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Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде
Тридцатое Совещание Сторон Монреальского
протокола по веществам, разрушающим озоновый
слой
Кито, 5-9 ноября 2018 года
Пункт 15 предварительной повестки дня
подготовительного сегмента*
Вопросы соблюдения и представления данных:
работа и рекомендуемые решения Комитета по
выполнению в рамках процедуры, касающейся
несоблюдения Монреальского протокола

Комитет по выполнению в рамках процедуры,
касающейся несоблюдения Монреальского
протокола
Шестьдесят первое совещание
Кито, 3 ноября 2018 года
Пункты 3, 5 и 6 предварительной повестки дня**

Информация, представленная Сторонами в соответствии со
статьями 7 и 9 Монреальского протокола по веществам,
разрушающим озоновый слой
Доклад секретариата
Добавление
Резюме
Основные аспекты содержащейся в настоящем докладе информации кратко излагаются
ниже для удобства Сторон и членов Комитета по выполнению в рамках процедуры, касающейся
несоблюдения Монреальского протокола, при рассмотрении ими доклада.
Вопрос/подраздел

Положение дел

A. Представление информации за 2016 год и
2017 год в соответствии со статьей 9 Протокола

• Литвой представлен доклад о деятельности,
осуществляемой в соответствии со статьей 9,
охватывающий период 2016-2017 годов.

B. Положение дел с соблюдением требований о
ежегодном представлении данных (статья 7,
пункты 3 и 3-бис) за период 198622017 годов

• Представление данных за 2017 год: все
197 Сторон представили данные.

C. Положение дел с соблюдением всеми Сторонами
мер регулирования в отношении потребления
озоноразрушающих веществ в 2017 году

• Всеми другими Сторонами, которые представили
данные за 2017 год, соблюдаются меры
регулирования.

D. Представление данных за 2017 год о видах
применения в качестве технологических агентов
(решения XXI/3 и X/14)

• Оставшиеся четыре Стороны, которым
разрешается применять технологические агенты,
представили данные за 2017 год.

____________________________
*
**
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I.

Введение
1.
В настоящем добавлении освещается дополнительная информация, полученная
секретариатом по состоянию на 16 октября 2018 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.30/9UNEP/OzL.Pro/ImpCom/61/2). Им дополняется и обновляется информация, содержащаяся в
указанном докладе.

II.

Информация, представленная Сторонами

A.

Представление информации за 2016 год и 2017 год в соответствии со
статьей 9 Протокола
2.
28 сентября 2018 года Литвой представлена краткая информация о мероприятиях,
которые проводились ею в соответствии со статьей 9 в период 2016-2017 годов.
Представленная Литвой информация имеется на веб-сайте секретариата
(http://ozone.unep.org/research-development-public-awareness-and-exchange-information-reportedparties-article9).

B.

Положение дел с соблюдением требований о ежегодном представлении
данных (статья 7, пункты 3 и 3-бис) за период 1986-2017 годов
3.
За 2017 год информация в соответствии со статьей 7 представлена дополнительно
15 Сторонами, в результате чего общее число Сторон, представивших данные, составило 194
(145 Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, и 49 Сторон, не действующих в рамках
пункта 1 статьи 5). Из них до 30 сентября 2018 года данные представлены 190 Сторонами.
Вычисленные показатели производства и потребления для 12 Сторон приводятся в приложении
к настоящему добавлению.
4.
Сторонами, которыми пока еще не представлены данные за 2017 год, являются Йемен,
Латвия и Центральноафриканская Республика.
5.
Стороны, которые не представили свои недостающие сведения ко времени проведения
совещания Комитета по выполнению, будут внесены в перечень в проекте решения о
несоблюдении обязательства о представлении данных в соответствии со статьей 7
Монреальского протокола для рассмотрения тридцатым Совещанием Сторон. Сторона,
представившая свои недостающие сведения, требуемые в соответствии со статьей 7, прежде
чем любое подобное решение принимается, будет исключена из текста решения до его
принятия.

C.

Положение дел с соблюдением всеми Сторонами мер регулирования в
отношении потребления озоноразрушающих веществ в 2017 году
6.
В приведенной ниже таблице перечислены дополнительные заявленные по настоящее
время случаи потребления озоноразрушающих веществ в 2017 году с превышением
установленных пределов, а также содержатся объяснения или пояснения, представленные
секретариатом или Стороной, в зависимости от обстоятельств.
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Потребление, превышающее объем, допускаемый графиками сокращения в рамках
Протокола в 2017 году, и соответствующие объяснения
Сторона

Китай

Приложение/
Базовый
группаa
уровень

т-ОРС

Объяснение или примечание

Предел,
Потребустановление в
ленный на 2017 году
2017 год
Важнейшие виды применения = 71,5 т-ОРС.
Объем, подпадающий под исключение =
71,5 т-ОРС в решении XXVIII/6.
Лабораторные и аналитические виды
применения = 165 т-ОРС.

B/II

49 142,1

0

236,5

E/I

1 102,1

0

54

Российская
Федерация

A/I

100 352

0

4

Швейцария

A/I

7 960

0

0,1

Лабораторные и аналитические виды
применения

A/II

1 050

0

0,3

Лабораторные и аналитические виды
применения

B/II

4,7

0

0,1

Лабораторные и аналитические виды
применения

C/II

0

0

0,2

Лабораторные и аналитические виды
применения

Важнейшие виды применения. Объем,
подпадающий под исключение = 55,8 т-ОРС,
согласно решению XXVIII/7.
Запасы для применения в качестве
исходного сырья в будущем (пункт 1 c)
решения XVIII/17). Количество было
использовано в 2018 году в качестве
исходного сырья

A/I – хлорфторуглероды (ХФУ); A/II – галоны; B/II – тетрахлорметан; C/II – гидробромфторуглероды;
E/I – бромистый метил.
a

D.

Представление данных за 2017 год о видах применения в качестве
технологических агентов (решения XXI/3 и X/14)
7.
Китай представил свои сведения о видах применения в качестве технологических
агентов в 2017 году. Таким образом, все Стороны, которые продолжают представлять сведения
о видах применения в качестве технологических агентов, представили свою информацию за
2017 год.
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Приложение
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