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Программа Организации 
Объединенных Наций по 
окружающей среде 

 

 

Тридцать первое Совещание Сторон 
Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой 
Рим, 4-8 ноября 2019 года 
Пункт 16 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 третье совещание 
Рим, 2 ноября 2019 года 
Пункты 3, 5 и 6 а) 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 содействия Сторонам и членам Комитета по выполнению в рассмотрении ими 
доклада. 

Вопрос/подраздел Положение дел 

А. Представление информации в соответствии 
со статьей 9 Протокола 

 Австралия представила свой доклад в соответствии 
со статьей 9, охватывающий последние 
мероприятия (пункт 2). 

В. Положение дел с соблюдением требований о 
ежегодном представлении данных (пункты 3 
и 3-бис статьи 7) 

 Представление данных за 2018 год: данные 
представили 195 из 197 Сторон (пункт 3). 

С. Положение дел с соблюдением мер 
регулирования за 2018 год 

 В 2018 году две Стороны потребляли 
регулируемые вещества сверх контрольных 
пределов: одна Сторона потребляла их в рамках 
разрешенных видов применения; другая Сторона 
запасала излишки продукции для экспорта в 
2019 году (таблица 1). 

D. Представление информации о видах 
применения в качестве технологических 
агентов за 2018 год (решения X/14 и XXI/3) 

 Все три Стороны, ранее не представившие 
доклады, представили данные о видах применения 
в качестве технологических агентов за 2018 год 
(пункт 7). 
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Вопрос/подраздел Положение дел 

Е. Действия Сторон во исполнение решений 
XXIV/14, XXIX/18 и XXX/14 (представление 
нулевых показателей в формах для 
представления данных в соответствии со 
статьей 7) 

 В 2018 году 16 из 164 Сторон, представляющих 
данные с использованием форм для представления 
данных в соответствии со статьей 7, представили 
формы с незаполненными полями; 4 из этих 
Сторон пояснили, что незаполненные поля 
означают нулевые показатели (таблица 2). 

Сокращение: ГФУ – гидрофторуглерод. 

 I. Введение 
1. В настоящем добавлении содержится резюме дополнительной информации, полученной 
секретариатом по состоянию на 14 октября 2019 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.31/7-
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/2). В данном добавлении дополняется и обновляется информация, 
содержащаяся в указанном докладе. 

 II. Информация, представленная Сторонами 

 A. Представление информации в соответствии со статьей 9 Протокола  

2. 26 сентября 2019 года Австралия представила краткую информацию о последних 
мероприятиях, которые были проведены ею в соответствии со статьей 9. С этим 
представлением можно ознакомиться на веб-сайте секретариата (http://ozone.unep.org/) на 
странице, содержащей информацию об Австралии, и в разделе «Страновые данные» данного 
веб-сайта под заголовком «Дополнительная представленная информация». 

 B. Положение дел с соблюдением требований о ежегодном представлении 
данных (пункты 3 и 3-бис статьи 7) 

3. В 2018 году информация в соответствии со статьей 7 представлена дополнительно 
40 Сторонами, в результате чего общее число Сторон, представивших данные, составило 
195 (146 Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, и 49 Сторон, не действующих в 
рамках пункта 1 статьи 5). Из этого числа 169 Сторон представили свои данные до 30 сентября 
2019 года. Рассчитанные данные о производстве и потреблении для 40 дополнительно 
представивших информацию Сторон приводятся в приложении к настоящему добавлению1. 

4. Стороны, еще не представившие данные за 2018 год, – Демократическая Республика 
Конго и Гондурас. 

5. Названия Сторон, не представивших свои недостающие данные ко времени проведения 
совещания Комитета по выполнению, будут указаны в перечне в проекте решения о 
несоблюдении обязательства о представлении данных в соответствии со статьей 7 
Монреальского протокола для рассмотрения тридцать первым Совещанием Сторон. При этом 
название любой Стороны, представившей свои недостающие данные в соответствии со 
статьей 7 до принятия такого решения, будет исключено из проекта решения до его принятия. 

 C. Положение дел с соблюдением мер регулирования за 2018 год 

6. В таблице 1 перечислены дополнительные заявленные по настоящее время случаи 
потребления озоноразрушающих веществ в 2018 году с превышением установленных пределов, 
а также содержатся пояснения или разъяснения, представленные секретариатом или Стороной в 
случае необходимости. 

 
1 Данное приложение официально не редактировалось и распространяется только на том языке, на 
котором оно было представлено. 
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Таблица 1 
Потребление, превышающее объем, допускаемый графиками сокращения в рамках 
Протокола в 2018 году, и соответствующие пояснения 

Сторона Приложение/ 
группаа 

Потребление в тоннах ОРС Пояснение или примечание 

Базовый 
уровень 

Предел на 
2018 год 

Потребление 
в 2018 году 

1. Китай B/II 49 142,1 0 236,5 Основные виды применения = 71,5 
тонны ОРС. Объем, подпадающий под 
исключение, = 71,5 тонны ОРС согласно 
решению XXIX/5.  
Лабораторные и аналитические виды 
применения = 165 тонн ОРС. 

E/I 1 102,1 0 52,3 Важнейшие виды применения = 52,3 
тонны ОРС. Объем, подпадающий под 
исключение, = 52,3 тонны ОРС согласно 
решению XXIX/6 (1).  

2. Израиль C/III – 0 16,5 Запасы готовой продукции на экспорт в 
2019 году. 

E/I 2 148 0 335,6 Запасы готовой продукции на экспорт в 
2019 году. 

Сокращение: тонна ОРС – озоноразрушающая способность в тоннах. 
a Вещество B/II – тетрахлорметан, вещество C/III – бромхлорметан, вещество E/I – бромистый метил. 

D. Представление информации о видах применения в качестве
технологических агентов за 2018 год (решения X/14 и XXI/3)

7. Три Стороны, ранее не представившие доклады о видах применения в качестве
технологических агентов за 2018 год (Израиль, Китай и Соединенные Штаты Америки),
представили их.

E. Действия Сторон во исполнение решений XXIV/14, XXIX/18 и XXX/14
(представление нулевых показателей в формах для представления
данных в соответствии со статьей 7)

8. В настоящем разделе содержится обновленная информация о действиях Сторон во
исполнение решений XXIV/14, XXIX/18 и XXX/142. В таблице 2 указано число Сторон,
представивших неполностью заполненные формы для представления данных в соответствии со
статьей 7 за 2018 год, и число Сторон, ответивших на дополнительные запросы секретариата о
предоставлении разъяснений.

Таблица 2 
Действия Сторон во исполнение решений XXIV/14, XXIX/18 и XXX/14 о представлении 
нулевых показателей в формах для представления данных в соответствии со статьей 7 

Описание деятельности 2018 год 

Представление ежегодных данных (число Сторон) 195 

Представление данных с использованием форм для представления данных в соответствии со 
статьей 7 (число Сторон) 

164 

Направление форм для представления данных в соответствии со статьей 7, содержащих 
незаполненные поля (число Сторон) 

16 

Показатель представляемости форм для представления данных, содержащих незаполненные 
поля (в процентах) 

10 

Ответ на запрос секретариата о предоставлении разъяснения (число Сторон) 4 

2 В решении XXIV/14 Совещание Сторон просило Стороны при представлении данных о 
производстве, импорте, экспорте или уничтожении указывать числовое значение в каждом поле формы 
для представления данных, которую они направляют, включая, где это уместно, нули, а не оставлять поле 
пустым. Оно также просило секретариат запросить разъяснения у любой Стороны, направившей форму 
для представления отчетности, в которой содержится незаполненное поле. Совещание Сторон вновь 
обратилось к Сторонам с данной просьбой в решениях XXIX/18 и XXX/14. 
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Описание деятельности 2018 год 

Доля Сторон, ответивших на запрос секретариата о предоставлении разъяснения (в 
процентах) 

25 
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