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Комитет по выполнению в рамках процедуры, касающейся
несоблюдения Монреальского протокола
Шестьдесят первое совещание
Кито, 3 ноября 2018 года

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

Открытие совещания
1.
Шестьдесят первое совещание Комитета по выполнению в рамках процедуры,
касающейся несоблюдения Монреальского протокола, состоялось в конференционном центре
«Кворум», Кито, 3 ноября 2018 года.
2.
Председатель Комитета г-жа Мируза Мохамед (Мальдивские Острова) открыла
совещание в 10 ч 00 мин.
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 повестка дня совещания содержит лишь
относительно небольшое число пунктов, что является признаком существенного прогресса,
достигнутого Сторонами в соблюдении своих обязательств в рамках Монреальского протокола.
Только две Стороны еще не представили свои данные за 2017 год, а показатель соблюдения
теми Сторонами, которые представили свои данные, составил 100 процентов. Помимо
заслушивания выступлений секретариата по вопросу представления данных и секретариата
Многостороннего фонда Комитет на своем совещании рассмотрит вопрос соблюдения
Украиной, вопрос о незаполненных полях в докладах о данных и информацию об источниках
импорта регулируемых веществ. Она поблагодарила членов Комитета, срок полномочий
которых заканчивается в 2018 году, а именно Грузию, Иорданию, Конго, Парагвай и
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, за их услуги перед
Комитетом. Она обратила внимание Комитета на подготовленные секретариатом справочные
документы и отметила, что секретариат готов оказать поддержку работе Комитета путем
представления разъяснений или дополнительной информации. В случае необходимости
Комитет может также запросить дополнительную информацию у секретариата Фонда и
учреждений-исполнителей. В заключение она пожелала Комитету успешного совещания.

II.

Утверждение повестки дня и организация работы

A.

Участники
4.
На совещании присутствовали представители следующих членов Комитета: Австралия,
Мальдивские Острова, Парагвай, Польша, Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии, Чили и Южная Африка. Представители Грузии, Иордании и Конго не
смогли принять участие в работе совещания.
5.
На совещании также присутствовали представители секретариата Многостороннего
фонда, Председатель Исполнительного комитета Фонда и представители следующих
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учреждений – исполнителей Фонда: Программа Организации Объединенных Наций по
окружающей среде, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию и
Всемирный банк.
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/61/R.1), добавив пункт 6 с) по предложению одного из членов
Комитета:

C.

Открытие совещания

2.

Утверждение повестки дня и организация работы

3.

Сообщение секретариата по данным и информации, представляемым согласно
статьям 7 и 9 Монреальского протокола, и по соответствующим вопросам

4.

Сообщение секретариата Многостороннего фонда для осуществления
Монреальского протокола о соответствующих решениях Исполнительного
комитета Фонда и мероприятиях, осуществляемых
учреждениями-исполнителями (Программа развития Организации
Объединенных Наций, Программа Организации Объединенных Наций по
окружающей среде, Организация Объединенных Наций по промышленному
развитию и Всемирный банк) в целях содействия соблюдению Сторонами
положений Протокола

5.

Дальнейшие действия в связи с ранее принятыми решениями Сторон и
рекомендациями Комитета по выполнению, которые касаются вопросов
несоблюдения: существующий план действий, призванный обеспечить
возвращение в режим соблюдения Украины (решение XXIV/18 и
рекомендация 60/2)

6.

Обязательства в отношении представления данных:
a)

представление нулевых показателей в формах представления данных в
соответствии со статьей 7 (решение XXIX/18);

b)

представление информации о странах происхождения импорта
озоноразрушающих веществ;

c)

представление информации о странах назначения экспорта
озоноразрушающих веществ

7.

Прочие вопросы

8.

Принятие рекомендаций и доклада о работе совещания

9.

Закрытие совещания.

Организация работы
8.

III.

1.

Комитет постановил придерживаться своих обычных процедур.

Сообщение секретариата по данным и информации,
представляемым согласно статьям 7 и 9 Монреальского
протокола, и по соответствующим вопросам
9.
Представитель секретариата выступил с сообщением с кратким изложением доклада
секретариата о данных, представляемых Сторонами в соответствии со статьями 7 и 9
Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/61/2 и Add.1). Он пояснил, что не будет
повторять информацию, представленную Комитету на его шестидесятом совещании, а
представит только актуальную и новую информацию.
10.
Что касается представления данных в соответствии со статьей 9 за 2016 и 2017 годы,
после предыдущего совещания Комитета было получено одно новое представление от Литвы.
Все представления согласно статье 9 размещены на веб-сайте секретариата.
11.
Что касается представления данных в соответствии со статьей 7 за 2017 год, к моменту
проведения настоящего совещания данные представили 195 из 197 Сторон; 2 Стороны, еще не
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представившие данные, – Йемен и Центральноафриканская Республика. В общей сложности
190 Сторон представили данные до 30 сентября, как это требуется в соответствии с пунктом 3
статьи 7. Этот показатель представления данных является рекордным, и показатель
своевременного представления данных, наблюдаемый с 2014 года, продолжает улучшаться.
12.
Все Стороны, представившие данные за 2017 год, соблюдали меры регулирования в
отношении потребления и производства озоноразрушающих веществ; впервые за последние
годы эта важная веха была достигнута к моменту проведения последнего в году совещания
Комитета. В таблицах 3-5 в документе UNEP/OzL.Pro/ImpCom/61/2 и в таблице, содержащейся
в документе UNEP/OzL.Pro/ImpCom/61/2/Add.1, представлены пояснения для всех случаев,
когда объем потребления или производства превысил предельные значения, установленные
согласно Протоколу. Вся сопроводительная информация в отношении избыточного
производства или потребления размещена на веб-сайте секретариата по озону, что позволяет
любой Стороне рассмотреть и подтвердить статус соблюдения какой-либо Стороны.
Опубликованная информация включает предоставленные исключения, указанные
лабораторные виды применения, информацию о запасах и решения с изложением
согласованных планов действий и обязательств Сторон, ранее признанных находящимися в
режиме несоблюдения.
13.
Что касается докладов экспортирующих Сторон о пунктах назначения их экспортных
поставок регулируемых веществ, данные о пунктах назначения были представлены для
99,3 процента экспорта по весу в 2016 году, что представляет собой дальнейшее улучшение по
сравнению с 98,0 процента в 2013 году. Незначительное число экспортирующих Сторон, не
представивших данные о пунктах назначения, составляет лишь небольшую долю от общего
объема экспорта по весу.
14.
Две Стороны сообщили об избыточном производстве в 2017 году; этот объем был
переведен в запасы. Избыточный объем, произведенный Чешской Республикой, будет
уничтожен, а объем, произведенный Израилем, будет использован в качестве исходного сырья
или экспортирован для применения в качестве исходного сырья. Чешская Республика
представила подтверждение того, что она принимает необходимые меры для предотвращения
перенаправления этих веществ на несанкционированные виды применения, как это требуется в
соответствии с пунктом 3 решения XXII/20. Израиль еще не представил аналогичное
подтверждение, поэтому секретариат представит Комитету актуальную информацию по этому
вопросу на его следующем совещании.
15.
Все четыре Стороны, в которых по-прежнему разрешено применение
озоноразрушающих веществ в качестве технологических агентов, представили данные за
2017 год.
16.
В общей сложности 20 Сторон направили формы представления данных, содержащие
незаполненные поля; число таких Сторон неуклонно снижалось на протяжении последних
нескольких лет. На сегодняшний день 18 из 20 данных Сторон ответили на просьбу
подтвердить, что незаполненные поля действительно означают нулевой показатель; 2 Стороны,
еще не давшие ответ, – Доминика и Оман.
17.
Комитет принял представленную информацию к сведению. Члены отметили, что
высокий уровень соблюдения является весьма обнадеживающим и предвещает осуществление
Кигалийской поправки.
18.
Комитет постановил направить для рассмотрения тридцатым Совещанием Сторон
проект решения, изложенный в разделе A приложения I к настоящему докладу, в котором,
среди прочего, отмечается и с удовлетворением принимается к сведению число Сторон,
представивших данные об озоноразрушающих веществах за 2017 год и соответствующую
информацию, а также перечисляются Стороны, не соблюдающие свои обязательства по
представлению данных согласно статье 7 Монреальского протокола.
Рекомендация 61/1
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IV.

Сообщение секретариата Многостороннего фонда для
осуществления Монреальского протокола о соответствующих
решениях Исполнительного комитета Фонда и мероприятиях,
осуществляемых учреждениями-исполнителями в целях
содействия соблюдению Сторонами положений Протокола
19.
Представитель секретариата Многостороннего фонда представил доклад о
соответствующих решениях Исполнительного комитета Фонда и о мероприятиях,
осуществляемых учреждениями-исполнителями, обобщив информацию, представленную в
приложении к записке секретариата по данным по страновым программам и перспективам
соблюдения (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/61/INF/R.3). Он отметил, что данный документ
аналогичен тому, который был представлен Комитету по выполнению на его шестидесятом
совещании, но включает обновленную информацию на основе данных, представленных в
докладах о страновых программах и в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола,
которые были получены к 10 октября 2018 года.
20.
Он отметил, что секретариат Многостороннего фонда всегда проверяет представляемые
ему доклады о данных по страновым программам в сравнении с докладами о данных,
представляемыми секретариату по озону в соответствии со статьей 7, и проводит работу в
отношении любых расхождений. В последнем наборе данных по страновым программам было
выявлено семь таких расхождений. В четырех случаях было необходимо исправить данные по
страновым программам; остальные три случая указывали на возможные ошибки в данных,
представленных в соответствии со статьей 7, которые в настоящее время изучаются.
21.
Что касается прогресса в деле поэтапного вывода из обращения
гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ), планы регулирования поэтапной ликвидации потребления
были утверждены для всех стран, кроме Сирийской Арабской Республики, а план
регулирования поэтапной ликвидации производства ГХФУ был утвержден для Китая, на
который приходится около 95 процентов от общего объема производства. В глобальном
масштабе основная часть сектора производства пеноматериалов и значительная доля сектора
производства систем кондиционирования воздуха находятся в процессе перехода, в
большинстве случаев на альтернативы с низким потенциалом глобального потепления. Все
страны занимаются решением вопросов в секторе обслуживания холодильного оборудования.
Совокупный объем ГХФУ, который будет выведен из обращения после полного осуществления
планов регулирования поэтапной ликвидации, превышает 19 500 тонн ОРС, что представляет
60,5 процента от исходного объема для совокупных сокращений потребления ГХФУ.
22.
Планы регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ I этапа были утверждены для
144 стран, а планы II этапа были утверждены для 32 стран. Общий объем финансирования,
одобренный в принципе, составил 1,36 млрд. долл. США, и 805,33 млн. долл. США были
выделены. Планы регулирования поэтапной ликвидации охватывают обязательства до
2015 года по 3 странам (все из которых по-прежнему находятся в режиме соблюдения), до 2020
года – по 109 странам и до 2025 года – по 20 странам. Двенадцать стран с низким объемом
потребления разработали планы полного поэтапного отказа от ГХФУ в период между 2020 и
2035 годами.
23.
На три ГХФУ – ГХФУ-141b, ГХФУ-142b и ГХФУ-22 – в 2017 году пришлось свыше
99 процентов общего объема потребления ГХФУ. Были утверждены проекты по поэтапной
ликвидации 99 процентов объема потребления ГХФУ-141b, 64 процентов объема потребления
ГХФУ-142b и 40 процентов объема потребления ГХФУ-22 по сравнению с исходным уровнем
потребления этих веществ. Основная доля сохраняющегося потребления ГХФУ-22 приходится
на сектор обслуживания холодильного оборудования, хотя в некоторых странах по-прежнему
используются значительные объемы для производства.
24.
Перейдя к вопросам, связанным с Кигалийской поправкой, он сообщил, что
Исполнительный комитет добился прогресса в подготовке руководящих принципов
финансирования поэтапного сокращения гидрофторуглеродов (ГФУ) для представления
тридцатому Совещанию Сторон. Критерии для рассмотрения вопроса о выделении
финансирования для осуществления стимулирующей деятельности включают ратификацию
данной страной Кигалийской поправки или ее объявление о намерении ратифицировать ее как
можно скорее. На данный момент было утверждено выделение в общей сложности 17,2 млн.
долл. США для осуществления стимулирующей деятельности в 119 Сторонах, действующих в
рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола (страны, действующие в рамках статьи 5),
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и запросы на выделение дополнительных 1,6 млн. долл. США для осуществления
стимулирующей деятельности в 11 странах, действующих в рамках статьи 5, были
представлены на восемьдесят втором совещании Исполнительного комитета в декабре. В плане
оперативной деятельности Фонда на 2019 год было предусмотрено выделение в общей
сложности 950 000 долл. США для шести стран, действующих в рамках статьи 5.
Исполнительный комитет позволит представлять планы поэтапного сокращения вплоть до пяти
лет до замораживания потребления в 2024 году (т.е. начиная с 2019 года).
25.
Исполнительный комитет также постановил рассмотреть вопрос об оказании помощи
связанным с ГФУ проектам в производственном секторе для приобретения опыта в области
связанных с ними правомочных дополнительных затрат. На данный момент было утверждено
выделение 12,4 млн. долл. США для семи таких инвестиционных проектов в области ГФУ в
шести странах, действующих в рамках статьи 5, главным образом в секторе холодильного
оборудования, и предложения о выделении дополнительных 3,9 млн. долл. США для пяти
проектов в области ГФУ в пяти странах, действующих в рамках статьи 5, были представлены
Комитету для рассмотрения на его восемьдесят втором совещании. В плане оперативной
деятельности на 2019 год было предусмотрено выделение еще 15,1 млн. долл. США для пяти
инвестиционных проектов в области ГФУ.
26.
По состоянию на 11 сентября 2018 года все 17 стран, не действующих в рамках пункта 1
статьи 5 Протокола (страны, не действующие в рамках статьи 5), которые обязались
предоставить оперативную поддержку осуществлению поэтапного сокращения ГФУ, внесли
дополнительные добровольные взносы для осуществления деятельности в отношении ГФУ на
общую сумму 25,5 млн. долл. США. К настоящему времени было выделено 23,1 млн. долл.
США, а остальные 2,4 млн. долл. США будут распределены на восемьдесят втором совещании
Комитета. На восемьдесят втором совещании Исполнительного комитета будут также
рассмотрены аспекты, связанные с сектором обслуживания холодильного оборудования, для
оказания поддержки поэтапному сокращению ГФУ, и информация, призванная помочь
Исполнительному комитету в разработке методологии установления начального уровня для
последовательных совокупных сокращений. На совещании также планируется обсудить вопрос
о финансировании экономически эффективного регулирования запасов использованных или
ненужных регулируемых веществ в свете документа об удалении, который разрабатывается
секретариатом Фонда, и экономически эффективных вариантов регулирования выбросов
ГФУ-23 как побочного продукта, включая расходы, связанные с закрытием предприятий
смешанного производства ГХФУ-22, наряду с вариантами мониторинга.
27.

V.

Комитет принял представленную информацию к сведению.

Дальнейшие действия в связи с ранее принятыми решениями
Сторон и рекомендациями Комитета по выполнению,
которые касаются вопросов несоблюдения: существующий
план действий, призванный обеспечить возвращение в режим
соблюдения Украины (решение XXIV/18 и рекомендация 60/2)
28.
Представитель секретариата напомнил, что в соответствии со своим планом действий по
возвращению в режим соблюдения своих обязательств в рамках Монреальского протокола,
который изложен в решении XXIV/18, Украина взяла на себя обязательство ограничить
потребление ГХФУ до 16,42 тонны ОРС в 2017 году. Она сообщила о потреблении 13,30 тонны
ОРС и, таким образом, соблюдает свое обязательство в соответствии со своим планом
действий.
29.
Эта Сторона также взяла на себя обязательство, в соответствии с решением XXIV/18,
разработать и внедрить системы лицензирования импорта и установления квот для
озоноразрушающих веществ; ввести постепенный запрет на импорт оборудования, в котором
содержатся или используются озоноразрушающие вещества, и обеспечить контроль за
соблюдением этого запрета; и предпринять действия для принятия нового закона с целью
осуществления более тщательного регулирования потребления озоноразрушающих веществ.
30.
На своем шестидесятом совещании в рекомендации 60/2 Комитет с удовлетворением
отметил представление Украиной информации, касающейся хода работы по завершению
законодательных и нормативных процедур регулирования импорта и экспорта
озоноразрушающих веществ. Комитет просил представить обновленную информацию о сроках
прохождения каждого этапа процесса вступления в силу указанного закона.
5
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31.
Украина впоследствии сообщила, что законопроект об озоноразрушающих веществах и
фторсодержащих парниковых газах был рассмотрен правительственными комитетами по
вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития
топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры, обороны и правоохранительной
деятельности 13 июля 2018 года и что законопроект с внесенными в него поправками был
представлен на рассмотрение правительства 23 июля. Он был одобрен кабинетом министров
29 августа и направлен в парламент (Верховная рада) 4 сентября. Правительство развернуло
информационно-пропагандистскую кампанию среди членов парламента, и Министерство
экологии и природных ресурсов будет оказывать поддержку до тех пор, пока не будет принят
соответствующий закон. Представитель секретариата добавил, что, хотя эта информация
приветствуется, она не в полной мере соответствует просьбе Комитета, поскольку не содержит
сроки принятия различных мер на каждом этапе.
32.
Члены Комитета выразили Украине признательность за представление указанной
информации, с удовлетворением отметив, в частности, тот факт, что данный закон призван
решить проблему ГФУ, а также озоноразрушающих веществ. Они заявили, что хотели бы
получить дополнительную информацию о содержании этого закона, с которым секретариат еще
не ознакомился, при этом постановив также, что было бы неуместно включать такую просьбу в
текст рекомендации, поскольку Стороны не обязаны представлять Комитету подробности
своих законов.
33.

В этой связи Комитет постановил:

a)
с удовлетворением отметить представление Украиной своих данных в
соответствии со статьей 7 за 2017 год, подтверждающих, что данная Сторона выполняет свои
обязательства в отношении потребления ГХФУ в рамках ее плана действий по возвращению в
режим соблюдения, как это зафиксировано в решении XXIV/18;
b)
также с удовлетворением отметить представление Украиной информации,
касающейся хода работы по принятию закона об озоноразрушающих веществах и
фторсодержащих парниковых газах;
c)
просить Украину представить секретариату к 31 марта 2019 года для
рассмотрения Комитетом на его шестьдесят втором совещании информацию о сроках
прохождения каждого этапа процесса вступления в силу указанного закона.
Рекомендация 61/2

VI.
A.

Обязательства в отношении представления данных
Представление нулевых показателей в формах представления данных в
соответствии со статьей 7 (решение XXIV/14 и рекомендация 58/4)
34.
Представитель секретариата кратко изложил предыдущие проведенные Комитетом
обсуждения и вынесенные им рекомендации по вопросу Сторон, оставляющих незаполненные
поля в своих докладах о данных. Комитет рассмотрел этот вопрос на своем пятьдесят восьмом
совещании, на котором было указано, что оставление незаполненных полей не только
свидетельствует о пренебрежении рекомендациями Комитета и решениями Совещания Сторон,
но также равнозначно отказу представить полную информацию и представляет собой случай
несоблюдения обязательств в отношении представления данных в соответствии с
Монреальским протоколом. Комитет постановил, что секретариат составит перечень Сторон,
которые продолжают игнорировать его просьбы, касающиеся пустых полей в докладах о
данных, и при необходимости примет соответствующие рекомендацию и проект решения, в
котором, возможно, будут указаны Стороны, продолжающие оставлять пустые поля без
объяснения причин.
35.
В ходе рассмотрения Комитетом этого вопроса на его пятьдесят восьмом совещании
было отмечено, 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. Комитет просил секретариат включить в повестку дня его пятьдесят
девятого совещания вопрос о выполнении Сторонами решения XXIV/14 о представлении
нулевых показателей в формах представления данных в соответствии со статьей 7. В результате
обсуждений, состоявшихся на пятьдесят девятом совещании, был подготовлен проект решения,
который был принят Совещанием Сторон в виде решения XXIX/18.
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36.
В решении XXIX/18 было с удовлетворением отмечено, что большинство Сторон
выполняет решение XXIV/14, но при этом отмечено, что некоторые Стороны по-прежнему
направляют формы, содержащие пустые поля, что требует от секретариата дополнительной
работы с целью выяснения того, должны ли в данных полях быть указаны нулевые значения. В
решении содержался настоятельный призыв к Сторонам при направлении форм представления
данных убедиться в том, что все поля в этих формах заполнены, и просьба к Комитету по
выполнению рассмотреть положение дел с соблюдением Сторонами данного решения на своем
шестьдесят первом совещании. Как он отметил в своем выступлении по пункту 3 повестки дня,
20 Сторон направили формы представления данных за 2017 год, содержащие незаполненные
поля, и 18 из них впоследствии ответили на запрос секретариата о представлении разъяснения.
37.
Отвечая на вопросы членов Комитета, он сообщил, что Доминика и Оман в прошлом
обычно представляли формы, содержащие незаполненные поля, но один или два раза
заполнили свои формы правильно. Он пояснил, что дополнительная работа для секретариата,
вызванная тем, что Стороны оставляют незаполненные поля, заключается в следующем:
направление им запросов о представлении разъяснения, иногда неоднократно; обработка
ответов и направление подтверждений о получении разъяснений; и завершение регистрации
данных. Этот процесс в свою очередь приводит к задержке полного анализа докладов о данных.
Он надеется, что внедрение в будущем онлайнового инструмента представления данных
позволит решить эту проблему, так как от лиц, вводящих данные, будет требоваться
подтверждение того, что направляемые данные являются полными.
38.
Члены Комитета отметили, что, несмотря на тот обнадеживающий факт, что число
Сторон, представляющих формы, которые содержат пустые поля, продолжает уменьшаться,
действительно, необходимо обратить внимание на дополнительное бремя, которое ложится на
секретариат в связи с такими представлениями. Незадолго до принятия совещанием
рекомендаций одна из оставшихся двух Сторон, от которых были испрошены разъяснения,
представила их.
39.

В этой связи Комитет постановил:

a)
с удовлетворением отметить, что большинство Сторон при представлении
данных в соответствии со статьей 7 ввели числовое значение в каждое поле в формах
представления данных, которые они направили в секретариат, включая ноль, где это уместно, а
не оставили поле пустым, как это требуется в решениях XXIV/14 и XXIX/18;
b)
при этом отметить с озабоченностью, что 20 Сторон направили формы
представления данных в соответствии со статьей 7 за 2017 год, содержащие незаполненные
поля, вопреки решениям XXIV/14 и XXIX/18, что потребовало от секретариата дополнительной
работы;
c)
далее отметить с озабоченностью, что к концу совещания Комитета одна из
Сторон еще не представила разъяснения в ответ на запрос секретариата;
d)
направить на рассмотрение тридцатым Совещанием Сторон проект решения,
изложенный в разделе В приложения I к настоящему докладу.
Рекомендация 61/3

B.

Представление информации о странах происхождения импорта
озоноразрушающих веществ

C.

Представление информации о странах назначения экспорта
озоноразрушающих веществ
40.
Комитет постановил обсудить эти два подпункта вместе, поскольку они тесно связаны
между собой.
41.
Представитель секретариата напомнил, что двадцать четвертое Совещание Сторон в
решении XXIV/12 поручило секретариату включить в формы представления отчетности
приложение, в котором Стороны, сообщающие об импорте озоноразрушающих веществ, могли
бы на добровольной основе указывать Стороны, которые экспортировали им эти вещества.
Секретариату также было поручено подготавливать в январе каждого года сводную
информацию, полученную от импортирующих Сторон, и представлять эту информацию
исключительно экспортирующим Сторонам в случае поступления соответствующего запроса.
42.
В период с 2013 по 2016 год показатель представления данных о странах
происхождения импорта вырос с 39 процентов до 64 процентов от общего объема импорта по
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весу. Однако доклады были получены в основном от Сторон, импортирующих большие объемы
веществ, а более 100 Сторон не представили какой-либо информации об источниках их
импорта.
43.
Один из членов Комитета из Польши внес предложение о том, чтобы Комитет также
рассмотрел вопрос о представлении экспортирующими странами данных о пунктах назначения
их экспортных поставок и включил оба вопроса в одну сводную рекомендацию и проект
решения. Оба вида докладов могут помочь в выявлении возможных случаев незаконной
торговли. Признавая, что представление данных об источниках импорта является
добровольным, он считает, что, согласно положениям решения XVII/16, экспортирующие
Стороны обязаны сообщать о пунктах назначения их экспортных поставок.
44.
Представитель секретариата отметил, что в действительности в решении XVII/16 к
Сторонам обращен «настоятельный призыв» сообщать о пунктах назначения их экспортных
поставок. Секретариат не считает, что это слово подразумевает требование, и ни секретариат,
ни Комитет никогда не рассматривали такие доклады как обязательные; в противном случае
секретариат вынес бы на рассмотрение Комитета вопрос о непредставлении Сторонами данных
о пунктах назначения. Другие члены Комитета согласились с этим выводом.
45.

В этой связи Комитет постановил:

a)
с удовлетворением отметить, что большинство Сторон, экспортирующих
регулируемые вещества, регулярно представляют информацию о странах назначения своих
экспортных поставок во исполнение решения XVII/16;
b)
также с удовлетворением отметить, что ряд Сторон, импортирующих
регулируемые вещества, регулярно представляют информацию о странах происхождения
ввозимых ими товаров во исполнение решения XXIV/12;
c)
отметить, что данная информация способствует обмену информацией и
выявлению различий между представленными данными об импорте и представленными
данными об экспорте, что, в свою очередь, может способствовать выявлению возможных
случаев незаконной торговли;
d)
отметить при этом, что большое число импортирующих Сторон и небольшое
число экспортирующих Сторон не представляют данную информацию;
e)
направить на рассмотрение тридцатым Совещанием Сторон проект решения,
изложенный в разделе С приложения I к настоящему докладу.
Рекомендация 61/4

VII.

Прочие вопросы
46.

VIII.

Никакие прочие вопросы не обсуждались.

Принятие рекомендаций и доклада о работе совещания
47.
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.

IX.

Закрытие совещания
48.
После традиционного обмена любезностями Председатель объявила совещание
закрытым в субботу, 3 ноября 2018 года, в 13 ч 20 мин.
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Приложение I1
Проекты решений, одобренные Комитетом по выполнению
на его шестьдесят первом совещании для рассмотрения
Совещанием Сторон
Тридцатое Совещание Сторон постановляет:

A.

Проект решения XXX/--: Данные и информация, представляемые
Сторонами в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола
1.
отметить, что [[195] из 197 Сторон/все 197 Сторон], которые должны были
представить данные за 2017 год, сделали это и что 190 из этих Сторон представили свои данные
до 30 сентября 2018 года, как это требуется в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Монреальского
протокола;
2.
отметить с признательностью, что 133 из этих Сторон представили свои данные
до 30 июня 2018 года в соответствии с рекомендацией, содержащейся в решении 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 Сторонами
данных затрудняет эффективный мониторинг и оценку соблюдения Сторонами своих
обязательств в соответствии с Монреальским протоколом;
4.
отметить с обеспокоенностью, что [две Стороны], а именно [Йемен и
Центральноафриканская Республика], не представили [ее/их] данные за 2017 год, как это
требуется в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола, и что это переводит [ее/их] в
режим несоблюдения [своих] обязательств по представлению данных в рамках Монреальского
протокола до тех пор, пока секретариат не получит [ее/их] отсутствующие данные;
5.
настоятельно призвать [Йемен и Центральноафриканскую Республику] как
можно скорее представить секретариату требуемые данные;
6.
просить Комитет по выполнению рассмотреть положение дел с [этой
Стороной/этими Сторонами] на его шестьдесят втором совещании;]
7.
призвать Стороны и далее представлять данные о потреблении и производстве
по мере их поступления и предпочтительно до 30 июня каждого года, как это было закреплено
в решении XV/15;

B.

Проект решения XXX/--: Представление нулевых показателей в формах
представления данных в соответствии со статьей 7
ссылаясь на пункт 3 решения XXIX/18, в котором Сторонам настоятельно
рекомендовалось при направлении форм представления данных в соответствии со статьей 7
убедиться в том, что все поля в этих формах содержат числовые значения, включая ноль, где
это уместно, а не оставлять поля пустыми,
напоминая далее, что в решении XXIX/18 к Комитету по выполнению в рамках
процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского протокола, была обращена просьба
рассмотреть положение дел с соблюдением Сторонами пункта 3 этого решения на его
шестьдесят первом совещании,
с удовлетворением отмечая, что большинство Сторон продолжает представлять данные
в соответствии с просьбой, содержащейся в решении XXIV/14 и повторенной в решении
XXIX/18, указывая числовое значение в каждом поле форм представления данных, которые они
направляют, включая нулевые значения, где это уместно, а не оставляя поле пустым,
отмечая с озабоченностью, однако, что ряд Сторон по-прежнему оставляют пустые
поля в своих отчетах в соответствии со статьей 7, что требует от секретариата дополнительной
работы,

1
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1.
отметить, что 20 Сторон направили формы представления данных в соответствии
со статьей 7 за 2017 год, содержащие пустые поля, вопреки решениям XXIV/14 и XXIX/18 и
что [19/все] Стороны представили разъяснения в ответ на запрос секретариата; [и настоятельно
призвать оставшуюся Сторону, которая еще не представила разъяснение, а именно Доминику,
сделать это как можно скорее;]
2.
настоятельно призвать все Стороны при направлении форм представления
данных в соответствии со статьей 7 убедиться в том, чтобы в будущем все поля в этих формах
представления данных содержали числовые значения, включая ноль, где это уместно, а не
оставались пустыми, в соответствии с решением XXIV/14;
3.
просить Комитет по выполнению рассмотреть положение дел с соблюдением
пункта[ов] [1 и] 2 настоящего решения на его шестьдесят третьем совещании;

C.

Проект решения XXX/--: Представление информации о странах
назначения экспорта и странах происхождения импорта
озоноразрушающих веществ
ссылаясь на решения XVII/16 и XXIV/12, которые касаются представления секретариату
по озону данных о пунктах назначения экспорта и источниках импорта регулируемых веществ
экспортирующими Сторонами и импортирующими Сторонами, соответственно, в своих
ежегодных докладах в соответствии со статьей 7,
с удовлетворением отмечая, что большинство Сторон, экспортирующих регулируемые
вещества, регулярно представляют информацию о странах назначения своих экспортных
поставок во исполнение решения XVII/16,
далее с удовлетворением отмечая, что ряд Сторон, импортирующих регулируемые
вещества, регулярно представляют информацию о странах происхождения ввозимых ими
товаров во исполнение решения XXIV/12,
признавая, что данная информация способствует обмену информацией и выявлению
различий между представленными данными об импорте и представленными данными об
экспорте, что, в свою очередь, может способствовать выявлению возможных случаев
незаконной торговли,
отмечая при этом, что большое число импортирующих Сторон и небольшое число
экспортирующих Сторон не представляют данную информацию;
1.
настоятельно призвать Стороны, экспортирующие регулируемые вещества,
представлять секретариату информацию о пунктах назначения их экспортных поставок, как это
предусмотрено в решении XVII/16;
2.
призвать Стороны, импортирующие регулируемые вещества, представлять
секретариату информацию об источниках их импорта, как указано в решении XXIV/12.
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Приложение II2
Перечень участников
Члены Комитета по выполнению
Австралия
Г-жа Лесли Доулинг
Помощник министра
Международный отдел по вопросам
изменения климата и инноваций в
области энергетики
Министерство охраны окружающей
среды и энергетики
GPO Box 787
Canberra ACT – 2601
Australia
Тел.: +61 2 61597266
Моб.: +61 434568724
Эл. почта:
lesley.dowling@environment.gov.au
Г-жа Энни Гэбриэл
Помощник директора
Международная секция по вопросам
защиты озонового слоя и
синтетических парниковых газов
Министерство охраны окружающей
среды и энергетики
GPO Box 787
Canberra ACT – 2601
Australia
Тел.: +61 2 6274 2023
Эл. почта:
annie.gabriel@environment.gov.au
Чили
Г-н Освальдо-Патрисио
Альварес-Перес
Первый секретарь
Глава Департамента по вопросам
опасных химических веществ и
водных ресурсов
Teatinos 180, piso 13
Santiago
Chile
Тел.: +562 2827 5096
Моб.: +569 4590 4150 или
+1 (713) 775 0386
Эл. почта: oalvarez@minrel.gob.cl,
osvaldoalvarezperez@hotmail.com
Мальдивские Острова
Г-жа Мируза Мохамед
Директор
Министерство окружающей среды и
энергетики
Green Building, Handhuvaree Hingun,
Maafannu
Male, 20392
2

Republic of Maldives
Тел.: +960 301 8366
Факс: +960 301 8301
Эл. почта:
miruza.mohamed@environment.gov.mv
Парагвай
Инж. Улисес Ловера
Координатор
Главное управление по вопросам
качества воздуха
Министерство окружающей среды и
устойчивого развития
Avendia Madame Lynch No. 3500
Asunción
Paraguay
Тел.: +595 212 879 000 Ext.244
Моб.: +595 971702494
Эл. почта: ulovera@seam.gov.py,
uliseslovera@hotmail.com
Польша
Г-жа Агнешка Томашевска,
Доктор наук
Советник министра
Руководитель группы по защите
озонового слоя
Департамент по охране климата и
воздуха
Министерство окружающей среды
52-54 Wawelska Street
Warsaw – 00-922
Poland
Тел.: +4822 3692 498
Моб.: +48 723 1892 31
Эл. почта:
agnieszka.tomaszewska@mos.gov.pl
Г-н Януш Козакивич, доктор наук
Руководитель отдела по защите
озонового слоя и охране климата
Научно-исследовательский институт
промышленной химии
8, Rydygiera Street
Warsaw – 01-793
Poland
Тел.: +4822 5682 845
Моб.: +48 5004 33297
Эл. почта: kozak@ichp.pl
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Южная Африка
Г-н Обед Балои
Главный директор по вопросам
регулирования химических веществ
Министерство по вопросам
окружающей среды
Private Bag X313, Gauteng
Pretoria 0001
South Africa
Тел.: +27 12 399 9843
Эл. почта:
OBaloyi@environment.gov.za
Г-н Лубабало Мавени
Заместитель директора
Национальный орган по озону
Защита озонового слоя,
регулирование химических веществ
Министерство по вопросам
окружающей среды
Private Bag X313, Gauteng
Pretoria 0001
South Africa
Тел.: +27 12 399 9847
Моб.: +27 74 849 5895
Эл. почта:
LMaweni@environment.gov.za;
Lmaweni7@gmail.com
Соединенное Королевство
Великобритании и Северной
Ирландии
Г-н Александр Адамсон
Советник по вопросам политики
Министерство по вопросам
окружающей среды, продовольствия
и сельского хозяйства
Seacole Building
2 Marsham Street
London, SW1P 4DF
United Kingdom
Тел.: +44 (0) 20 8415 2843
Моб.: +44 (0) 7957 2667 52
Эл. почта:
Alexander.Adamson@defra.gsi.gov.uk

Секретариаты и
учреждения-исполнители
Секретариат Многостороннего
фонда
Г-н Эдуардо Ганем
Главный сотрудник
Многосторонний фонд для
осуществления Монреальского
протокола
1000 de la Gauchetiere West
Suite 4100
Montreal, Quebec H3B 4W5
Canada
Тел.: + 7860 1 514 282
Факс: +1 514 282 0068
Эл. почта: eganem@unmfs.org
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Г-н Муниарадзи Чендже
Заместитель главного сотрудника
Многосторонний фонд для
осуществления Монреальского
протокола
1000 de la Gauchetiere West
Suite 4100
Montreal, Quebec H3B 4W5
Canada
Тел.: +1 514 282 7855
Факс: +1 514 282 0068
Эл. почта: mchenje@unmfs.org
Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде
Г-жа Шамила Наир-Бедуэль
Глава подразделения «ОзонЭкшн»
ЮНЕП, Правовой отдел
Paris 75015
France
Тел.: +33 1 4437 1459
Эл. почта: shamila.nairbedouelle@un.org
Организация Объединенных Наций
по промышленному развитию
Г-н Юрий Сорокин
Сотрудник по вопросам
промышленного развития
Сектор по Монреальскому протоколу
Организация Объединенных Наций по
промышленному развитию (ЮНИДО)
Венский международный центр
Wagramerstrasse 5
P.O. Box 300
A-1400, Vienna
Austria
Тел.: +43 1 4 26026362
Эл. почта: y.sorokin@unido.org
Всемирный банк
Г-жа Мэри-Эллен Фоули
Старший специалист по вопросам
окружающей среды
Группа по вопросам изменения
климата
Всемирный банк
1818 H. Street Ave.
Washington, DC 20433,
United States of America
Тел.: +1 202 458 0445
Эл. почта: mfoley1@worldbank.org
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Председатель, Исполнительный
комитет Многостороннего фонда
Г-н Мазен Халиль Хуссейн
Руководитель национального
управления по озону, качество
воздуха
Министерство окружающей среды
Lazarieh Building, 7th Floor,
Riad Solh Square
P.O. Box 11-2727
Beirut
Lebanon
Тел.: +961 1976555
Моб.: +961 3204318
Эл. почта: mazen.hussein@undp.org
Секретариат по озону
Г-жа Тина Бирмпили
Исполнительный секретарь
Секретариат по озону
ЮНЕП
P.O. Box 30552 00100
Nairobi, Kenya
Тел.: +254 20 762 3885
Эл. почта: Tina.Birmpili@un.org
Г-жа Мегуми Секи
Заместитель Исполнительного
секретаря
Секретариат по озону
ЮНЕП
P.O. Box 30552 00100
Nairobi, Kenya
Тел.: +254 20 7623452
Эл. почта: Meg.Seki@un.org

Г-н Гилберт Банкобеза
Руководитель отдела по правовым
вопросам и вопросам соблюдения
Секретариат по озону
ЮНЕП
P.O. Box 30552 00100
Nairobi, Kenya
Тел.: +254 20 762 3854
Эл. почта: Gilbert.Bankobeza@un.org
Г-жа София Милона
Старший сотрудник по вопросам
окружающей среды
Секретариат по озону
ЮНЕП
P.O. Box 30552-00100
Nairobi, Kenya
Тел.: +254 20 762 3430
Эл. почта: Sophia.Mylona@unep.org
Г-н Джеральд Мутисия
Сотрудник по программам
Секретариат по озону
ЮНЕП
P.O. Box 30552 00100
Nairobi, Kenya
Тел.: +254 20 762 4057
Эл. почта: Gerald.Mutisya@un.org
Г-жа Кэтрин Теотокатос
Сотрудник по программам (вопросы
соблюдения)
Секретариат по озону
ЮНЕП
P.O. Box 30552 00100
Nairobi, Kenya
Тел.: +254 20 762 5067
Эл. почта:
Katherine.Theotocatos@un.org
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