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Девятнадцатое Совещание Сторон Монреальского 
  протокола по веществам, разрушающим 
  озоновый слой 
Монреаль, 17-21 сентября 2007 года 
Пункт 15 предварительной повестки дня 
  подготовительного совещания* 

Вопросы соблюдения и представления данных, 
  рассматриваемые Комитетом по выполнению 

Комитет по выполнению в рамках процедуры,
  касающейся несоблюдения Монреальского 
  протокола 
Тридцать девятое совещание 
Монреаль, 12-14 сентября 2007 года 
Пункты 3 и 6 предварительной повестки дня** 

Доклад секретариата о данных в соответствии
  со статьей 7 Монреальского протокола 

Рассмотрение других вопросов несоблюдения, 
  вытекающих из доклада о данных 

Информация, представленная Сторонами в соответствии со 
статьей 7 Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой 
Доклад секретариата 

Введение 
1. В настоящем докладе содержится информация, полученная секретариатом по состоянию 
на 20 августа 2007 года в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой. 

2. Статья 7 Монреальского протокола предусматривает следующее: 

а) для данных по базовому году, “[к]аждая Сторона представляет секретариату в 
течение трех месяцев после того, как она станет Стороной, статистические данные о своем 
производстве, импорте и экспорте каждого из регулируемых веществ приложения А за 
1986 год… приложения В и групп I и II приложения С - за 1989 год [и] приложения Е - за 
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1991 год, или наиболее надежные оценочные данные такого характера, если фактические данные 
отсутствуют…»; 

b) в том, что касается ежегодных данных, «[к]аждая Сторона представляет 
секретариату статистические данные о своем ежегодном производстве (как это определено в 
пункте 1 статьи 5 каждого из регулируемых веществ, указанных в приложениях А, В, С и Е, и 
отдельно по каждому веществу, о количестве веществ, используемых в качестве исходного 
сырья, о количестве веществ, 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 веществ приложений А, В, С и Е 
соответственно, вступили в силу для данной Стороны, и за каждый последующий год...  Данные 
направляются не позднее чем через девять месяцев после окончания года, к которому относятся 
такие данные»; 

с) в том, что касается ежегодных данных по рециркулированным веществам, 
«[к]аждая 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». 

3. По всему настоящему докладу и приложениям к нему отрицательные показатели 
расчетного производства за тот или иной год означают, что количества, уничтоженные или 
экспортированные для использования в качестве исходного сырья, превысили производство за 
данный год.  Аналогичным образом, отрицательные показатели расчетного потребления 
свидетельствуют о том, что экспорт за данный год превысил производство и/или импорт;  то 
есть, экспорт осуществлялся из запасов.  Цифры в настоящем докладе и приложениях к нему, 
связанные с количествами регулируемых веществ, были округлены до указанного числа знаков 
после запятой. 

4. В таблице 1 ниже перечислены приложения к настоящему докладу и краткие 
характеристики их содержания. 

Таблица 1:  Приложения к настоящему докладу 

Приложение/ 
приложения 

Описание 

Ia, Ib и Ic Данные за 2006 год о расчетном производстве и потреблении Сторонами 
II Данные за 2006 год о рециркулированных озоноразрушающих веществах, 

импортированных и экспортированных Сторонами 
III Данные за 2006 год, представленные в отношении лабораторных и 

аналитических видов применения 
IVa, IVb и IVc Данные за 2005 год о расчетном производстве и потреблении Сторонами 
V Базовые данные производства для Сторон, действующих в рамках статьи 5 

(все группы приложений) 
VI Базовые данные о потреблении для Сторон, действующих в рамках статьи 5 

(все группы приложений) 
 

 А. Состояние ратификации Монреальского протокола и Лондонской, 
Копенгагенской, Монреальской и Пекинской поправок к нему 
5. Обязанности Сторон в соответствии с Монреальским протоколом определяются 
поправками к Протоколу, ратифицированными Сторонами.  В таблице 2 ниже приводятся 
данные о количестве ратификаций по состоянию на 20 августа 2007 года. 
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Таблица 2:  Резюме положения с ратификацией по состоянию на 20 августа 2007 года 

Документ 
Количество Сторон, ратифицировавших 
данный документ 

Венская конвенция 191 
Монреальский протокол 191 
Лондонская поправка 186 
Копенгагенская поправка 178 
Монреальская поправка 156 
Пекинская поправка 130 

 
6. На рисунке 1 показано положение с ратификацией поправок в плане процентной доли 
Сторон Монреальского протокола, ратифицировавших различные поправки. 

Рисунок 1:  Состояние ратификации поправок к Монреальскому протоколу 

Ратифицировали 
только ЛП

4%

Ратифицировали 
только ЛП и КП

12%

Ратифицировали все 
поправки: ЛП, КП, 

МП, ПП
67%

Ратифицировали 
только ЛП, КП, МП

14%

Не ратифицировали 
никаких поправок 

(тольо ВК и МПрот.)
3%

 
(ВК = Венская конвенция | МП = Монреальский протокол | ЛП = Лондонская поправка 
КП = Копенгагенская поправка | МП = Монреальская поправка | ПК = Пекинская поправка) 

7. В таблице 3 ниже содержится резюме обязательств по предоставлению данных и мер 
регулирования, связанных с различными поправками к Протоколу: 

Таблица 3:  Обязательства, связанные с различными поправками к Протоколу 

Документ Обязательства по предоставлению данных и меры регулирования 
Монреальский протокол Приложение А, группы I и II 
Лондонская поправка  Приложение В, группы I, II и III, и приложение С, группа I (требование 

только по предоставлению данных)  
Копенгагенская поправка  Приложение С, группы I и II, и приложение E, группа I 
Пекинская поправка Приложение С, группа III 
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 В. Положение с предоставлением данных по базовому году (статья 7, 
пункты 1 и 2) 
8. В таблице 4 ниже приводится резюме обязательств по представлению данных в 
соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7, которые Стороны принимают по ратификации 
различных документов в рамках Протокола, и периода после ратификации, в течение которого 
Стороны должны выполнить эти обязательства: 

Таблица 4:  Предоставление данных по базовому году в соответствии с пунктами 1 и 2 
Статьи 7 

Ратификация 

Приложения, по 
которым требуется 
представление 
данных 

Базовый год 
для 
представления 
данных 

Период, в течение 
которого требуется 
представить данные 

Монреальский протокол A 1986 3 месяца 
Лондонская поправка B и C 1989 6 месяцев 
Копенгагенская поправка E 1991 6 месяцев 

 

9. Статья 7 также предусматривает, что Стороны должны представлять наиболее надежные 
оценочные данные, о которых говорится выше, если фактические данные отсутствуют. 

10. Исходя из договоров, ими ратифицированных, и дат ратификации этих договоров, все 
стороны представили данные по базовому году, как это требуется, за исключением двух Сторон, 
указанных ниже в таблице 5.  Эти две Стороны лишь недавно ратифицировали документы, 
обязательства в соответствии с которыми по предоставлению данных за базовый год им только 
предстоит выполнить. 

Таблица 5:  Стороны, пока не предоставившие данных за базовый год 

Сторона 

Приложения, по которым 
данные за базовый год 
пока не предоставлены Замечания 

Экваториальная 
Гвинея* 

A (1986) Ратифицировала Монреальский протокол 
6 сентября 2006 года 

Черногория* A (1986), B (1989), C (1989), 
E (1991) 

Ратифицировала Монреальский протокол, а 
также Лондонскую и Копенгагенскую 
поправки 23 октября 2006 года 

 
* Ни Экваториальная Гвинея, ни Черногория пока не представили никаких данных, поэтому они 
временно классифицируются как действующие в соответствии со статьей 5 до тех пор, пока от них не будут 
получены данные. 

11. Комитет по выполнению рассмотрит вопрос непредставления данных за базовый год и 
подготовит рекомендации для Совещания Сторон. 

 С. Положение с представлением базовых данных Сторонами, действующими в 
рамках статьи 5 (пункты 3 и 8 ter статьи 5) 
12. В пунктах 3 и 8 ter статьи 5 указаны базовые данные, требуемые от Сторон, действующих 
в рамках статьи 5, с целью определения соблюдения мер регулирования в соответствии со 
статьями 2A–2I Протокола с поправками и корректировками в соответствии со статьей 5.  
Требования в отношении базовых уровней для Сторон, действующих в рамках статьи 5, 
приводятся в таблице 6 ниже. 
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Таблица 6:  Базовые данные для Сторон, действующих в рамках статьи 5 

Приложение 
Базовый уровень потреб-
ления или производства 

Ратификация, требуемая для создания 
обязательств Стороны  

A Средний за 1995–1997 гг. Монреальский протокол 
B Средний за 1998–2000 гг. Лондонская поправка 
E Средний за 1995–1998 гг. Копенгагенская поправка 

 
13. В приложениях V и VI к настоящему докладу содержатся базовые данные, 
представленные Сторонами, действующими в рамках статьи 5, по веществам, указанным в 
приложениях А, В и Е. 

14. На основе договоров, ратифицированных Сторонами, действующими в рамках статьи 5, и 
дат ратификации этих договоров, лишь две Стороны, действующие в рамках статьи 5, не 
представили данных за один год или более, требуемых для установления их базовых уровней.  
Эти Стороны, указанные в таблице 7 ниже, лишь недавно ратифицировали документы, 
требования которых в отношении представления данных им только предстоит выполнить. 

Таблица 7:  Стороны, действующие в рамках статьи 5, которые пока не представили 
базовых данных 

Сторона 

Приложения, по кото-
рым не представлено 
базовых данных Замечания 

Экваториальная 
Гвинея* 

A/I, A/II Ратифицировала Монреальский протокол 6 
сентября 2006 года 

Черногория* A/I, A/II, B/I, B/II, B/III, E/I Ратифицировала Монреальский протокол, а 
также Лондонскую и Копенгагенскую 
поправки 23 октября 2006 года 

 
* Ни Экваториальная Гвинея, ни Черногория пока не предоставили никаких данных, поэтому они 
временно классифицируются как действующие в соответствии со статьей 5 до тех пор, пока от них не будут 
получены данные. 

15. Комитет по выполнению рассмотрит вопрос о непредставлении базовых данных и 
вынесет рекомендации для Совещания Сторон. 

 D. Заявки на пересмотр базовых данных (решения XIII/15 и XV/19) 
16. В пункте 5 своего решения XIII/15 Совещание Сторон просило Стороны, подавшие 
заявки на изменение представленных базовых данных, представить их заявки в Комитет по 
выполнению, который в сотрудничестве с секретариатом по озону и Исполнительным комитетом 
подтвердит причины, указанные для обоснования изменений, и представит их на утверждение 
Совещанию Сторон. 

17. На основе их представлений Комитет по выполнению рассматривает заявки на пересмотр 
базовых данных от Сторон, перечисленных ниже в таблице 8. 

Таблица 8:  Стороны, подавшие заявки на пересмотр представленных базовых данных 

Сторона 
Вещество/приложение по которому подана заявка на 
пересмотр базовых данных 

Греция ХФУ (приложение A/I) 
Саудовская Аравия Бромистый метил (приложение E/I) 
Сербия* Тетрахлорметан (приложение B/II) 
Туркменистан Бромистый метил (приложение E/I) 
Украина Бромистый метил (приложение E/I) 
Объединенные Арабские 
Эмираты 

Тетрахлорметан (приложение B/II) 
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* Сербии предстоит пояснить, желает ли она пересмотра ее базовых данных, поскольку она 
представила данные по потреблению за базовый год, отличающиеся от данных, ранее представленных этой 
Стороной. 

18. Комитет по выполнению рассмотрит заявки на пересмотр базовых данных и подготовит 
рекомендации для Совещания Сторон. 

 Е. Положение с соблюдением в отношении требований к ежегодному 
представлению данных (пункты 3 и 3 bis статьи 7) за период 1986-2006 годов 
19. Пункт 3 статьи 7 Монреальского протокола предусматривает, что все Стороны должны 
направлять данные за соответствующий год в секретариат не позднее, чем через девять месяцев 
после окончания этого года.  В период 1986-2005 годов все Стороны соблюдали свои 
обязательства по представлению данных в соответствии с пунктом 3 статьи 7. 

20. За 2006 год, из 190 Сторон, которые должны представить данные за этот год, по 
состоянию на 20 августа 2007 года лишь 98 Сторон (23 Стороны, не действующие в рамках 
статьи 5, и 75 Сторон, действующих в рамках статьи 5) выполнили свои обязательства по 
представлению данных.  Поскольку настоящий доклад был подготовлен до истечения 
установленного срока 9 месяцев, оставшиеся 92 Стороны, не представившие данных за 2006 год, 
не могут считаться не выполнившими свои обязательства по ежегодному представлению 
данных. 

21. Комитет по выполнению рассмотрит положение со Сторонами, не представившими 
данные за 2006 год, и подготовит рекомендации для Совещания Сторон. 

 F. Другие подробности в отношении представления данных за 2006 год 
22. У Сторон, пока не представивших данных за 2006 год, остается время до 30 сентября 
2007 года для того, чтобы это сделать.  В то же время, своим решением XVII/20 семнадцатое 
Совещание Сторон призвало Стороны продолжать представлять данные о потреблении и 
производстве, как только такие данные у них появляются, предпочтительно к 30 июня каждого 
года, что было согласовано в решении XV/15 пятнадцатого Совещания Сторон.  К 30 июня 
2007 года данные за 2006 год были представлены 72 Сторонами (57 Сторонами, действующими в 
рамках статьи 5, и 15 Сторонами, не действующими в рамках статьи 5). 

23. Расчетное производство и потребление за 2006 год на основании полученных на данный 
момент данных представлены в приложениях Ia, Ib и Ic к настоящему докладу. 

24. В приложении II к настоящему докладу содержится перечень озоноразрушающих 
веществ, импортировавшихся и экспортировавшихся Сторонами в 2006 году. 

25. Стороны, представившие данные о производстве и потреблении в лабораторных и 
аналитических целях за 2006 год, указаны в приложении III к настоящему докладу. 

26. В приложениях IVa, IVb и IVc к настоящему докладу содержатся полные данные за 
2005 год, представленные отдельными Сторонами. 

27. Все Стороны, которым были предоставлены исключения в отношении основных видов 
применения на 2006 год, представили в Секретариат свои отчеты о количествах и видах 
применения озоноразрушающих веществ, произведенных и потребленных для основных видов 
применения в соответствии с пунктом 9 решения VIII/9 восьмого Совещания Сторон.  Эти 
Стороны - Европейское Сообщество, Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки. 

28. Аналогичным образом, исключения в отношении важнейших видов применения на 
2006 год были предоставлены следующим Сторонам:  Австралия, Канада, государства-члены 
Европейского Сообщества (Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания,, Италия, Латвия, 
Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии, Франция), Израиль, Япония, Новая Зеландия, Швейцария и Соединенные 
Штаты Америки.  За исключением Швейцарии, все Стороны представили свои соответствующие 
отчеты за 2006 год в Секретариат. 
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 G. Положение с соблюдением мер регулирования в 2006 году Сторонами, не 
действующими в рамках статьи 5 
29. Резюме мер регулирования, применимых в 2006 году к Сторонам, не действующим в 
рамках статьи 5, приводится в таблице 9 ниже. 

Таблица 9:  Меры регулирования, применимые в 2006 году к Сторонам, не действующим в 
рамках статьи 5 

Группа/группы 
приложений 

Меры регулирования, применимые в 2006 году к производству и/или 
потреблению* 

A, B, C/II, C/III и E Поэтапный отказ от производства и потребления 
C/I (ГХФУ) Производство:  замораживание на базовых уровнях 

Потребление:  не более 65 процентов базового уровня 
 
* За исключением количеств, разрешенных, утвержденных или освобожденных Протоколом или 
Совещанием Сторон. 

30. Для Сторон, не действующих в рамках статьи 5, разрешенные отклонения ограничены 
утвержденными исключениями в отношении основных или важнейших видов потребления, 
лабораторных и аналитических целей и роста производства для удовлетворения основных 
внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках статьи 5. 

31. Показатели, анализируемые в настоящем разделе, относятся к 2006 календарному году 
для Сторон, представивших данные к 20 августа 2007 года.  Ниже секретариат представляет 
данные о производстве и потреблении, свидетельствующие об отклонениях от применимых в 
2006 году мер регулирования для всех Сторон, не действующих в рамках статьи 5, которые 
представили данные на настоящий момент.  В случаях, когда отклонения от мер регулирования 
не объясняются разрешенными или являющимися предметом исключений видами применения, к 
соответствующим Сторонам обратились с просьбой о разъяснении. 

32. В таблице 10 ниже представлены все случаи отклонения от графиков сокращения 
потребления, которые имели место, судя по данным, представленным Сторонами, не 
действующими в рамках статьи 5, за 2006 год. 

Таблица 10:  Отклонения от графиков сокращения потребления Сторонами, не 
действующими в рамках статьи 5, в 2006 году 

Тонны ОРС 
Сторона Приложение

/группа Базовый 
уровень 

Потреблени
е в 2006 году

Разъяснение или замечание 

Австралия E/I 
(бромистый 
метил) 

422,4 33,2 Важнейшие виды применения, освобожденные 
в соответствии с решениями XVI/2 и Ex.II/1. 

Азербайджан B/I (прочие 
ХФУ) 

0 0,2 Возможное несоблюдение. 

B/I (прочие 
ХФУ) 

58 533,7 Разъяснение ожидается. 

B/III (метил-
хлороформ) 

13 598,2 0,4 Применение в лабораторных и аналитических 
целях. 

Европейское 
Сообщество 

E/I 
(бромистый 
метил) 

11 530 898,3 Важнейшие виды применения, освобожденные 
в соответствии с решениями XVI/2 и XVII/9. 

B/II 
(тетрахлор-
метан) 

473 0,1 Применение в лабораторных и аналитических 
целях. 

Израиль 

E/I 
(бромистый 
метил) 

2 148 504,4 Важнейшие виды применения, освобожденные 
в соответствии с решением XVI/2. 

Новая Зеландия E/I 
(бромистый 
метил) 

81 16,5 Важнейшие виды применения, освобожденные 
в соответствии с решением XVI/2. 
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Тонны ОРС 
Сторона Приложение

/группа Базовый 
уровень 

Потреблени
е в 2006 году

Разъяснение или замечание 

Российская 
Федерация 

A/I (ХФУ) 100 352 394,7 Исключение в отношении основных видов 
применения в соответствии с решением 
XVII/5. 

Примечания 
«Разъяснение ожидается» означает, что у Стороны не было достаточно времен для того, чтобы представить 
разъяснение. 
«Возможное несоблюдение» означает, что потребление не полностью объясняется освобожденными или 
разрешенными видами применения, и избыточное потребление только предстоит разъяснить или 
объяснить, но при этом у Стороны было более шести недель для того, чтобы ответить 
Потребление в лабораторных и аналитических целях входит в глобальное исключение в отношении 
основных видов применения для Сторон, не действующих в рамках статьи 5 (решения IV/25, XV/8 и 
XVI/16). 

 
33. В таблице 11 ниже перечислены все случаи отклонений в 2006 году от графиков 
сокращения производства, о которых свидетельствуют данные, представленные Сторонами, не 
действующими в рамках статьи 5. 

Таблица 11:  Отклонения от графиков сокращения производства Сторонами, не 
действующими в рамках статьи 5, в 2006 году 

Тонны ОРС 

Сторона Приложение
/группа Базовый 

уровень 

Производс
тво в 2006 
году 

Разъяснение или замечание 

Чешская 
Республика 

B/II 
(тетрахлор-
метан) 

5285,5 67,4 CCL4 производится в качестве побочного 
продукта других процессов.  Данное вещество 
складируется перед отправкой на уничтожение. 

Греция A/I (ХФУ) 14 045 150,0 Производство для основных внутренних 
потребностей Сторон, действующих в рамках 
статьи 5. 

Израиль E/I 
(бромистый 
метил) 

16 800 4409,8 Производство для основных внутренних 
потребностей Сторон, действующих в рамках 
статьи 5 (2498,4 тонны ОРС), производство на 
экспорт для важнейших видов применения 
(1410 тонны ОРС) и производство для важнейших 
видов применения, освобожденное в соответствии 
с решением XVI/2 (504,4 тонны ОРС). 

Примечания 
Разрешение на производство для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, 
действующих в рамках статьи 5, предусмотрено в мерах регулирования. 
Случай Чешской Республики зарегистрирован в документе 19/6/Add.1 в соответствии с решением 
XVIII/17. 

 

34. Комитет по выполнению рассмотрит случаи возможного несоблюдения мер 
регулирования Сторонами, не действующими в рамках статьи 5, и подготовит соответствующие 
рекомендации для Совещания Сторон. 

 Н. Положение с соблюдением мер регулирования в 2006 году Сторонами, 
действующими в рамках статьи 5 
35. Меры регулирования, применимые в 2006 году к Сторонам, действующим в рамках 
статьи 5, приводятся в таблице 12 ниже. 



UNEP/OzL.Pro.19/6 
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/39/2 

9 

Таблица 12:  Меры регулирования, применимые в 2006 году к Сторонам, действующим в 
рамках статьи 5 

Приложение/группа (группы) Меры регулирования, применимые в 2006 году к производству и 
потреблению* 

A/I и A/II (ХФУ и галоны) Не более 50 процентов базового уровня 
B/I (Прочие ХФУ) Не более 80 процентов базового уровня 
B/II (тетрахлорметан) Не более 15 процентов базового уровня 
B/III (метилхлороформ) Не более 70 процентов базового уровня 
C/II и C/III (ГБФУ и БХМ) Поэтапный отказ 
E/I (бромистый метил) Не более 80 процентов базового уровня 

 
* За исключением количеств, разрешенных или освобожденных Протоколом или Совещанием 
Сторон. 

36. Для Сторон, действующих в рамках статьи 5, разрешенные отклонения в настоящее 
время ограничены лабораторными и аналитическими видами применения, указанными в 
решении XVII/13, и ростом производства для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, 
действующих в рамках статьи 5. 

37. В таблице 13 ниже перечислены все случаи отклонения от графиков сокращения 
потребления, о которых свидетельствуют данные за 2006 год, представленные Сторонами, 
действующими в рамках статьи 5. 

Таблица 13:  Отклонения от графиков сокращения потребления Сторонами, 
действующими в рамках статьи 5, в 2006 году 

Тонны ОРС 
Сторона 

Прило-
жение/ 
группа 

Базовый 
уровень 

Потребление 
в 2006 году 

Про-
центы 

Разъяснение или замечание 

1.  Боливия B/II 0,3 0,1 37 Возможное несоблюдение. 

B/II 15,3 16,5 108 
В рамках обязательства 16,5 тонны ОРС, 
содержащегося в решении XVIII/21. 

2.  Демократическая 
Республика Конго 

B/III 4,8 4,0 84 
В рамках обязательства 4 тонны ОРС, 
содержащегося в решении XVIII/21. 

3.  Сальвадор B/II 0,0 0,8  Возможное несоблюдение. 
4.  Гватемала 

E/I 400,7 333,4 83 
В рамках обязательства 335 тонн ОРС, 
содержащегося в решении XV/34. 

5.  Гондурас 

E/I 259,4 284,6 110 

В рамках обязательства 295,8 тонны 
ОРС, содержащегося в 
решении XVII/34. 

6.  Сомали A/II 17,7 18,8 106 Несоблюдение. 
Примечания 
 «Возможное несоблюдение» означает, что потребление не полностью объясняется освобожденными или 
разрешенными видами применения, и избыточное потребление только предстоит разъяснить или 
объяснить, но при этом у Стороны было более шести недель для того, чтобы ответить 
 «Несоблюдение» означает, что Стороной была представлена информация, содержащая, среди прочего, 
признание несоблюдения. 
 

38. По состоянию на 15 августа, ни одна из Сторон, действующих в рамках статьи 5, которые 
являются производителями регулируемых озоноразрушающих веществ, не представила данных 
за 2006 год, свидетельствующих об отклонениях. 

39. Комитет по выполнению рассмотрит случаи несоблюдения и возможного несоблюдения 
мер регулирования Сторонами, действующими в рамках статьи 5, и подготовит 
соответствующие рекомендации для Совещания Сторон. 
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 I. Производство в 2006 году ХФУ Сторонами, не действующими в рамках 
статьи 5, с целью удовлетворения основных внутренних потребностей 
Сторон, действующих в рамках статьи 5 (решение XVII/12(2)) 
40. В соответствии с просьбой, содержащейся в пункте 2 решения XVII/12, в таблице 14 
ниже представлены уровни производства в 2006 году ХФУ Сторонами, не действующими в 
рамках статьи 5, с целью удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, 
действующих в рамках статьи 5, по сравнению с их разрешенным производством согласно 
статье 2А Протокола, в совокупности с имеющимися данными о передаче прав производства. 

Таблица 14:  Производство в 2006 году ХФУ Сторонами, не действующими в рамках 
статьи 5, с целью удовлетворения основных внутренних потребностей Стран, действующих 
в рамках статьи 5 (тонны ОРС) 

Страна 

Разрешение на 
производство 
ОВП (тонны 
ОРС) 

Производство 
ОВП (тонны 
ОРС)  

Получение (или 
передача) в 2006 году 
прав производства 
ОВП (тонны ОРС) 

Страна 
источник или 
реципиент 

1. Канада 0,00 н/д** - 
2. Франция 1731,667 н/д (1731,66) Испании 
3. Греция 730,000 150 -  
4. Италия 3 205,733 н/д -  
5. Япония 1 059,967 н/д -  
6. Нидерланды 84,367 0 -  
7. Российская Федерация 648,780 0 -  

1731,66 От Франции 

8. Испания 1 359,000 н/д 
1525 

От 
Соединенного 
Королевства 

9. Соединенное 
Королевство 
,Великобритании и 
Северной Ирландии 

3 848,767 0 (1525) Испании 

10. Соединенные Штаты 
Америки 2 539,191 н/д - 

* Разрешение Нидерландов на производство с целью удовлетворения основных внутренних 
потребностей подлежит подтверждению. 
** «н/д» означает, что Стороны пока не представили данных за 2006 год в соответствии со статьей 7. 
41. Настоящий доклад не включает копий заявлений импортирующих Сторон, как того 
требует решение XVII/12, поскольку Греция, единственная страна, не действующая в рамках 
статьи 5, которая на данный момент представила данные за 2006 год о каком-либо производстве 
для удовлетворения основных внутренних потребностей для Сторон, не действующих в рамках 
статьи 5, пока не направила в секретариат таких копий.  Секретариат уже направил данной 
Стороне напоминание о необходимости направить копии заявлений в секретариат. 

 J. Сводный отчет о случаях складирования, подготовленный в соответствии с 
решением XVIII/17 
42. Решением XVIII/17 Совещание Сторон просило Секретариат вести сводный отчет о 
случаях, когда Стороны объясняли свое возможное несоблюдение последствиями сценариев, о 
которых говорится в этом решении, и включить этот отчет в доклад Секретариата о данных, 
представленных Сторонами в соответствии со статьей 7 Протокола. 

43. Выполняя эту просьбу, Секретариат подготовил дополнение к настоящему докладу 
(UNEP/OzL.Pro.19/6/Add.1), озаглавленное «Сводный отчет о случаях складирования, 
подготовленный в соответствии с решением XVIII/17 восемнадцатого Совещания Сторон», в 
котором содержится запрашиваемая информация. 
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