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Двадцать седьмое Совещание Сторон Монреальского протокола 

по веществам, разрушающим озоновый слой 

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, 1-5 ноября 2015 года 

Пункт 10 предварительной повестки дня подготовительного 

совещания* 

Вопросы соблюдения и представления данных: представление 

итогов и рассмотрение работы и рекомендуемых решений 

Комитета по выполнению в рамках процедуры, касающейся 

несоблюдения Монреальского протокола 

Комитет по выполнению в рамках 

процедуры, касающейся несоблюдения 

Монреальского протокола 

Пятьдесят пятое совещание 

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, 

28 октября 2015 года 

Пункты 3 и 5-7 предварительной повестки 

дня 

Информация, представленная Сторонами в соответствии со 

статьями 7 и 9 Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой 

Доклад секретариата 

Резюме  

Ниже приводится резюме ключевых аспектов информации, содержащейся в настоящем 

докладе, призванное облегчить рассмотрение доклада Сторонами. 

Вопрос Положение дел 

Представление данных за 2014 год в 

соответствии со статьей 9 

 Норвегией представлен доклад о деятельности, 

осуществляемой в соответствии со статьей 9, 

охватывающий период 2013–2014 годов 

Ежегодное представление данных за 

2014 год в соответствии со статьей 7 

 Дополнительно 40 Сторон представили данные за 

2014 год: в итоге, данне представлены 

172 Стороной 

Представление данных о 

применении в качестве 

технологических агентов за 2014 год 

 Данные за 2014 год о применнии в качестве 

технологических агентов представлены 

дополнительно 2 Сторонами 

Реакция Сторон в связи с 

решением XXIV/14 о представлении 

нулевых показателей в формах для 

представления данных за 2014 год в 

соответствии со статьей 7 

 Тремя Сторонами, которыми были представлены 

неполные данные за 2014 год в форме для 

представления данных в соответствии со статьей 7, 

еще не представлены ответы на дополнительные 

запросы секретариата об уточнении характера 

незаполненных полей 
 

                                                           

* UNEP/OzL.Pro/27/1. 

** UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/R.1. 
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 I. Введение 

1. В настоящем добавлении содержится информация, полученная секретариатом по 

состоянию на 16 октября 2014 года, после подготовки доклада об информации, представленной 

Сторонами в соответствии со статьями 7 и 9 Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой (UNEP/OzL.Pro.27/9-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/2). Таким 

образом, оно дополняет и обновляет информацию, содержащуюся в указанном докладе. 

 II. Информация, представленная Сторонами 

 A. Представление данных за 2014 год в соответствии со статьей 9 

Протокола 

2. После опубликования доклада о данных (UNEP/OzL.Pro/27/9-

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/2) Норвегией была представлена краткая информация о 

мероприятиях, проведенных ею во исполнение статьи 9, охватывающая период 

2013-2014 годов. Представленная информация имеется на веб-сайте секретариата 

(http://ozone.unep.org/en/ozone_data_tools_research_public_awareness.php). 

 B. Положение дел с соблюдением требований о ежегодном представлении 

данных за 2014 год (пункты 3 и 3-бис статьи 7) 

3. За 2014 год информацию в соответствии со статьей 7 представили дополнительно 

40 Сторон, в результате чего общее число Сторон, представивших данные, составило 

172 (131 Сторона, действующая в рамках пункта 1 статьи 5, и 41 Сторона, не действующая 

таким образом). Расчетные данные о производстве и потреблении, представленные этими 

Сторонами, приводятся в приложении к настоящему добавлению. 

4. Сторонами, еще не представившими данные за 2014 являются: Бангладеш, Дания, 

Демократическая Республика Конго, Доминика, Йемен, Катар, Кувейт, Латвия, Лихтенштейн, 

Мавритания, Мальта, Науру, Непал, Португалия, Румыния, Сан-Томе и Принсипи, Сент-Китс и 

Невис, Сомали, Суринам, Таиланд, Тунис, Узбекистан, Чешская Республика, Южный Судан и 

Швейцария. 

5. Соответственно, эти Стороны будут включены в список Сторон, не соблюдающих свои 

обязательства по представлению данных в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола. 

Любая Сторона, которая представит свои непредставленные данные до принятия решения на 

двадцать седьмом совещании Сторон, будет исключена из списка. 

 C. Представление данных за 2014 год о видах применения в качестве 

технологических агентов (решения XXI/3 и X/14) 

6. Китай и Соединенные Штаты Америки представили в секретариат информацию за 

2014 год о видах применения в качестве технологических агентов. Израилем еще не 

представлен доклад за 2014 год о применении озоноразрушающих веществ в качестве 

технологических агентов. 

 D. Реакция Сторон в связи с решением XXIV/14 (о представлении нулевых 

показателей в формах для представления данных в соответствии со 

статьей 7) 

7. Тремя Сторонами, которыми были представлены неполные данные в форме для 

представления данных в соответствии со статьей 7, еще не представлены ответы на 

дополнительные запросы секретариата об уточнении характера незаполненных 

полей:Афганистан, Либерия и Российская Федерация. 
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