане действий на 2016 год.

38. В отношении рекомендации 57/1 Комитета по осуществлению представитель
секретариата напомнил, что Казахстан сообщил о потреблении 12,78 тонны ОРС ГХФУ в
2015 году, что несовместимо с предусмотренными в Протоколе мерами регулирования и
содержащимся в плане действий обязательством этой Стороны ограничить потребление до
уровня, не превышающего 9,9 тонны ОРС в 2015 году. В рекомендации содержалась просьба к
Казахстану представить разъяснение по поводу допущенного им отклонения и, в случае
целесообразности, план действий по обеспечению его скорейшего возвращения в режим
соблюдения. Данной Стороне также было предложено в случае необходимости направить
представителя на пятьдесят восьмое совещание Комитета. После этого Сторона указала на то,
что данные, которые она представила в 2015 году, были неверными, и секретариат,
соответственно, просил Казахстан представить правильные данные за 2015 год, которые еще не
были получены.

39. Казахстан принял предложение Комитета направить представителя на нынешнее
совещание, с тем чтобы разъяснить проблемы, с которыми эта Сторона сталкивается при
выполнении своих обязательств в соответствии с Протоколом (см. пункт 8 повестки дня).

40. Представитель ПРООН, учреждения-исполнителя для Казахстана, представил
обновленную информацию о состоянии дел с проектным предложением для Казахстана и с
рассмотрением заявки на получение финансовой помощи по линии Глобального
экологического фонда.
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41. Заслушав доклад представителя Казахстана, Комитет постановил:

a) с признательностью отметить, что представитель Казахстана принял участие в
нынешнем совещании для представления дополнительной информации, касающейся
разъяснения этой Стороной отклонения от выполнения ее обязательств на 2015 год в
соответствии с ее планом действий, изложенным в решении XXVI/13;

b) отметить, что представитель Казахстана подтвердил, что данные за 2015 год,
представленные в соответствии со статьей 7, были неверными, как ранее было сообщено
секретариату;

c) просить Казахстан как можно скорее, предпочтительно не позднее 15 августа
2017 года, представить исправленные данные за 2015 год в соответствии со статьей 7
Протокола;

d) просить Казахстан представить секретариату свои данные за 2016 год в
соответствии со статьей 7, предпочтительно не позднее 15 сентября 2017 года;

e) провести на своем пятьдесят девятом совещании оценку положения дел с
выполнением Казахстаном своих обязательств, изложенных в решении XXVI/13.

Рекомендация 58/1

3. Ливия (решение XXVII/11)

42. Представитель секретариата сообщил, что в соответствии с решением XXVII/11 Ливия
обязалась принять план действий, цель которого на 2016 год заключается в том, чтобы
ограничить свое потребление ГХФУ до уровня, не превышающего 118,4 тонны ОРС. Данная
Сторона представила свои данные о потреблении озоноразрушающих веществ в соответствии
со своими обязательствами согласно статье 7 Протокола, которые свидетельствуют о том, что
эта Сторона выполняет обязательства, изложенные в ее плане действий на 2016 год.

43. Комитет постановил отметить, что Ливия представила свои данные за 2016 год в
соответствии с ее обязательствами согласно статье 7 Протокола и что эти данные
подтверждают, что эта Сторона выполняет изложенные в решении XXVII/11 обязательства по
сокращению потребления ГХФУ в 2016 году до уровня, не превышающего 118,4 тонны ОРС.

4. Украина (решение XXIV/18 и рекомендация 57/2)

44. Представитель секретариата напомнил о том, что в соответствии со своим планом
действий, изложенным в решении XXIV/18, Украина взяла на себя обязательство сократить в
2016 году потребление ГХФУ до уровня, не превышающего 16,42 тонны ОРС. Однако ко
времени проведения совещания Комитета эта Сторона еще не представила свои данные за
2016 год в соответствии со своими обязательствами согласно статье 7 Протокола, и поэтому
невозможно оценить выполнение ею своих обязательств, содержащихся в ее плане действий на
2016 год.

45. Украина, однако, представила информацию, запрошенную согласно рекомендации 57/2,
в отношении осуществляемых данной Стороной законодательных и нормативных процедур
регулирования импорта и экспорта озоноразрушающих веществ, в которой указывается, что
был подготовлен законопроект для рассмотрения соответствующими учреждениями Украины
до представления кабинету министров и парламенту.

46. Представитель ПРООН напомнил о том, что в качестве учреждения-исполнителя для
Украины ПРООН представил на нескольких прошедших совещаниях Комитета доклады об
испытываемых страной институциональных, экономических и политических проблемах. В
рамках финансируемого Глобальным экологическим фондом проекта оказывается помощь в
сборе данных, а недавно посетившая страну миссия ПРООН пришла к выводу, что достигнут
значительный прогресс в деле создания соответствующих законодательных актов.

47. В этой связи Комитет постановил:

a) с признательностью отметить представление Украиной информации о прогрессе
в деле завершения законодательных и нормативных процедур регулирования импорта и
экспорта;

b) призвать Украину продолжать усилия по завершению ее законодательных и
нормативных процедур и представить секретариату, предпочтительно до 31 марта 2018 года,
обновленную информацию для рассмотрения Комитетом по выполнению на его шестидесятом
совещании;
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c) просить Украину представить секретариату, предпочтительно не позднее
15 сентября 2017 года, свои данные об озоноразрушающих веществах за 2016 год в
соответствии с пунктом 3 статьи 7 Протокола, с тем чтобы Комитет смог на своем пятьдесят
девятом совещании оценить положение дел с выполнением Украиной своих обязательств,
изложенных в решении XXIV/18.

Рекомендация 58/2

C. Израиль: обязательства по представлению данных и информации
(решение XXVIII/10)
48. Представитель секретариата напомнил, что в решении XXVIII/10 Совещание Сторон с
озабоченностью отметило невыполнение Израилем своих обязательств по представлению
отчетности в соответствии с решениями X/14 и XXII/20 и отсутствие ответа на неоднократные
запросы Комитета о представлении информации в соответствии с рекомендациями 55/4, 56/5 и
56/7. В указанном решении содержалась обращенная к Израилю просьба представить
необходимую информацию не позднее 31 марта 2017 года, а Комитету было предложено
проанализировать создавшуюся ситуацию на своем пятьдесят восьмом совещании.

49. После этого Израиль предоставил недостающую информацию, связанную с
решениями X/14 и XXII/20, и вернулся в режим соблюдения своих обязательств по
представлению данных в соответствии с этими решениями. Израиль принял предложение
Комитета направить представителя на нынешнее совещание для обсуждения проблем, с
которыми эта Сторона сталкивается при выполнении своих обязательств в соответствии с
Протоколом, и отсутствия ее ответа на неоднократные просьбы Комитета о представлении
информации (см. пункт 8 повестки дня).

50. Заслушав доклад представителя Израиля, Комитет постановил с признательностью
отметить, что представитель Израиля принял участие в нынешнем совещании для
представления дополнительной информации о проблемах, с которыми Израиль сталкивается в
деле обеспечения своевременного выполнения своих обязательств в отношении отчетности в
рамках Монреальского протокола и соответствующих решений Сторон. Комитет также с
признательностью отметил выраженную Израилем приверженность делу обеспечения того,
чтобы в будущем в полной мере и своевременно выполнялись требования в отношении
представления отчетности согласно Протоколу.

VI. Просьба Фиджи об изменении ее базовых данных по
гидрохлорфторуглеродам (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/57/4,
пункт 56)
51. Представительница секретариата напомнила, что в августе 2016 года Фиджи направила
секретариату просьбу об изменении ее базовых данных по ГХФУ в результате принятия Фиджи
начиная с января 2013 года новой политики, согласно которой продажи ГХФУ иностранным
судам рассматриваются как экспорт, в то время как при нынешнем базовом уровне продажи
иностранным судам включены в объем внутреннего потребления Фиджи. Согласно просьбе
Фиджи, базовый уровень потребления ГХФУ должен быть снижен с 8,4 тонны ОРС до
5,73 тонны ОРС, исходя из пересмотра ее потребления в 2009 году с 7,6 тонны ОРС до
5,0 тонны ОРС и ее потребления в 2010 году с 9,2 тонны ОРС до 6,46 тонны ОРС.

52. Этот вопрос обсуждался Комитетом на его пятьдесят седьмом совещании, на котором
присутствовал представитель Фиджи с целью предствления дополнительной информации и
разъяснений. Ввиду позднего представления информации и объема информации, которую
необходимо рассмотреть, Комитет постановил отложить рассмотрение просьбы Фиджи о
пересмотре ее базового уровня потребления ГХФУ до нынешнего совещания. Информация,
касающаяся представления Фиджи, содержится в документах
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/58/R.3/Add.1 и UNEP/OzL.Pro/ImpCom/58/INF/R.2 и приложениях к
нему, в которых представлена информация, собранная в соответствии с решением XV/19 в
отношении просьб о внесении изменений в базовые данные по ГХФУ.

53. Представительница секретариата вкратце изложила информацию, требуемую в
соответствии с решением XV/19 в отношении просьб о внесении изменений в базовые данные,
и обратила внимание на документацию, представленную Фиджи в обоснование своей просьбы.
Она отметила, что для представленной Фиджи информации характерна высокая степень
соответствия при перекрестной проверке; что Фиджи применяет меры политики и нормативные
положения, обеспечивающие сбор необходимой информации; что статистические данные,
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полученные из различных документов, согласуются с предлагаемым изменением; и что
представленная Фиджи информация по-видимому удовлетворяет требованиям, содержащимся
в решении XV/19.

54. Комитет рассмотрел эту просьбу и представленную информацию и в принципе
постановил направить Совещанию Сторон проект решения с одобрением просьбы Фиджи об
изменении ее базовых данных.

55. Затем представительница секретариата обратила внимание Комитета на возможные
случаи несоблюдения Фиджи в 2013 и 2014 годах, когда указанное потребление составило
7,67 тонны ОРС и 6,7 тонны ОРС, соответственно, по сравнению с предложенным
пересмотренным базовым уровнем в 5,73 тонны ОРС. Требование на 2013 и 2014 годы состояло
в том, чтобы заморозить потребление на базовом уровне и сократить потребление на
10 процентов в 2015 году. Если бы эта Сторона сообщила о потреблении в объеме 3,87 тонны
ОРС в 2015 году, она вернулась бы в режим соблюдения в указанном году.

56. В этой связи Комитет постановил направить Совещанию Сторон проект решения,
изложенный в приложении I к настоящему докладу, с одобрением просьбы Фиджи об
изменении ее базовых данных, отметив, что данная Сторона не соблюдала свои обязательства в
соответствии с Протоколом в 2013 и 2014 годах, и отметив ее возвращение в режим
соблюдения в 2015 году.

Рекомендация 58/3

VII. Рассмотрение других вопросов возможного несоблюдения,
вытекающих из доклада о данных
57. Комитет продолжил рассмотрение вопроса о представлении нулевых показателей в
формах представления данных в соответствии со статьей 7, согласно решению XXIV/14. Один
из членов отметил, что дальнейшее рассмотрение вопроса о том, что Стороны оставляют
пустые поля в направляемых ими формах представления отчетности, требует от секретариата
дополнительной работы и приводит к задержкам в деле сбора информации и оценки
соблюдения Сторонами. Несмотря на неуклонное сокращение числа Сторон, направляющих
формы представления отчетности, содержащие пустые поля, как отмечено в докладе
секретариата в рамках пункта 3 повестки дня, могут быть приняты дальнейшие меры для того,
чтобы напомнить Сторонам об их обязательстве подготавливать полные и достоверные отчеты,
возможно, посредством вынесения рекомендации о подготовке проекта решения для
рассмотрения Совещанием Сторон.

58. Комитет постановил просить секретариат включить в повестку дня его пятьдесят
девятого совещания вопрос о выполнении Сторонами решения XXIV/14 об указании нулевых
показателей в формах представления данных в соответствии со статьей 7.

Рекомендация 58/4

VIII. Рассмотрение дополнительной информации о связанных с
соблюдением представлениях Сторон, участвующих в
совещании по приглашению Комитета по выполнению
59. Представители Израиля и Казахстана присутствовали на пятьдесят восьмом совещании
по приглашению Комитета по выполнению для того, чтобы представить дополнительную
информацию о вопросах их соблюдения в рамках пунктов 5 c) и 5 b) ii) повестки дня,
соответственно.

60. Представитель Израиля заявил, что его Сторона более не находится в режиме
несоблюдения и прилагает все усилия для выполнения своих обязательств в отношении
отчетности в срок и в полном объеме согласно соответствующим рекомендациям Комитета по
выполнению и решениям Совещания Сторон. Проблемы возникли в связи с изменениями на
уровне координационного центра, в результате чего был нарушен эффективно действующий
процесс представления отчетности. Данная Сторона завершила представление своих данных о
применении тетрахлорметана в качестве технологического агента в 2014 и 2015 годах и об
объеме запасов бромхлорметана в 2015 году. Сторона также представила свои годовые данные
о производстве и потреблении озоноразрушающих веществ за 2016 год в соответствии со
статьей 7 Протокола.
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61. Комитет поблагодарил представителя Израиля за представленную информацию.
Рассмотрение этого вопроса было завершено в рамках пункта 5 c) повестки дня.

62. Представитель Казахстана пояснил, что проблемы, связанные с точностью
представленных данных, возникли в результате неправильного кодирования импорта – это
привело к тому, что вещества, не разрушающие озоновый слой, были ошибочно отнесены к
категории озоноразрушающих веществ. Как следствие создалась видимость того, что Казахстан
отступил от выполнения обязательств, предусмотренных в его плане действий, изложенном в
решении XXVI/13. Для предотвращения подобных ошибок в будущем необходимы
профессиональная подготовка и укрепление потенциала сотрудников таможенных органов, но
страна не получила достаточной финансовой помощи для проведения таких мероприятий. В
настоящее время данная Сторона занимается обработкой данных в целях исправления ошибок в
отчетности, но еще не завершила эту работу. В то же время она по-прежнему лишена
возможности сообщить, были ли показатели за 2015 год больше или меньше объемов,
информация о которых была представлена секретариату. Представитель Казахстана предложил
направить секретариату в кратчайшие сроки информацию о пересмотренных данных. В
заключение он выразил приверженность Казахстана экологизации своей экономики
посредством сокращения выбросов парниковых газов, перехода на возобновляемые источники
энергии и принятия других мер.

63. Комитет поблагодарил представителя Казахстана за представленную информацию.
Рассмотрение этого вопроса было завершено в рамках пункта 5 b) ii) повестки дня.

IX. Прочие вопросы
64. Никакие прочие вопросы не обсуждались.

X. Принятие рекомендаций и доклада о работе совещания
65. Комитет утвердил рекомендации, изложенные в настоящем докладе, и постановил
поручить Председателю и заместителю Председателя, последний из которых выступал на
совещании в качестве Докладчика, завершить работу над докладом о работе совещания и
утвердить его, действуя в консультации с секретариатом.

XI. Закрытие совещания
66. После традиционного обмена любезностями Председатель объявил совещание
закрытым в 16 ч. 20 м. в воскресенье, 9 июля 2017 года.
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Приложение I

Проект решения, одобренный Комитетом по выполнению на его
пятьдесят восьмом совещании для рассмотрения Совещанием
Сторон

Двадцать девятое Совещание Сторон постановляет:

XXIX/[ ]: Просьба Фиджи о пересмотре базовых данных
отмечая, что в решении XIII/15 тринадцатое Совещание Сторон постановило

рекомендовать Сторонам, обращающимся с просьбой о внесении изменений в представленные
базовые данные за базовые периоды, направлять свои просьбы Комитету по выполнению в
рамках процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского протокола, который затем
совместно с секретариатом и Исполнительным комитетом Многостороннего фонда для
осуществления Монреальского протокола проработает вопрос о подтверждении
обоснованности этих изменений и представит их Совещанию Сторон на утверждение,

отмечая также, что в решении XV/19 изложена методика представления таких просьб,

1. что Фиджи представила достаточную информацию в соответствии с
решением XV/19 в обоснование своей просьбы о пересмотре своих данных о потреблении
гидрохлорфторуглеродов за 2009 и 2010 годы, которые являются частью базового уровня для
Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5;

2. утвердить просьбу Фиджи и пересмотреть ее данные о потреблении
гидрохлорфторуглеродов за 2009 и 2010 базовые годы как указано в следующей таблице:

Сторона Предыдущие данные о
гидрохлорфторуглеродах (тонны ОРС)

Новые данные о гидрохлорфторуглеродах
(тонны ОРС)

2009 год 2010 год Базовый
уровень(а)

2009 год 2010 год Базовый
уровень(а)

Фиджи 7,6 9,2 8,4 5,00 6,46 5,73

(a) Базовые уровни гидрохлорфторуглеродов, установленные после двадцать третьего Совещания Сторон,
представлены с использованием двух десятичных знаков, в то время как те, которые установлены ранее,
представлены с использованием одного десятичного знака (см. решение XXIII/30).

3. отметить, что, как подтвердило изменение базовых данных, Фиджи находилась в
режиме несоблюдения мер регулирования, предусмотренных Монреальским протоколом в 2013
и 2014 годах, однако по состоянию на 2015 год данная Сторона вернулась в режим соблюдения;

4. отметить, что в дальнейших действиях нет необходимости ввиду возвращения
Стороны в режим соблюдения и ее заверения, что она приняла к сведению новый базовый
уровень на 2015 и 2016 годы;

5. внимательно следить за прогрессом Фиджи в деле поэтапного вывода из
обращения гидрохлорфторуглеродов. Коль скоро эта Сторона стремится к осуществлению и
фактически осуществляет конкретные меры регулирования, предусмотренные Протоколом, к
ней следует и далее относиться так же, как к Стороне, добросовестно выполняющей свои
обязательства.
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Приложение II

Список участников
Члены Комитета по выполнению
Бангладеш
Г-жа Роксана Тараннум
Заместитель министра
Министерство окружающей среды и
лесного хозяйства
Level 13, Building 6
Bangladesh Secretariat
Dhaka 1000 Bangladesh
Tel: +880 2 9577223
Cell: +880 1918004400
Email: mimi_tarannum@yahoo.com

Канада
Г-жа Нэнси Сеймур
Руководитель программ по охране
озонового слоя
Отдел по вопросам производства
химических веществ
Сектор охраны окружающей среды
Министерство окружающей среды и
изменения климата Канады
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

Грузия
Г-н Ноэ Мегрелишвили
Национальный координатор и
главный специалист по озону
Отдел по вопросам окружающего
воздуха
Департамент комплексного
управления
Министерство охраны окружающей
среды и природных ресурсов
6 Gulua Str. Tbilisi 0114
Georgia
Tel: +995 32 272 7228
Cell: +995 5951 19735
Email: n.megrelishvili@moe.gov.ge

Гаити
Г-н Фриц Нау
Координационный центр по
оперативным вопросам
Координатор национального бюро по
озону
Министерство окружающей среды
11 Rue 4, Pacot
Port-au-Prince
Haiti
Tel: +509 3832 4074
Email: fritznau@yahoo.fr /
fritznau21@gmail.com

Иордания
Г-н Эмад Фаттух
Инженер
Отделение по озону
Министерство окружающей среды
P.O. Box 1408
11941 Amman
Jordan
Tel: +962 795558538
Email: emaddn@yahoo.com

Кения
Г-н Леонард Мариндани Кируи
(заместитель Председателя и
Докладчик)
Координатор
Национальное управление по озону
Министерство окружающей среды и
природных ресурсов
P.O. Box 30126-00100
Nairobi
Kenya
Tel: +254 20 273 0808
Cell: +254 722 847 342
Email: marindanykirui@yahoo.com

Парагвай
Г-н Улисес Ловера
Координатор Монреальского
протокола
Главное управление по вопросам
качества воздуха
Министерство окружающей среды
(МОС)
Avendia Madame Lynch No. 3500
Asunción
Paraguay
Tel: +595 21615811 Ext. 242
Cell: +595 971702494
Email: ulovera@seam.gov.py,
uliseslovera@hotmail.com

Румыния
Г-жа Клаудиа Сорина Думитру
Старший советник
Национальный орган по озону
Министерство окружающей среды
Libertatii Blv. No. 12 District 5
Bucharest 7000
Romania
Tel: +402 1408 9582
Cell: +407 24390063
Email: claudia.dumitru@mmediu.ro
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Соединенное Королевство
Великобритании и Северной
Ирландии
Г-н Брайан Радди (Председатель)
Старший юрист по международному
праву
Вопросы выхода из ЕС и торговли
Советники по правовым вопросам
Министерство окружающей среды,
продовольствия и сельского
хозяйства
Правовой департамент правительства
Area 8E, 9 Millbank, c/o Nobel House
17 Smith Square
London SW1P 3JR
United Kingdom
Tel: +44 20 802 64330
Cell: +44 7770 701663
Email: brian.ruddie@defra.gsi.gov.uk

Секретариаты и
учреждения-исполнители
Секретариат Многостороннего
фонда для осуществления
Монреальского протокола
Г-н Эдурадо Ганем
Главный специалист
Многосторонний фонд для
осуществления Монреальского
протокола
1000 de la Gauchetiere Street West
Suite 4100
Montreal, Quebec H3B 4W5,
Canada
Tel: +1 514 282 7860
Fax: +1 514 282 0068
E-mail: eganem@unmfs.org

Г-н Муниарадзи Чендже
Заместитель главного специалиста
Многосторонний фонд для
осуществления Монреальского
протокола
1000 de la Gauchetiere Street West
Suite 4100
Montreal, Quebec H3B 4W5,
Canada
Tel: +1 514 282 1122
Fax: +1 514 282 0068
E-mail: mchenje@unmfs.org

Г-н Джиби Диоп
Специалист по управлению
программами
Многосторонний фонд для
осуществления Монреальского
протокола
1000 de la Gauchetiere Street West
Suite 4100
Montreal, Quebec H3B 4W5, Canada
Tel: +1 514 282 1122
Fax: +1 514 282 0068
E-mail: djibyd@unmfs.org

Программа развития
Организации Объединенных
Наций
Г-жа Чжоу Сяофан
Директор
Отдел по вопросам Монреальского
протокола/химических веществ в
контексте устойчивого развития
Бюро по вопросам политики и
программной поддержки
Программа развития Организации
Объединенных Наций
304 East 45th Street, Room FF-970
New York 10017
United States of America
Tel: +12129065782
Email: xiaofang.zhou@undp.org

Г-н Максим Сурков
Региональный координатор
(Европа/СНГ, арабские государства и
Африка)
Отдел по вопросам Монреальского
протокола/химических веществ
Программа развития Организации
Объединенных Наций
Istanbul 34381
Turkey
Tel: +908 5029 82613
Email: maksim.surkov@undp.org

Г-н Аджинияз Реймов
Аналитик по программам и
исследованиям
Отдел по вопросам Монреальского
протокола/химических веществ
Программа развития Организации
Объединенных Наций
304 East 45th Street
New York – 10017
United States of America
Tel: +1 212 2906 5853
Email: ajiniyaz.reimov@undp.org

Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде
Г-жа Шамила Наир-Бедуэль
Руководитель подразделения
«ОзонЭкшн»
Отдел технологии, промышленности
и экономики ЮНЕП (ОТПЭ)
Paris 75015
France
Tel : +33 1 4437 1450
Email: shamila.nair-
bedouelle@unep.org
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Организация Объединенных
Наций по промышленному
развитию
Г-н Юрий Сорокин
Специалист по вопросам
промышленного развития
Отдел по вопросам Монреальского
протокола
Организация Объединенных Наций
по промышленному развитию
(ЮНИДО)
Vienna International Centre
P.O. Box 300
A-1400 Vienna
Austria
Tel: +43 1 260263624
Email: y.sorokin@unido.org

Всемирный банк
Г-н Танават Юнчая
Старший инженер-эколог
Группа по вопросам изменения
климата, учреждение-исполнитель
Отдел координации
Всемирный банк
1818 H. Street, NW.
Washington, DC 20433
United States of America
Tel: +1 202473 3841
Email: tjunchaya@worldbank.org

Приглашенные Стороны
Израиль
Г-н Зеев Берель
Заместитель директора
Министерство экономики и
промышленности
5 Bank of Israel St.
Jerusalem 91036
Israel
Tel: +972 2 6662426
Fax: +972 2 6662922
Cell: +972 50 6240247
Email: zeev.berel@economy.gov.il

Казахстан
Г-н Сабыр Ассилбеков
Главный эксперт
Департамент по вопросам изменения
климата
Министерство энергетики
8, Orynbor Street
Astana 010000
Kazakhstan
Tel: +770 276 76459
Cell: +771 727 40259
Email: s.asylbekov@energo.gov.kz,
sssabyr@gmail.com

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
Tel: +254 20 762 3855
Email: Tina.Birmpili@unep.org

Г-н Гилберт Банкобеза
Руководитель отдела по правовым
вопросам и вопросам соблюдения
Секретариат по озону
ЮНЕП
P.O. Box 30552 00100
Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 762 3854
Email: Gilbert.Bankobeza@unep.org

Г-н Джеральд Мутисия
Сотрудник по программам
Секретариат по озону
ЮНЕП
P.O. Box 30552 00100
Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 762 4057
Email: Gerald.Mutisya@unep.org

Г-жа Кэтрин Теотокатос
Сотрудник по программам (вопросы
соблюдения)
Секретариат по озону
ЮНЕП
P.O. Box 30552 00100
Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 762 5067
Email: katherine.theotocatos@unep.org

__________________


