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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 

Ратификация Протокола и поправок  Все 197 Сторон Монреальского протокола 
ратифицировали все поправки к Протоколу 

Представление данных в соответствии со 

статьей 9 за 2014 год 
 На текущий момент отсутствуют доклады за 2014 год, 

предоставляемые в соответствии со статьей 9 

Ежегодное представление данных в 

соответствии со статьей 7 за 2013 и 

2014 годы 

 Представление данных за 2014 год: по состоянию на 

17 сентября 2015 года 132 из 197 Сторон представили 
свои данные 

 Представление данных за 2013 год: все 197 Сторон 

представили данные 

Соблюдение мер регулирования, 

предусмотренных на 2012 и 2013 годы, и 

новый случай возможного несоблюдения 
за 2011 и 2012 годы 

 В 2014 году 131 из 132 Сторон выполняют свои 

обязательства; в отношении одной Стороны имеется 
вопрос, связанный с несоблюдением  

 В 2013 году 192 из 197 Сторон выполняли свои 

обязательства;  

- в 2014 году вопросы, связанные с несоблюдением, 

были рассмотрены в отношении трех Сторон и для 

                                                           

* UNEP/OzL.Pro/27/1. 

** UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/R.1. 
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каждой из них было принято решение, касающееся 
несоблюдения 

- в 2015 году вопросы, связанные с несоблюдением, 

рассматриваются в отношении двух Сторон  

Представление отчетных данных по 

исключениям в отношении основных 

видов применения хлорфторуглеродов 

(ХФУ) и важнейших видов применения 
бромистого метила за 2014 год 

 Обе Стороны, имеющие исключения в отношении 

основных видов применения ХФУ на 2014 год, 
представили по ним отчетные данные 

 Все три Стороны, имеющие исключения в отношении 

важнейших видов применения бромистого метила на 
2014 год, предоставили по ним отчетные данные 

Представление данных о пунктах 

назначения экспортных поставок и 

экспортных поставках в государства, не 

являющиеся Сторонами, за 2013 и 
2014 годы 

 Одна Сторона представила данные об экспортных 

поставках в государство, не являющееся Стороной, в 

2013 году, и секретариат запросил дополнительную 
информацию по этому вопросу 

 На текущий момент 22 Стороны представили данные об 

экспортных поставках в 2014 году, и все из них указали 

страны назначения для части или всех экспортных 
поставок 

 30 Сторон представили данные об экспорте в 2013 году; 

для 98 процентов (по весу) этого экспорта были 

указаны страны назначения, и все Стороны частично 

или полностью включили информацию о пунктах 
назначения экспортных поставок 

Представление данных о происхождении 

импортных поставок и импортных 

поставках из государств, не являющихся 

Сторонами, за 2013 и 2014 годы 

 В 2013 и 2014 годах Стороны не сообщали о случаях 

импортных поставок из государств, не являющихся 
Сторонами 

 Три государства, не являющихся Сторонами, сообщили 

об импортных поставках гидрохлорфторуглеродов от 

Сторон и одно государство, не являющееся Стороной, 

сообщило об импорте бромхлорметана, и все эти 

импортные поставки нарушают торговые ограничения, 

установленные между Сторонами и государствами, не 

являющимися Сторонами 

 На настоящий момент 117 Сторон представили данные 

об импорте в 2014 году 

 165 Сторон представили данные об импорте в 

2013 году; 43 Стороны включили в эти данные 

информацию о происхождении импортных поставок, и 

для 39 процентов (по весу) были указаны страны 
происхождения 

Случаи создания запасов 

озоноразрушающих веществ в 2013 и 

2014 годах 

 Одна Сторона сообщила о создании запасов в 2014 году 

 Четыре Стороны сообщили о пяти случаях создания 

запасов в 2013 году 

Представление данных о применении 

технологических агентов за 2013 и 
2014 годы 

 Все четыре Стороны, которым разрешается применять 

технологические агенты, представили данные за 

2013 год 

 На настоящий момент только одна Сторона из четырех 
представила данные за 2014 год 

Производство ХФУ, галонов, 

тетрахлорметана и бромхлорметана в 
2013 году 

 Пять Сторон сообщили о производстве приблизительно 

183 000 метрических тонн ХФУ; более 99 процентов 

этой продукции предназначалось для использования в 

качестве исходного сырья, а остальные количества 

предназначались для видов применения, подпадающих 

под исключения. В 2012 году объем производства 

составил 222 000 метрических тонн 

 Две Стороны сообщили о производстве приблизительно 

2 100 метрических тонн галонов, во всех случаях для 

применения в качестве исходного сырья. В 2012 году 

объем производства составил 1500 метрических тонн 

 11 Сторон сообщили о производстве приблизительно 

197 000 метрических тонн тетрахлорметана; более 

96 процентов этой продукции предназначалось для 

использования в качестве исходного сырья, а остальное 

количество, которое представляло собой 
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непреднамеренное производство, позднее было 

уничтожено. В 2012 году объем производства составил 

200 000 метрических тонн 

 Две Стороны сообщили о производстве около 

2000 метрических тонн бромхлорметана, во всех 

случаях для применения в качестве исходного сырья. В 

2012 году объем производства составил 
1500 метрических тонн 

Использование в качестве исходного 

сырья в 2013 году 
 13 Сторон сообщили о применении в качестве 

исходного сырья приблизительно 1,2 миллиона 

метрических тонн озоноразрушающих веществ в 

2013 году. То же число Сторон сообщили о том же 
количестве в 2012 году 

Применение бромистого метила для 

целей карантинной обработки и 

обработки перед транспортировкой в 

2013 году 

 53 Стороны сообщили о применении почти 

10 000 метрических тонн бромистого метила для целей 

карантинной обработки и обработки перед 

транспортировкой в 2013 году. В 2012 году 50 Сторон 
сообщили о применении почти 9 000 метрических тонн  

Уничтожение веществ, разрушающих 

озоновых слой, в 2013 году 
 18 Сторон представили данные об уничтожении около 

15 000 метрических тонн веществ, разрушающих 

озоновых слой, в 2013 году. В 2012 году 22 Стороны 

сообщили примерно о том же количестве 

уничтоженных озоноразрушающих веществ, что и в 

2013 году 

Ответные действия Сторон в связи с 

решением XXIV/14 о представлении 

нулевых показателей в формах для 

представления данных в соответствии со 
статьей 7 за 2013 и 2014 годы 

 В 2013 году 30 процентов из 197 Сторон, 

представляющих данные, направили формы с 

некоторыми пустыми полями; ответы были получены 
на 28 процентов просьб о разъяснении 

 Анализ за 2014 год будет представлен после того, как 

большее число Сторон направят свои данные  
 

___________________ 
a 

Отчетные сведения за 2014 год представлены не польностью, в связи с чем в настоящем докладе за 

2014 год не представлена совокупная обобщенная информация. 

 I. Введение 

1. Настоящий доклад был подготовлен во исполнение пункта с) статьи 12 Монреальского 

протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, и в нем изложена информация, 

полученная секретариатом в соответствии со статьей 7 Протокола по состоянию на 17 сентября 

2015 года. 

2. В таблице 1 перечислены приложения к настоящему докладу с указанием их названий. 
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Таблица 1 

Приложения к настоящему докладу 

Приложение Описание 

I Определение расчетных уровней производства и потребления 

II Основные обязательства, связанные с Протоколом и поправками к нему 

III Предусмотренные на 2014 год меры регулирования в отношении всех Сторон  

IV Производство и потребление озоноразрушающих веществ: сопоставление данных за 

2014 год с базовым уровнем: обобщенные данные по всем Сторонам, Сторонам, 

действующим в рамках пункта 1 статьи 5, и Сторонам, не действующим в рамках пункта 1 
статьи 5 

V  Производство и потребление озоноразрушающих веществ: сопоставление данных за 

2013 год с базовым уровнем: сводные данные по всем Сторонам, Сторонам, действующим 
в рамках пункта 1 статьи 5, и Сторонам, не действующим в рамках пункта 1 статьи 5 

VI  Производство и потребление озоноразрушающих веществ: сопоставление данных за 2014 и 

2013 годы с базовым уровнем: сводные данные по регионам 

VII  Данные о производстве, импорте и экспорте озоноразрушающих веществ: сопоставление 

данных за 2014 и 2013 годы с базовым уровнем 

VIII  Данные об импорте и экспорте новых и рекуперированных озоноразрушающих веществ в 

2014 и 2013 годах 

IX  Данные о рекуперированных озоноразрушающих веществах, которые были 

импортированы и экспортированы Сторонами в 2014 и 2013 годах 

X  Данные о видах применения озоноразрушающих веществ в лабораторных и аналитических 

целях в 2014 и 2013 годах 

XI  Сводные отчетные данные о случаях превышения производства или потребления в 

результате создания запасов, подготовленные в соответствии с решениями XVIII/17 и 
XXII/20  

XII Производство хлорфторуглеродов, галонов, тетрахлорметана и других веществ, 
выведенных из обращения 

XIII Представленные данные о применении веществ, разрушающих озоновый слой, в качестве 

исходного сырья 

XIV Число Сторон, представивших данные о применении озоноразрушающих веществ в 

качестве исходного сырья 

XV Потребление бромистого метила для карантинной обработки и обработки перед 

транспортировкой 

XVI Представленные Сторонами данные об уничтожении озоноразрушающих веществ 

 II. Информация, представленная Сторонами 

 А. Положение дел с ратификацией Монреальского протокола и 

Лондонской, Копенгагенской, Монреальской и Пекинской поправок к 

нему 

3. В таблице 2 приводится информация о числе Сторон, ратифицировавших Венскую 

конвенцию об охране озонового слоя и Монреальский протокол и поправки к нему
1
. 

                                                           
1 Обязательства той или иной Стороны Монреальского протокола и поправок к нему определяются 
мерами, включенными в Протокол и поправки к нему, ратифицированные этой Стороной. 
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Таблица 2 

Ратификация Венской конвенции и Монреальского протокола и поправок к нему 

Документы 

Число Сторон, 

ратифицировавших данный 
документ 

Процентная доля от 

общего числа Сторон 
данного документа 

Венская конвенция, Монреальский 

протокол, Лондонская, Копенгагенская, 
Монреальская и Пекинская поправки 

197 100 

4. С момента ратификации Конвенции, Протокола и четырех поправок к нему всеми 

Сторонами все положения Протокола и поправок к нему являются, таким образом, 

обязательными для всех Сторон. 

5. В приложении II к настоящему докладу кратко изложены основные обязательства по 

представлению данных и другие обязательства в рамках Протокола и поправок к нему.  

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

Протокола 

6. После последней обновленной информации, опубликованной в информационном 

докладе в октябре 2014 года, секретариат не получал новых данных в соответствии со 

статьей 9
2
. А именно, ни одна Сторона не представила доклад о мероприятиях в 2014 году. 

7. В решениях XVII/24 и XX/13 признается, что информация, требуемая для выполнения 

изложенного в пункте 3 статьи 9 обязательства по представлению данных, может быть собрана 

совместными усилиями, предпринимаемыми в контексте региональных сетей по озону, 

мероприятий, проводимых руководителями исследований по озону в рамках статьи 3 Венской 

конвенции, участия Сторон в работе по оценке, выполняемой как Группой по техническому 

обзору и экономической оценке, так и Группой по научной оценке в соответствии со статьей 6 

Монреальского протокола, а также в контексте национальных инициатив по повышению 

информированности общественности. 

8. Все данные, представленные Сторонами в соответствии со статьей 9, размещены на 

веб-сайте секретариата 

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

 С. Положение дел с соблюдением требований о ежегодном представлении 

данных (пункты 3 и 3-бис статьи 7) за период 1986-2014 годов 

9. По состоянию на 17 сентября 2015 года из 197 Сторон, которым надлежало представить 

данные
3
, 132 Стороны (106 Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, и 

26 Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола) сообщили свои данные за 

2014 год. К 30 июня 2015 года в общей сложности 84 Стороны представили данные. Расчетные 

данные о производстве и потреблении озоноразрушающих веществ, представленные по 

состоянию на 17 сентября 2015 года за 2014 год, приводятся в приложении IV к настоящему 

докладу. В приложении I содержится информация о том, как секретариат рассчитывает объемы 

производства и потребления Сторонами веществ, регулируемых Монреальским протоколом. 

Информация от Сторон, которые еще не представили свои данные за 2014 год в соответствии 

со статьей 7, будет изложена в добавлении к настоящему докладу. 

                                                           
2 Статья 9, касающаяся исследований, разработок, информирования общественности и обмена 

информацией, требует, чтобы в течение двух лет после вступления в силу Протокола и затем раз в два 

года каждая Сторона представляла секретариату краткий отчет о мероприятиях, проведенных ею в 

соответствии с данной статьей. 
3 В пункте 3 статьи 7 Протокола предусматривается, что каждая Сторона представляет 

секретариату статистические данные о своем ежегодном производстве каждого из регулируемых веществ, 

указанных в приложениях А, В, С и Е, и отдельно по каждому веществу о количествах, используемых в 

качестве исходного сырья, о количествах, уничтоженных с применением утвержденных Сторонами 

технологий, и об импорте и экспорте Сторон и стран и организаций, не являющихся Сторонами, 

соответственно, за год, в котором положения, касающиеся рассматриваемых веществ, вступили в силу для 

данной Стороны, и за каждый последующий год. Далее в нем предусматривается, что Стороны должны 

представлять такие данные не позднее, чем через девять месяцев после окончания года, к которому они 
относятся. 

http://ozone.unep.org/en/ozone_data_tools_research_public_awareness.php
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10. В период 1986-2013 годов все 197 Сторон, которым надлежало ежегодно представлять 

данные в рамках пункта 3 статьи 7 (148 Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, и 

49 Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5), находятся в состоянии полного 

соблюдения своих обязательств по представлению данных в рамках статьи 7. 

Центральноафриканская Республика, которая упоминалась в решении XXVI/12 как Сторона, не 

представившая данные за 2013 год, после этого представила недостающие данные. 

11. В приложении V приводятся расчетные данные о производстве и потреблении, 

представленные за 2013 год, а приложение VI содержит суммарную сводную информацию о 

производстве и потреблении озоноразрушающих веществ за 2013 и 2014 годы с разбивкой по 

географическим регионам в соответствии с региональными группами Организации 

Объединенных Наций. Приложение VII содержит суммарную сводную информацию, 

позволяющую сопоставлять данные за 2013 и 2014 годы о производстве, импорте и экспорте 

озоноразрушающих веществ, с разбивкой по классификации Сторон, используемой в статье 5, в 

соответствии с их потреблением озоноразрушающих веществ на душу населения в качестве 

основы этой классификации. 

12. Суммарная или сводная информация о рекуперированных озоноразрушающих 

веществах
4
 представлена в следующих приложениях: 

a) в приложении VIII содержится информация об импорте и экспорте новых и 

рекуперированных веществ за 2013 и 2014 годы; 

b) в приложении IX содержится информация о рекуперированных 

озоноразрушающих веществах, которые были импортированы и экспортированы Сторонами в 

2013 и 2014 годах. 

13. Решением XXVI/5 действие глобального исключения в отношении лабораторных и 

аналитических видов применения озоноразрушающих веществ было продлено до 31 декабря 

2021 года. Данные об объемах озоноразрушающих веществ, импортированных или 

произведенных для лабораторных и аналитических видов применения, за 2013 и 2014 годы 

приводятся в приложении X. 

 D. Случаи несоблюдения мер регулирования потребления 

озоноразрушающих веществ в 2013 году и ранее  

14. В таблице 3 приводится краткая информация о случаях несоблюдения или возможного 

несоблюдения в 2013 году, которые либо разбирались в 2014 году, либо рассматриваются в 

текущем году. Информация приводится здесь для полноты картины, так как не все сведения 

были представлены в информационном докладе, опубликованном для рассмотрения Сторонами 

в 2014 году. 

Таблица 3 

Случаи несоблюдения в 2013 году 

Сторона 

Прило-

жение/ 
группа 

Тонны ОРС 

Разъяснения или примечания 

Базовый 

уровень 

Предел, 

уста-

новлен-

ный на 
2013 год 

Потреб-

ление в 
2013 году 

1. Босния и 

Герцеговина 
C/I 4,7 4,7 5,13 

Несоблюдение: рассмотрено Комитетом по 

выполнению на его пятьдесят четвертом 

совещании. Соответствующее решение будет 

рассмотрено двадцать седьмым Совещанием 
Сторон 

                                                           
4 Пункт 3-бис статьи 7 Протокола предусматривает, что в отношении ежегодных данных о 

рециркулированных веществах каждая Сторона представляет секретариату отдельные статистические 

данные о своем ежегодном импорте и экспорте каждого из регулируемых веществ, включенных в 
группу II приложения А и группу I приложения С, которые были рециркулированы. 
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Сторона 

Прило-

жение/ 
группа 

Тонны ОРС 

Разъяснения или примечания 

Базовый 

уровень 

Предел, 

уста-

новлен-

ный на 
2013 год 

Потреб-

ление в 
2013 году 

2. Корейская 

Народно-

Демократи-

ческая 

Республика 

C/I 78 78 90,56 

Несоблюдение: Сторона также находилась в 

состоянии несоблюдения в отношении ее 

производства ГХФУ в 2013 году. Оба вопроса 

были рассмотрены в 2014 году, и двадцать 

шестым Совещанием Сторон было принято 
решение XXVI/15 

3. Гватемала C/I 8,3 8,3 9,98 

Несоблюдение: было рассмотрено в 2014 году, 

и двадцать шестым Совещанием Сторон было 
принято решение XXVI/16 

4. Казахстан 

C/I 39,5 9,9 83,32 Несоблюдение: было рассмотрено в 2014 году, 

и двадцать шестым Совещанием Сторон было 

принято решение XXVI/13 E/I 15,6 0 19 

5. Ливия C/I 118,38 118,4 144 
Несоблюдение: рассматривается Комитетом по 

выполнению в течение 2015 года 

Сокращение: тонны ОРС - озоноразрушающая способность в тоннах. 

 Е. Положение дел с соблюдением предусмотренных на 2013 год мер 

регулирования
5
 в отношении производства и потребления Сторонами, 

не действующими в рамках пункта 1 статьи 5 

15. В таблице 4 указаны все случаи потребления в 2014 году, превышающего уровни, 

установленные в графиках сокращения потребления для Сторон, не действующих в рамках 

пункта 1 статьи 5, о которых было сообщено до настоящего времени, а также приводятся 

разъяснения или уточнения, представленные либо соответствующей Стороной либо 

секретариатом
6
. 

                                                           
5
 Предусмотренные на 2014 год меры регулирования, применимые к Сторонам, кратко изложены в 

приложении III к настоящему докладу. 
6 В таблицах с 3 по 8 указаны следующие группы/приложения, в которые включены вещества: 

вещества А/I – хлорфторуглероды (ХФУ); вещества А/II – галоны; вещества В/I – другие полностью 

галоидированные ХФУ; вещество В/II – тетрахлорметан; вещество В/III – метилхлороформ; 

вещества C/I – гидрохлорфторуглероды; вещества С/II – гидробромфторуглероды; вещество С/III – 
бромхлорметан; вещество Е/I – бромистый метил. 
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Таблица 4  

Учет и разъяснения потребления в 2014 году, превышающего уровни, установленные в 

графиках сокращения потребления для Сторон, не действующих в рамках пункта 1 

статьи 5 

 Тонны ОРС  

Сторона 

Прило-

жение/ 
группа 

Базовый 

уровень 

Предел, 

установ-

ленный на 
2014 год 

Потребление 

в 2014 году Разъяснения или примечания 

1. Австралия E/I 422,4 0 18,3 

Важнейшие виды применения = 

18,30 тонны ОРС. Подпадающее под 

исключения в соответствии с 

решением XXIV/5(1) количество = 

18,6 тонны ОРС (п. 1) 

2. Канада 

B/II 6 167,7 0 0,2 
Лабораторные и аналитические виды 

применения = 0,20 тонны ОРС 

E/I 120,1 0 5,1 

Важнейшие виды применения = 5,10 тонны 

ОРС. Подпадающее под исключения в 

соответствии с решением XXIV/5(1) 
количество = 6,2 тонны ОРС (п. 1) 

3. Япония B/II 74 879,2 0 16,8 

Потребление в ходе лабораторных и 

аналитических видов применения = 

16,80 тонны ОРС  

4. Казахстан 

C/I 39,5 9,9 24,8 

В пределах контрольного целевого 

показателя, составляющего 40,0 тонны 

ОРС, согласно обязательству, 

предусмотренному в решении XXVI/13.  

E/I 15,6 0 6 

В пределах контрольного целевого 

показателя, составляющего 6,0 тонны ОРС, 

согласно обязательству, предусмотренному 
в решении XXVI/13 

5. Российская 

Федерация 
A/I 100 352,0 0 174,0 

Импортированное количество на цели 

основных видов применения = 174,0 тонны 

ОРС. Подпадающие под исключения в 

соответствии с решениями XXV/3 (п. 1) и 

XXV/2 (п. 1) количества = 280,0 тонны 
ОРС 

6. Украина C/I 164,2 41,1 49,06 

В пределах контрольного целевого 

показателя, составляющего 51,3 тонны 

ОРС, согласно обязательству, 
предусмотренному в решении XXVI/18  

7. Соединен-

ные Штаты 

Америки 

E/I 15317,40 0 84,90 

Важнейшие виды применения = 

265,20 тонны ОРС. Подпадающее под 

исключения в соответствии с 

решением XXIV/5 (п. 1) количество = 
265,4 тонны ОРС 

Сокращение: тонны ОРС - озоноразрушающая способность в тоннах. 

16. В таблице 5 указаны все случаи производства в 2014 году, превышающего уровни, 

установленные в графиках сокращения производства для Сторон, не действующих в рамках 

пункта 1 статьи 5, о которых было сообщено до настоящего времени, а также приводятся 

разъяснения или уточнения, представленные либо соответствующей Стороной, либо 

секретариатом. 
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Таблица 5  

Учет и разъяснения производства в 2014 году, превышающего уровни, установленные в 

графиках сокращения производства для Сторон, не действующих в рамках пункта 1 

статьи 5 

 Тонны ОРС  

Сторона 

Прило-

жение/ 
группа 

Базовый 

уровень 

Предел, 

установ-

ленный на 
2014 год 

Производ-

ство в 
2014 году  Разъяснения или примечания 

1. Франция B/II 5 119,4 0 29,6 

Создание запасов для уничтожения или 

экспорт для уничтожения в будущем году 

(пункт 1b) решения XVIII/17) = 
29,60 тонны ОРС  

2. Япония B/II 19 602 0 16,8 

Производство для лабораторных и 

аналитических видов применения = 
16,80 тонны ОРС  

3. Российская 

Федерация 
A/I 105 296 0 68 

Производство для основных видов 

применения = 68,00 тонны ОРС. 

Подпадающие под исключения в 

соответствии с решениями XXV/3 (п. 1) и 

XXV/2 (п. 1) количества = 280,0 тонны 
ОРС  

4. Соединен-

ные Штаты 

Америки 

E/I 16908,00 0 497,80 

Важнейшие виды применения = 

265,20 тонны ОРС. Подпадающее под 

исключения в соответствии с 

решением XXIV/5 (п. 1) количество = 

265,4 тонны ОРС Производство для 

удовлетворения основных внутренних 

потребностей (ОВП) Сторон, действующих 

в рамках статьи 5 = 249,90 тонны ОРС. 

Разрешенный объем для ОВП = 
2474,60 тонны ОРС 

Сокращение: тонны ОРС - озоноразрушающая способность в тоннах. 

 F. Положение дел с соблюдением предусмотренных на 2014 год мер 

регулирования
5
 в отношении производства и потребления Сторонами, 

действующими в рамках пункта 1 статьи 5 

17. В таблице 6 указаны все случаи потребления в 2014 году, превышающего уровни, 

установленные в графиках сокращения потребления для Сторон, действующих в рамках 

пункта 1 статьи 5, о которых было сообщено до настоящего времени, а также приводятся 

соответственно разъяснения или уточнения, представленные секретариатом. 
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Таблица 6 

Учет и разъяснения потребления в 2014 году, превышающего уровни, установленные в 

графиках сокращения потребления для Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 

Сторона 

Прило-

жение/ 
группа 

Тонны ОРС 

Разъяснения или примечания 

Базовый 

уровень 

Предел, 

установ-

ленный 

на 2014 
год 

Потребление 

в 2014 году 

1. Корейская 

Народно-

Демократи-

ческая 
Республика 

C/I 78 78 79,37 

В пределах контрольного целевого 

показателя, составляющего 80,0 тонны ОРС, 

согласно обязательству, предусмотренному в 
решении XXVI/15 

2. Ливия C/I 118,38 118,38 122,4 

Несоблюдение: превышение потребления = 

4,0 тонны ОРС. Подлежит рассмотрению 

Комитетом по выполнению 

Сокращение: тонны ОРС - озоноразрушающая способность в тоннах. 

18. В таблице 7 указаны все Стороны, которые представили данные к настоящему времени 

и приняли на себя обязательства, обусловленные конкретными контрольными целевыми 

показателями на 2014 год, по возвращению в состояние соблюдения в соответствии с планами 

действий, согласованными решениями Сторон. Информация приведена здесь, поскольку в 

решениях содержится призыв к тому, чтобы внимательно отслеживать ход осуществления 

этими Сторонами своих планов действий. 

Таблица 7 

Информация о Сторонах, для которых согласованы контрольные целевые показатели 

потребления на 2014 год в планах действий для Сторон, действующих в рамках пункта 1 

статьи 5 

Сторона 

Прило-

жение/ 
группа 

Тонны ОРС 

Разъяснения или примечания 

Базовый 

уровень 

Предел, 

уста-

новлен-

ный на 
2014 год 

Потребле-

ние в 
2014 году 

1. Армения E/I 0 0 0 

В пределах контрольного целевого показателя, 

составляющего 0,0 тонны ОРС, согласно 

обязательству, предусмотренному в 
решении XVIII/20 

2. Босния и 
Герцеговина 

B/III 1,6 0,5 0 

В пределах контрольного целевого показателя, 

составляющего 0,0 тонны ОРС, согласно 

обязательству, предусмотренному в 
решении XVII/28 

E/I 3,5 2,8 0 

В пределах контрольного целевого показателя, 

составляющего 0,0 тонны ОРС, согласно 

обязательству, предусмотренному в 

решении XV/30 
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Сторона 

Прило-

жение/ 
группа 

Тонны ОРС 

Разъяснения или примечания 

Базовый 
уровень 

Предел, 

уста-

новлен-

ный на 
2014 год 

Потребле-

ние в 
2014 году 

3. Чили 

B/III 6,4 1,9 0 

В пределах контрольного целевого показателя, 

составляющего 1,9 тонны ОРС, согласно 

обязательству, предусмотренному в 
решении XVII/29  

E/I 212,5 170,0 108,9 

В пределах контрольного целевого показателя, 

составляющего 170,0 тонны ОРС, согласно 

обязательству, предусмотренному в 
решении XVII/29  

4. Эквадор 

B/III 2   0,6 0 

В пределах контрольного целевого показателя, 

составляющего 1,4 тонны ОРС, согласно 

обязательству, предусмотренному в 
решении XVII/31 

E/I 66,2 53,0 0 

В пределах контрольного целевого показателя, 

составляющего 52,8 тонны ОРС, согласно 

обязательству, предусмотренному в 

решении XX/16  

5. Фиджи E/I 0,7 0,6 0 

В пределах контрольного целевого показателя, 

составляющего 0,5 тонны ОРС, согласно 

обязательству, предусмотренному в 
решении XVII/33  

6. Гватемала 

C/I 8,3 8,3 4,26 

В пределах контрольного целевого показателя, 

составляющего 4,4 тонны ОРС, согласно 

обязательству, предусмотренному в 
решении XXVI/16 

E/I 400,7 320,6 225,1 

В пределах контрольного целевого показателя, 

составляющего 320,6 тонны ОРС, согласно 

обязательству, предусмотренному в 
решении XVIII/26  

7. Гондурас E/I 259,4 207,5 0 

В пределах контрольного целевого показателя, 

составляющего 207,5 тонны ОРС, согласно 

обязательству, предусмотренному в 
решении XVII/34  

8. Ливия E/I 94,1 75,3 0 

В пределах контрольного целевого показателя, 

составляющего 0,0 тонны ОРС, согласно 

обязательству, предусмотренному в 

решении XVII/37 

9. Уругвай E/I 11,2 9,0 0 

В пределах контрольного целевого показателя, 

составляющего 0,0 тонны ОРС, согласно 

обязательству, предусмотренному в 
решении XVII/39  

Сокращение: тонны ОРС - озоноразрушающая способность в тоннах. 

19. В таблице 8 указаны все случаи производства в 2014 году, превышающего уровни, 

установленные в графиках сокращения производства для Сторон, действующих в рамках 

пункта 1 статьи 5, о которых было сообщено до настоящего времени, а также приводятся 

соответственно разъяснения или уточнения, представленные секретариатом. 
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Таблица 8 

Учет и разъяснения производства в 2014 году, превышающего уровни, установленные в 

графиках сокращения производства для Сторон, действующих в рамках пункта 1 

статьи 5 

 Тонны ОРС  

Сторона 

Прило-

жение/ 

группа 

Базовый 

уровень 

Предел, 

установ-

ленный 

на 2014 

год 
Производство 

в 2014 году Разъяснения или примечания 

Корейская Народно-

Демократическая 
Республика 

C/I 27,6 27,6 28,93 

В пределах контрольного целевого 

показателя, составляющего 

29,0 тонны ОРС, согласно 

обязательству, предусмотренному 

в решении XXVI/15  

Сокращение: тонны ОРС - озоноразрушающая способность в тоннах. 

 G. Отчетность по исключениям, предоставленным на 2014 год в 

отношении основных и важнейших видов применения  

20. Таблица 9В таблице 9 приводится краткая информация об исключениях, 

предоставленных Сторонам на 2014 год в отношении основных видов применения 

хлорфторуглеродов (ХФУ) в соответствии с решениями XXV/2 и XXV/3. В таблице содержится 

информация о положении дел с представлением этими Сторонами отчетных докладов
7
 в 

соответствии с решением VIII/9.  

Таблица 9 

Исключения в отношении основных видов применения хлорфторуглеродов, 

предоставленные Сторонам на 2014 год 

(Метрические тонны) 

Сторона 

Подпадающие 

под исключение 

количества  Применение 

Положение дел с представлением 

отчетного доклада 

1. Китай 

235,05 

Использование в 
ДИ 

Представлен 

2. Российская 

Федерация 212 

Использование в 

ДИ 

Представлен 

85 Применение в 

авиационно-

космической 

отрасли 

Представлен 

21. В таблице 10 представлена краткая информация об исключениях в отношении 

важнейших видов применения бромистого метила, предоставленных на 2014 год Сторонам, не 

действующим в рамках пункта 1 статьи 5, в соответствии с решением XXIV/5. В таблице 

содержится информация о положении дел с представлением Сторонами отчетных докладов в 

соответствии с решением XVI/6. 

                                                           
7
 В пункте 9 решения VIII/9 содержится просьба Сторонам, которым были предоставлены 

исключения в отношении основных видов применения за предыдущие годы, представлять такие доклады 
к 31 января каждого года. 
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Таблица 10 

Исключения в отношении важнейших видов применения бромистого метила, 

предоставленные на 2014 год Сторонам, не действующим в рамках пункта 1 статьи 5 

(Метрические тонны) 

Сторона 

Подпадающие под 

исключение количества 

Положение дел с представлением 

отчетного доклада 

1. Австралия 30,947 Представлен 

2. Канада 10,305 Представлен 

3. Соединенные Штаты 

Америки 
442,337 Представлен 

 H. Представление данных об экспортных поставках в государства, не 

являющиеся Сторонами, и торговле с ними (решение XVII/16 и 

статья 4)  

22. В данных об экспорте
8
 озоноразрушающих веществ, представленных Сторонами за 

2013 год, который является последним годом, в отношении которого были представлены 

полные данные, страны назначения были указаны примерно для 98 процентов этих веществ (по 

весу). В общей сложности 30 Сторон представили данные об экспорте, и все из них указали 

страны назначения для части или всех своих экспортных поставок. Из 30 Сторон 25 сообщили 

информацию о пунктах назначения всех своих экспортных поставок. 

23. В пункте 4 решения XVII/16 к секретариату также обращена просьба сообщать 

Сторонам-импортерам сводную информацию, полученную от 

Сторон-экспортеров/реэкспортеров. В январе 2015 года секретариат направил сводную 

информацию за 2013 год 131 Стороне, которые были указаны Сторонами-экспортерами как 

пункты назначения. 

24. По данным за 2014 год, пока только 22 Стороны представили данные об экспортных 

поставках в другие Стороны, и все они указали страны назначения для части или всех своих 

экспортных поставок. 

25. При анализе представленных данных об экспорте за 2013 и 2014 годы совместно с 

информацией о пунктах назначения экспортных поставок и с учетом торговых ограничений, 

налагаемых в отношении торговли с государствами, не являющимися Сторонами, статьей 4 

Монреальского протокола, а также Сторонами, применяющими положения пункта 8 статьи 4 в 

отношении разрешенных им экспортных поставок, секретариатом не выявлено информации об 

экспорте в государства, не явлющиеся Сторонами.  

 I. Представление данных об импортных поставках и странах их 

происхождения (решение XXIV/12)  

26. В данных об импорте
9
 озоноразрушающих веществ, представленных Сторонами за 

2013 год, экспортирующие страны были указаны примерно для 39 процентов этих веществ (по 

весу). В общей сложности 165 Сторон представили данные об импорте, и 43 из них указали 

страны происхождения для части или всех своих импортных поставок. Из 43 Сторон 37 указали 

страны происхождения всех своих импортных поставок. 

                                                           
8 В решении XVII/16 семнадцатое Совещание Сторон просило секретариат пересмотреть формат 

представления данных, с тем чтобы охватить экспорт и реэкспорт всех регулируемых озоноразрушающих 

веществ, и настоятельно призвало Стороны начать оперативное применение пересмотренного формата 

представления данных. Секретариат исключает из статистической информации данные об экспорте, 

представляемые отдельными государствами-членами Европейского союза, с тем чтобы избежать 

дублирования данных об экспорте, сообщаемых Европейским союзом от имени своих государств-членов. 
9 В решении XXIV/12 двадцать четвертое Совещание Сторон просило секретариат пересмотреть до 

1 января 2013 года формат отчетности, с тем чтобы включить в него приложение, в котором 

представляющие данные Стороны могли бы на добровольной основе указывать Стороны, 

экспортирующие количества озоноразрушающих веществ, сообщаемые в качестве импорта. В пункте 2 

этого решения к секретариату также была обращена просьба компилировать получаемую в январе 

каждого года от импортирующей/реимпортирующей Стороны агрегированную информацию о 

регулируемых веществах по приложению и группе и предоставлять такую информацию единственно и 
исключительно соответствующей экспортирующей Стороне в ответ на просьбу. 
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27. В январе 2015 года секретариат направил письма тем Сторонам, которые были указаны 

импортерами в качестве стран-экспортеров, предложив Сторонам, заинтересованным в 

получении скомпилированной информации за 2012 и 2013 годы, уведомить секретариат о своем 

желании получить ее. Из 43 Сторон, указанных импортирующими Сторонами в качестве 

экспортеров, такие просьбы в секретариат направили 9 Сторон, и им была выслана 

скомпилированная информация. 

28. По данным за 2014 год 117 Сторон представили к настоящему времени данные об 

импорте озоноразрушающих веществ из других Сторон. Более полная суммарная сводная 

информация будет предоставлена в должный срок, когда все Стороны сообщат данные за 

2014 год.  

29. При анализе представленных Сторонами данных об импорте за 2013 и 2014 годы 

совместно с информацией о происхождении импортных поставок и с учетом торговых 

ограничений, введенных в соответствии со статьей 4 Монреальского протокола, секретариат не 

выявил каких-либо импортных поставок в Стороны из стран, не являющихся Сторонами, ни в 

том, ни в другом году, на основе данных, полученных к настоящему моменту. 

30. При изучении данных об импортных поставках, представленных странами, не 

являющимися Сторонами, было определено, что все три государства, не являющихся 

Сторонами в 2013 году (Казахстан, Ливия и Мавритания), сообщили об импорте ГХФУ в 

2013 году, не будучи в то время Сторонами Пекинской поправки. Кроме того, Казахстан также 

сообщил об импорте бромхлорметана в 2013 году. Ввиду того, что все производители и 

экспортеры этого вещества являются Сторонами Пекинской поправки и не должны 

экспортировать в государства, не являющиеся Сторонами, эти экспортные поставки 

представляют собой незаконную торговлю, осуществляемую экспортерами, так как данный 

экспорт нарушает торговые ограничения, введенные в отношении торговли с государствами, не 

являющимися Сторонами, статьей 4
10

 Монреальского протокола. Ни один экспортер не 

сообщал о торговле с государствами, не являющимися Сторонами, как это предусмотрено 

статьей 7. Аналогичным образом, Казахстан, Ливия и Мавритания не указали названия 

стран-экспортеров, так как согласно решению XXIV/12 предоставление такой информации не 

является обязательным. 

 J. Сводный отчет о случаях превышения объема производства и 

потребления, подготовленный в соответствии с решением XXII/20 

31. В соответствии с решением XXII/20 секретариат включил последний вариант сводной 

информации о случаях превышения производства и потребления
11

 в качестве приложения XI к 

настоящему докладу. Последний зафиксированный случай относится к 2014 году и основан на 

информации, полученной от Франции. Франция указала, что она приняла необходимые меры и 

ввела нормативные положения в целях предотвращения переключения накопленных запасов 

веществ на несанкционированные виды применения, как это предусматривается пунктом 3 

решения XXII/20. 

32. Последние зафиксированные случаи за 2013 год основаны на информации, полученной 

от Европейского союза, Израиля, Соединенных Штатов Америки и Франции. Стороны также 

указали, что они приняли необходимые меры и ввели нормативные положения в целях 

предотвращения переключения накопленных запасов веществ на несанкционированные виды 

применения, как это предусматривается пунктом 3 решения XXII/20. 

                                                           
10 Пункт 2-секс статьи 4 предусматривает, что в течение одного года после даты вступления в силу 

настоящего пункта каждая Сторона запрещает экспорт регулируемого вещества, включенного в группу III 
приложения С, в любое государство, которое не является Стороной Протокола. 
11 В решении XXII/20 Совещание Сторон просило секретариат продолжать составлять сводные 

отчеты о тех случаях, когда при представлении данных в соответствии со статьей 7 Протокола Стороны 

выявили превышение объема производства и потребления, являющееся следствием производства 

озоноразрушающих веществ за отчетный год: а) для внутреннего уничтожения или экспорта для 

уничтожения в следующем году; b) для использования в качестве исходного сырья на внутреннем рынке 

или для экспорта с этой целью в следующем году; c) для экспорта в целях удовлетворения основных 

внутренних потребностей развивающихся стран в следующем году. В пункте 3 этого решения 

предусмотрено, что в любом из случаев, о которых говорится в пункте 2 этого решения, от Комитета по 

выполнению не потребуется никаких последующих действий, если соответствующая Сторона сообщила, 

что ею приняты все необходимые меры по запрещению использования озоноразрушающих веществ для 
любой другой цели, кроме указанных в пункте 2 этого решения. 
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 K. Представление данных о видах применения в качестве технологических 

агентов за 2013 и 2014 годы (решения XXI/3 и X/14)  

33. В решении XXI/3 к секретариату была обращена просьба доводить случаи 

непредставления данных о видах применения озоноразрушающих веществ в качестве 

технологических агентов до сведения Комитета по выполнению для рассмотрения этих 

случаев. 

34. Только четыре Стороны (Европейский союз, Израиль, Китай и Соединенные Штаты 

Америки) по-прежнему сообщают о применении озоноразрушающих веществ в качестве 

технологических агентов. Их последние разрешенные предельные значения для пополнения 

(или потребления) и выбросов указаны в таблице B приложения к решению XXIII/7.  

35. Все четыре Стороны представили в секретариат свои доклады о видах применения в 

качестве технологических агентов за 2013 год, и только Европейский союз представил 

информацию за 2014 год. В решении XXI/3 к Сторонам была обращена просьба представлять 

информацию не позднее 30 сентября каждого года. 

 L. Производство хлорфторуглеродов, галонов, тетрахлорметана и других 

веществ, для которых предусмотрен поэтапный отказ, в 2013 году 

36. В данном разделе приводится краткая информация о производстве ХФУ, галонов, 

тетрахлорметана и других веществ, для которых был предусмотрен поэтапный отказ
12

, в 

2013 году. Информация, представленная по предыдущим годам, изложена в приложении XII к 

настоящему докладу. 

37. В таблице 11 ниже представлена краткая информация, полученная от Сторон, 

производящих те вещества, сроки поэтапного отказа от которых уже истекли. Вещества, 

которые производились в малых количествах, – менее 0,1 метрической тонны – обычно для 

подпадающих под исключения видов применения, таких как лабораторные и аналитические 

виды применения, не включены в представленную ниже краткую информацию. 

Таблица 11 

Данные о производстве озоноразрушающих веществ, для которых был предусмотрен 

поэтапный отказ, за 2013 год  

(Метрические тонны) 

Приложение/группа A/I A/II B/II C/II C/III 

Число Сторон, сообщивших о 

производстве 

5 2 11 3 2 

Общий объем производства для всех 

видов применения и экспорта 

183 208 2 142 196 989 66,0 1 992 

Объем производства для собственного 

использования в качестве исходного сырья 

181 007 2 086 188 254 64,6 496 

(99%) (97%) (96%) (98%) (25%) 

Объем производства для собственных 

основных видов применения 

95     

Объем экспорта для использования в 

качестве исходного сырья 

1 933 56 547 1,4 1 467 

(1%) (3%)  (2%) (74%) 

Объем экспорта для основных видов 

применения других Сторон 

5  1   

Количества веществ, уничтоженных 

производителями 

641 2 9 292   

  (5%)   

38. Можно отметить, что общий объем производства достиг почти 385 000 метрических 

тонн, а 99 процентов составили хлорфторуглероды и тетрахлорметан, на которые пришлось 

                                                           
12 В соответствии с мерами регулирования поэтапный отказ от производства и потребления ХФУ 

(группа I приложения А и группа I приложения В), галонов (группа II приложения А) и тетрахлорметана 

(группа II приложения В) должен был произойти во всех Сторонах до 2010 года, кроме видов применения, 

для которых Совещанием Сторон были предоставлены исключения. Кроме того, поэтапный отказ от 

веществ, включенных в группу II (ГБФУ) и III (бромхлорметан) приложения С, был осуществлен сразу же 
после их включения в Протокол в 1996 и 2002 годах, соответственно. 
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48 и 51 процент, соответственно. Основная часть объема производства предназначена для 

использования в качестве исходного сырья. При учете производства бромхлорметана 

(приложение C/III) следует отметить, что небольшое недостающее количество в размере около 

1 процента в 2013 году было помещено в запасы с целью его экспортирования для 

использования в качестве исходного сырья в последующие годы. 

 M. Применение веществ, разрушающих озоновый слой, в качестве 

исходного сырья 

39. В данном разделе для сведения Сторон приводится краткая информация об объемах 

озоноразрушающих веществ, используемых в качестве исходного сырья
13

. Представленная 

информация о производстве или импорте озоноразрушающих веществ для использования в 

качестве исходного сырья изложена в приложении XIII к настоящему докладу, а в 

приложении XIV указано число Сторон, сообщивших о таком использовании. 

40. Кроме того, на диаграмме I информация об использовании в качестве исходного сырья 

представлена в виде гистограммы, а на диаграмме II показано число Сторон, сообщивших о 

таком использовании. Таким образом, общий тренд за последний 13 лет представляет собой 

постепенное увеличение с около 800 000 метрических тонн до почти 1,2 млн. метрических 

тонн. Тем не менее, число Сторон постепенно снижалось, с 20 Сторон в 2001 году до 13 Сторон 

в 2013 году. 

Диаграмма I 

Количества озоноразрущающих веществ, импортированные или произведенные для 

использования в качестве исходного сырья 

(Метрические тонны)  
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Сокращение: ОРВ - озоноразрушающие вещества. 

                                                           
13 В статье 1 Протокола указывается, что количества озоноразрушающих веществ, которые 

используются исключительно как сырье для производства других химических веществ, следует вычитать 
при расчете объема производства и потребления. 
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Диаграмма II 

Число Сторон, сообщающих об импорте или производстве озоноразрущающих веществ 

для использования в качестве исходного сырья 
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 N. Применение бромистого метила для целей карантинной обработки и 

обработки перед транспортировкой 

41. В целях облегчения рассмотрения Комитетом по выполнению и Совещанием Сторон 

вопроса о применении бромистого метила для целей карантинной обработки и обработки перед 

транспортировкой
14

 в приложении XV приводится таблица, в которой указаны отличные от 

нулевых показателей данные по применению бромистого метила для целей карантинной 

обработки и обработки перед транспортировкой, представленные Сторонами в соответствии со 

статьей 7 за период 1996-2013 годов и выраженные в метрических тоннах.  

42. На диаграмме III общие суммарные показатели представлены в виде линейной 

диаграммы. Она показывает, что совокупный тренд за последние 18 лет представляет собой 

колебания вокруг отметки 10 000 метрических тонн, с максимальным значением, равным почти 

12 500 метрических тонн, и минимальным значением, близким к 8 000 метрических тонн. 

Число Сторон постепенно увеличивалось с 27 в 1996 году до 58 в 2005 году, а затем 

варьировалось в пределах от 50 до 58 Сторон. 

                                                           
14 В пункте 6 статьи 2Н Протокола указано, что расчетные уровни потребления и производства, 

предусмотренные в рамках этой статьи, не включают объемы, используемые Стороной для карантинной 
обработки и обработки перед транспортировкой. 
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Диаграмма III 

Количества бромистого метила, используемого для карантинной обработки и обработки 

перед транспортировкой  
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 О. Уничтожение озоноразрушающих веществ 

43. В целях облегчения рассмотрения Комитетом и Совещанием Сторон вопроса об 

уничтоженных озоноразрушающих веществах
15

 в приложении XVI приводится таблица, в 

которой указаны отличные от нулевых показателей данные по уничтожению 

озоноразрушающих веществ, которые были представлены Сторонами в соответствии со 

статьей 7 в период 1996-2013 годов. Ежегодные данные по каждой Стороне агрегированы по 

всем веществам, информация о которых представлялась за определенный год, и указаны в 

метрических тоннах.  

44. На диаграмме IV общие суммарные показатели представлены в виде линейной 

диаграммы. Она показывает, что совокупный тренд за последние 18 лет сначала включает 

снижение с примерно 7 000 метрических тонн в 1996 году до около 4500 метрических тонн в 

2000 году, а затем непрерывный подъем до максимума почти в 31 500 метрических тонн в 

2007 году. После этого уничтожаемые количества постепенно сокращались до значений между 

14 000 и 15 000 метрических тонн в 2012-2013 годы. Однако число Сторон, сообщающих об 

уничтожении озоноразрушающих веществ, постепенно увеличивалось, с 6 Сторон в 1996 году 

до 22 Сторон в 2012 году. 

                                                           
15 Как указано в статье 1 Монреальского протокола, подписанного в 1987 году, уничтоженные 

количества озоноразрушающих веществ вычитаются при расчете объема производства и потребления. 

Однако требование относительно представления информации о количествах, уничтоженных с помощью 

технологий, утвержденных Сторонами, было официально введено и закреплено в статье 7 на основе 
Лондонской поправки, принятой в 1990 году. 
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Диаграмма IV 

Количества уничтоженных озоноразрушающих веществ  
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Сокращение: ОРВ - озоноразрушающие вещества. 

 P. Ответные действия Сторон в связи с решением XXIV/14 

(о представлении нулевых показателей в формах для представления 

данных в соответствии со статьей 7) 

45. В данном разделе приводится краткая информация об ответных действиях Сторон в 

связи с решением XXIV/14
16

. В таблице 12 ниже приводится число Сторон, направивших 

формы для представления данных в соответствии со статьей 7, которые не заполнены 

полностью, а также Сторон, ответивших на последовавшие затем просьбы секретариата в 

отношении разъяснений. 

Таблица 12 

Ответные действия Сторон в связи с решением XXIV/14 о представлении нулевых 

показателей в формах для представления данных в соответствии со статьей 7 

Описание деятельности 

Количество Сторон  

2013 год 2014 год 

Представление ежегодных данных 197 132 

Подача форм для представления данных в соответствии 

со статьей 7 с некоторыми пустыми полями 
60 23 

Процент представивших формы с некоторыми пустыми 

полями 
   30%    17% 

Реагирование на просьбу секретариата о разъяснении 17 а 

Процент получения ответов    28% а 

a
 Данные за 2014 год являются не полными и будут обновляться в будущих докладах о 

представлении данных. 

46. Перечень Сторон, которые не ответят на просьбы секретариата о разъяснении в 

отношении пустых полей, будет приведен в дополнении к настоящему докладу. 

47. Следует отметить, что некоторые Стороны при сообщении данных не направляют в 

секретариат формы для представления данных в соответствии со статьей 7. Некоторые 

                                                           
16

 В решении XXIV/14 содержится просьба к Сторонам при представлении данных о производстве, 

импорте, экспорте или уничтожении озоноразрушающих веществ указывать соответствующее числовое 

значение в каждом поле формы представления отчетности, которую они направляют, включая нули, где 

это уместно, а не оставлять поле пустым. В решении далее секретариату поручается обращаться за 
уточнением к любой Стороне, направившей форму представления отчетности, содержащую пустое поле. 
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Стороны с нулевым потреблением или с очень небольшим объемом импорта уведомляют 

секретариат письмом, вместо того, чтобы использовать формы для представления данных, в то 

время как другие Стороны, действующие в рамках статьи 5, представляют свои данные в 

соответствии со статьей 7 с использованием форм отчетности для страновой программы 

секретариата Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола. 

Секретариат обращается с просьбой к Сторонам, представившим формы отчетности для 

страновой программы, повторно направить свои данные, используя формы для представления 

данных в соответствии со статьей 7. 

 Q. Вопросы, на которые секретариат хотел бы обратить внимание Сторон 

48. Секретариат хотел бы проинформировать Стороны о том, что базовые данные по ГХФУ 

для Нигерии были пересмотрены и снижены с 398,2 тонны ОРС до 344,9 тонны ОРС. Это 

изменение, которое было признано Нигерией, было сделано после того, как в ноябре 2014 года 

секретариату стало известно о возможных расхождениях в расчетах для ГХФУ-141b, 

содержащихся в импортированных предварительно смешанных полиолах, согласно данным 

представленным Стороной за различные годы.   

49. Секретариат вновь рассмотрел первоначальные данные, полученные от Нигерии в 

рамках представления данных согласно статье 7 за период с 2009 по 2013 год, и подтвердил, 

что количества ГХФУ-141b, содержащиеся в импортированных предварительно смешанных 

полиолах, о которых Нигерия сообщала с 2009 по 2012 год, не были исключены при расчете 

потребления, а количества за 2013 год были исключены в соответствии с принятой процедурой 

действий в случае таких импортных поставок.  

50. В связи с этим, секретариат скорректировал зафиксированную информацию об 

импортных поставках Нигерии, с тем чтобы исключить из расчета потребления 

импортированные количества ГХФУ-141b, содержащиеся в предварительно смешанных 

полиолах, за соответствующие годы. 
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Annex I 

Deriving calculated production and consumption 
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Annex II 

Key obligations associated with the Protocol and its amendments 
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Annex III 

Control measures for 2014 for all parties 
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Annex IV 

Production and consumption of ozone-depleting substances: 

comparison of 2014 with baseline: summary for all parties, parties 

operating under paragraph 1 of Article 5 and parties not so operating 

 A. Production and consumption of ODS: comparison of 2014 with baseline: 

summary for all parties (ODP tonnes) 
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 B. Production and consumption of ODS: comparison of 2014 with baseline: 

non-Article 5 parties (ODP tonnes) 
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 C. Production and consumption ODS: comparison of 2014 with baseline: 

Article 5 parties (ODP tonnes) 
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Annex V 

Production and consumption of ozone-depleting substances: 

comparison of 2013 with baseline: summary for all parties, parties 

operating under paragraph 1 of Article 5 and parties not so operating 

 A. Production and consumption of ODS: comparison of 2013 with baseline: 

summary for all parties (ODP tonnes) 
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  B. Production and Consumption of ODS: comparison of 2013 with baseline: 

non-Article 5 parties (ODP tonnes) 
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 C. Production and consumption of ODS: comparison of 2013 with baseline: 

Article 5 parties (ODP tonnes) 
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Annex VI 

Production and Consumption of ozone depleting substances: 

comparison of 2014 and with baseline: summary by region  

 A. Production and consumption of ODS: comparison of 2014 with baseline: 

summary by region (ODP tonnes) 
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 B. Production and consumption of ODS: comparison of 2013 with baseline: 

summary by region (ODP tonnes) 
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Annex VII 

Production, import and exportof ozone-depleting substances: 

Comparison of 2014 and 2013 with baseline 

 A. Production, import and export of ODS: comparison of 2014 with baseline 

(ODP tonnes) 
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 B. Production, import and export of ODS: comparison of 2013 with baseline 

(ODP tonnes) 
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Annex VIII 

Import and export of new and recovered ozone-depleting substances 

in 2014 and 2013 

 A. Import and export of new and recovered ODS in 2014 (ODP tonnes) 
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 B. Import and export of new and recovered ODS in 2013 (ODP tonnes) 
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Annex IX 

Recovered ozone-depleting substances imported and exported by 

parties in 2014 and 2013 

 A. Recovered ODS imported and exported by parties in 2014 (metric tonnes) 
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 B. Recovered ODS imported and exported by the parties in 2013 (metric tonnes) 
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Annex X 

Laboratory and analytical uses of ozone-depleting substances in 2014 

and 2013 

 A. Laboratory and analytical uses of ODS in 2014 (metric tonnes) 
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 B. Laboratory and analytical uses of ODS in 2013 (metric tonnes) 
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Annex XI 

Consolidated record of cases of excess production or consumption 

attributable to stockpiling in accordance with decisions XVIII/17 and 

XXII/20
a
 

 

                                                           
a Updated September 2015. 
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Annex XII 

Production of chlorofluorocarbons, halons, carbon tetrachloride and other phased-out substances 
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Annex XIII 

Reported feedstock uses of ozone-depleting substances 
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Annex XIV 

Number of parties reporting feedstock uses of ozone-depleting substances 
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Annex XV 

Methyl bromide quarantine and pre-shipment consumption 
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Annex XVI 

Destruction of ozone-depleting substances reported by parties 

 

     

 


