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Тридцать третье Совещание Сторон 

Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой 

В онлайн-режиме, 23-29 октября 2021 года 

Пункт 4 f) предварительной повестки дня 

подготовительного сегмента* 

Вопросы, касающиеся Монреальского 

протокола: вопросы соблюдения и 

представления сведений, рассмотренные 

Комитетом по выполнению 

Комитет по выполнению в рамках процедуры, 

касающейся несоблюдения Монреальского 

протокола 

Шестьдесят седьмое совещание 

В онлайн-режиме, 20-21 октября 2021 года 

Пункты 3 и 5 предварительной повестки дня** 

Сообщение секретариата по данным и 

информации, представленным согласно 

статьям 7 и 9 Монреальского протокола, и по 

связанным с этим вопросам 

Дальнейшие действия в связи с ранее 

принятыми решениями Сторон и 

рекомендациями Комитета по выполнению в 

отношении вопросов несоблюдения: 

существующие планы действий, призванные 

обеспечить возвращение в режим соблюдения 

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 рамках процедуры, касающейся 

несоблюдения Монреальского протокола, в рассмотрении ими доклада. 

Вопрос/подраздел Положение дел 

А. Положение дел с соблюдением требований о 

ежегодном представлении данных (пункты 3 и 3-бис 

статьи 7) 

• Представление данных за 2020 год: данные 

представили 186 из 198 Сторон 

В. Положение дел с соблюдением мер 

регулирования, предусмотренных на 2020 год 
• Дополнительно три Стороны в 2020 году 

потребляли регулируемые вещества в 

объемах, превышающих установленные 

лимиты:  

o Два случая связаны с ситуациями 

возможного несоблюдения 

                                                                 

* UNEP/OzL.Conv.12(II)/1-UNEP/OzL.Pro.33/1. 

**  UNEP/OzL.Pro/ImpCom/67/R.1. 
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Вопрос/подраздел Положение дел 

o Одна Сторона потребляла их в рамках 

разрешенных видов применения 

С. Представление данных о видах применения в 

качестве технологических агентов за 2020 год 

(решения X/14, XXI/3, XXXI/6 и XXXII/5) 

• Были представлены все ранее не 

представленные сведения о применении в 

качестве технологических агентов в 2020 

году 

D. Сводная информация о случаях превышения 

расчетных объемов производства и потребления, 

связанных с формированием запасов (решения 

XVIII/17 и XXII/20) 

• Одна Сторона, которая не сделала этого 

ранее, подтвердила, что она приняла 

необходимые меры и нормативные 

положения для предотвращения 

несанкционированных видов применения 

находящихся в запасах веществ 

 I. Введение  

1. В настоящем добавлении обобщается дополнительная информация, полученная 

секретариатом по состоянию на 12 октября 2021 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.33/6-

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/67/2). В этом добавлении дополняется и обновляется информация, 

содержащаяся в указанном докладе.  

 II. Информация, представленная Сторонами 

 A. Положение дел с соблюдением требований о ежегодном представлении 

данных (пункты 3 и 3-бис статьи 7) 

2. В 2020 году информация в соответствии со статьей 7 была представлена дополнительно 

20 Сторонами, в результате чего общее число Сторон, представивших данные, достигло 186 

(138 Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, и 48 Сторон, не действующих в рамках 

пункта 1 статьи 5). Из этого числа 181 Сторона представила свои данные до 30 сентября 

2021 года. 

3. Стороны, которые еще не представили данные за 2020 год, как это требуется в 

соответствии с пунктом 3 статьи 7, – Гвинея-Бисау, Государство Палестина, Кот-д'Ивуар, Куба, 

Лихтенштейн, Мали, Мавритания, Непал, Суринам, Швейцария, Южная Африка и Южный 

Судан. 

4. Кроме того, перечисленные ниже Стороны, действующие в рамках статьи 5, 

ратифицировавшие Кигалийскую поправку к Монреальскому протоколу, должны были 

представить исходные данные о веществах, включенных в приложение F (гидрофторуглероды), 

за 2020 год как это требуется в соответствии с пунктом 2 статьи 7, но не сделали этого: Гвинея, 

Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, Куба, Мали, Сирийская Арабская Республика, Сомали и Южная 

Африка. 

5. Названия Сторон, не представивших 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 третьим Совещанием Сторон. При этом 

любая Сторона, представившая недостающие данные в соответствии со статьей 7 до принятия 

любого такого решения, будет исключена из текста проекта решения до его принятия 

Совещанием Сторон. 

 B. Положение дел с соблюдением мер регулирования, предусмотренных на 

2020 год 

6. В таблице 1 перечислены дополнительные заявленные по настоящее время случаи 

потребления озоноразрушающих веществ в 2020 году с превышением установленных лимитов, 

а также содержатся пояснения или разъяснения, представленные секретариатом или Стороной в 

случае необходимости. 



UNEP/OzL.Pro.33/6/Add.1-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/67/2/Add.1 

3 

Таблица 1  

Потребление, превышающее объем, допускаемый графиками сокращения в рамках 

Протокола в 2020 году, и соответствующие пояснения 

Сторона Прило-

жение/ 

группа 

Потребление в тоннах ОРС Пояснение или примечание 

Базовый 

уровень 

Лимит на 

2020 год 

Потребление в 

2020 году 

1. Китай B/II 49 142,1 0 123,8 Лабораторные и аналитические 

виды применения.  

2. Никарагуа E/I 0,4 0 16,9 Случай возможного 

несоблюдения. Разъяснение от 

Стороны еще не получено. 

3. Узбекистан E/I 4,4 0 6,0 Случай возможного 

несоблюдения. Разъяснение от 

Стороны еще не получено. 

Сокращение: тонна ОРС – озоноразрушающая способность, выраженная в тоннах. 

a  Вещество B/II – тетрахлорметан; вещество E/I – бромистый метил. 

 C. Представление данных о видах применения в качестве технологических 

агентов за 2020 год (решения X/14, XXI/3, XXXI/6 и XXXII/5)  

7. Недостающие данные о видах применения в качестве технологических агентов за 

2020 год в обобщенном виде представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Обзор представленной информации о видах применения в качестве технологических 

агентов в 2020 году 

Сторона Заявленные выбросы в 

пределах нормы 

Заявленные восполнение 

или потребление 

Заявленное использование 

технологий локализации 

1. Китай Да: в пределах лимита Да Да 

2. Соединенные 

Штаты Америки 

Да: не в состоянии 

определить, находятся ли 

они в пределах лимита 

Да Да 

 D. Сводная информация о случаях превышения расчетных объемов 

производства и потребления, связанных с накоплением запасов 

(решения XVIII/17 и XXII/20) 

8. В отношении 2020 года Израиль подтвердил, что он принял необходимые меры и 

нормативные положения для предотвращения несанкционированных видов применения 

находящихся в запасах веществ. 

     

 


