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Двадцать второе Совещание Сторон  
Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой  
Бангкок, 8-12 ноября 2010 года 
Пункт 12 предварительной повестки дня 
подготовительного совещания* 
Вопросы соблюдения и представления данных 

Комитет по выполнению в рамках процедуры, 
касающейся несоблюдения Монреальского 
протокола 
Сорок пятое совещание 
Бангкок, 4 и 5 ноября 2010 года 
Пункты 3, 6 и 7 предварительной повестки дня** 
Сообщение секретариата по данным и информации, 
представляемым согласно статьям 7 и 9 
Монреальского протокола, и по соответствующим 
вопросам 
Рассмотрение других вопросов несоблюдения, 
вытекающих из доклада о данных 
Возможное несоблюдение требований, касающихся 
торговли с государствами, не являющимися 
Сторонами (статья 4 Монреальского протокола) 

 

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

Доклад секретариата 

Введение 

1. Настоящий доклад подготовлен в соответствии с пунктом с) статьи 12 Монреальского 
протокола и содержит информацию, полученную секретариатом по состоянию на 3 сентября 
2010 года в соответствии со статьей 7 Протокола. 

                                                           
* UNEP/OzL.Pro.22/1. 
** UNEP/OzL.Pro/ImpCom/45/1. 
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2. Статья 7 Протокола предусматривает, что:  

а) в отношении данных по базовому году1 "каждая 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 приложения С - за 1989 год [и] приложения Е - за 
1991 год или наиболее надежные оценочные данные такого характера, если фактические данные 
отсутствуют…"; 

b) в отношении ежегодных данных "каждая Сторона представляет секретариату 
статистические данные о своем ежегодном производстве (как это определено в пункте 5 
статьи 1) 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"; 

c) в отношении ежегодных данных по рециркулированным веществам "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". 

3. По всему тексту настоящего доклада и приложений к нему отрицательные значения 
расчетного уровня производства за тот или иной год означают, что количества, уничтоженные 
или экспортированные для использования в качестве исходного сырья, превысили объем 
производства за этот год.  Аналогичным образом, отрицательные значения расчетного уровня 
потребления указывают на то, что количества, уничтоженные или экспортированные в течение 
данного года, превысили производство и импорт, означая тем самым, что уничтоженные или 
экспортированные количества брались из запасов.  Цифры в настоящем докладе и приложениях 
к нему, обозначающие количества регулируемых веществ, были округлены до одной десятой в 
соответствии с руководящими указаниями, которые были даны на восемнадцатом Совещании 
Сторон (UNEP/OzL.Pro.18/10, пункты 145-147). 

4. В таблице 1 ниже перечислены приложения к настоящему документу с указанием их 
содержания. 

Таблица 1 
Приложения к настоящему докладу 

Приложение Описание 
I a), I b) и 

I c) 
Данные за 2009 год о расчетном производстве и потреблении Сторонами 

II Сравнительные данные о производстве, импорте и экспорте веществ за 2009 год 
III Импорт и экспорт новых и рециркулированных веществ за 2009 год 
IV Данные о рециркулированных озоноразрушающих веществах, импортированных 

и экспортированных Сторонами в 2009 году 
V Данные за 2009 год, представленные в отношении лабораторных и аналитических 

видов применения 
VI Сводка данных по регионам о производстве и потреблении за 2009 год  

                                                           
1  В настоящем докладе "базовый год" означает первый год, по которому Стороны должны 
представить данные по какому-либо конкретному веществу.  "Базовый уровень" означает уровень 
производства или потребления, применяемый в качестве базы для графиков поэтапного отказа.  Например, 
для Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, 1986 год является базовым для веществ, указанных в 
приложении А, тогда как усредненные уровни производства и потребления за период 1995-1997 годов 
являются базовыми для мер регулирования.  Аналогичным образом, 1989 год является базовым по 
гидрохлорфторуглеродам (ГХФУ) для Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5, а базовый 
уровень равен потреблению ГХФУ 1989 года плюс 2,8 процента потребления хлорфторуглеродов (ХФУ) 
1989 года. 
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Приложение Описание 
VII a), VII b) 
и VII c) 

Данные за 2008 год о расчетном производстве и потреблении Сторонами 

VIII Сводный отчет о случаях создания запасов в соответствии с решением XVIII/17  

А. Положение дел с ратификацией Монреальского протокола и 
Лондонской, Копенгагенской, Монреальской и Пекинской поправок  
к нему 

5. Обязанности той или иной Стороны в соответствии с Монреальским протоколом 
определяются поправками к Протоколу, ратифицированными этой Стороной, наряду с 
обязательствами, предусмотренными Протоколом без внесенных в него поправок.  В таблице 2 
приводятся данные о количестве ратификаций поправок к Протоколу по состоянию на 3 
сентября 2010 года. 

Таблица 2 
Краткая информация о положении дел с ратификацией по состоянию на 3 сентября 
2010 года 

Документ Количество Сторон, ратифицировавших данный документ 
Венская конвенция 196 
Монреальский протокол 196 
Лондонская поправка 195 
Копенгагенская поправка 192 
Монреальская поправка 181 
Пекинская поправка 164 
 
6. На диаграмме ниже показано положение дел с ратификацией поправок в процентных 
долях Сторон Протокола, которые ратифицировали различные поправки.  Как можно заметить, 
более 83 процентов Сторон ратифицировали все поправки, таким образом, большинство Сторон 
связаны всеми положениями Протокола и поправками к нему. 
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Положение дел с ратификацией поправок к Монреальскому протоколу 

Ратифицировали 
тольк о ЛП

2%Ратифицировали 
только ЛП, КП

6%

Ратифицировали все 
поправки: ЛП, КП, 

МП,  ПП
80 0%

Ратифицировали 
только ЛП,КП,МП

8%

Не ратифицировали 
никаких поправок 

(только ВК и МПр)
1%

 
Примечание:  ВК - Венская конвенция, МПр - Монреальский протокол, ЛП - Лондонская 
поправка, КП - Копенгагенская поправка, МП - Монреальская поправка, ПП - Пекинская 
поправка. 

7. В таблице 3 ниже кратко изложены основные обязательства по представлению данных и 
меры регулирования, предусмотренные Протоколом и поправками к нему. 

Таблица 3 
Основные обязательства, связанные с Протоколом и поправками к нему 

Документ Основные обязательства 
Монреальский протокол  Регулировать производство и потребление веществ, входящих в 

приложение А, группы I и II (хлорфторуглероды (ХФУ) и 
галоны), и представлять данные о них 

Лондонская поправка   Регулировать производство и потребление веществ, входящих в 
приложение В, группы I, II и III (другие ХФУ, тетрахлорметан и 
метилхлороформ), и представлять данные о них 

 Регулировать производство и потребление веществ, входящих в 
приложение С, группа I (гидрохлорфторуглероды (ГХФУ), и 
представлять данные о них 

Копенгагенская поправка  Регулировать производство и потребление веществ, входящих в 
приложение С, группа I (ГХФУ), и представлять данные о них 

 Регулировать производство и потребление веществ, входящих в 
приложение С, группа II и приложение E, группа I 
(гидробромфторуглероды (ГБФУ) и бромистый метил), и 
отчитываться об этом 

Монреальская поправка  Разработать и создать систему лицензирования импорта и 
экспорта регулируемых веществ и представлять данные о ее 
функционировании 

Ратифицировали 
только ЛП, КП, МП 

8% 

Ратифицировали 
только ЛП, КП 

6% 

Ратифицировали 
только ЛП 

2% 
Не ратифицировали 
никаких поправок 

(только ВК и МПр) 
1% 

Ратифицировали все 
поправки:  ЛП, КП, 

МП, ПП 
83% 
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Документ Основные обязательства 
Пекинская поправка  Регулировать производство веществ, входящих в приложение С, 

группа I (ГХФУ) 
 Регулировать производство и потребление веществ, входящих в 
приложение С, группа III (бромхлорметан), и представлять 
данные о них 

 
В. Положение дел с представлением данных за базовый год (пункты 1 и 2 

статьи 7) 

8. В таблице 4 ниже кратко изложены обязательства по представлению данных в 
соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7, которые Стороны принимают, ратифицировав различные 
документы в рамках Протокола, а также период после ратификации, в течение которого 
Сторонам надлежит выполнить эти обязательства. 

Таблица 4 
Обязательства в отношении представления данных за базовый год 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 А 1986 год 6 месяцев 
Лондонская поправка В и С 1989 год 6 месяцев 
Копенгагенская 
поправка 

Е 1991 год 6 месяцев 

 
9. В статье 7 предусматривается, что Стороны должны представить наиболее надежные 
оценочные данные, о которых говорится выше, если фактические данные отсутствуют. 

10. Исходя из договоров, ратифицированных Сторонами, и дат их ратификации, все 
Стороны, за исключением Сан-Марино, представили свои данные за базовый год в соответствии 
с установленным требованием.  Сан-Марино, чьи подробные данные приводятся в таблице 5, 
лишь недавно ратифицировала эти документы, и предусмотренные ими обязательства по 
представлению данных за базовые годы ей еще только предстоит выполнить. 

Таблица 5 
Стороны, которые еще не представили свои данные за базовый год 

Сторона 

Приложения, по которым не 
представлены данные за 

базовый год Примечания 
Сан-Марино А (1986 год), В (1989 год), 

С/I (1989 год), Е (1991 год) 
Эта Сторона ратифицировала Монреальский 
протокол, а также Лондонскую и 
Копенгагенскую поправки 23 апреля 2009 года и 
была обязана представить данные по базовому 
году к 22 октября 2009 года.   

 
С. Положение дел с представлением базовых данных (пункты 1 и 7 

статьи 2F и пункты 3 и 8-тер статьи 5) 

11. Соблюдение мер регулирования Сторонами, действующими в рамках пункта 1 статьи 5, 
определяется не с помощью уровней производства и потребления за базовые годы, указанные в 
пунктах 1 и 2 статьи 7.  Вместо этого используются данные по производству и потреблению за 
многолетние периоды, указанные в пунктах 3 и 8-тер статьи 5.  Данные о производстве и 
потреблении в течение этих периодов используются для определения соблюдения этими 
Сторонами мер регулирования в рамках статей 2А-2I Протокола с внесенными поправками и 
корректировками в соответствии со статьей 5.  Аналогичным образом, соблюдение мер 
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регулирования ГХФУ Сторонами, не действующими в рамках пункта 1 статьи 5, определяется с 
помощью уровней производства и потребления, указанных в пунктах 1 и 7 статьи 2F, которые 
отличаются от уровней за базовые годы, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 7.  Годы, по которым 
требуются эти данные, называемые "базовыми данными", указаны в таблице 6 ниже.   

Таблица 6 
Базовые данные, требуемые для проверки выполнения мер регулирования, по которым не 
используются уровни за базовые годы 

Группа Сторон Приложение 

Базовые данные по 
производству и 
потреблению 

Ратификация, требуемая для 
того, чтобы Сторона была 
связана обязательствами по 
принятию мер регулирования 

Действующие в рамках 
пункта 1 статьи 5 

A Данные по 
веществам, 
входящим в 
приложение А, за 
1995–1997 годы 

Монреальский протокол 

Действующие в рамках 
пункта 1 статьи 5 

B Данные по 
веществам, 
входящим в 
приложение В, за 
1998–2000 годы 

Лондонская поправка 

Действующие в рамках 
пункта 1 статьи 5 

E Данные по 
веществам, 
входящим в 
приложение Е, за 
1995–1998 годы 

Копенгагенская поправка 

Не действующие в 
рамках пункта 1 статьи 5 

C/I Данные за 1989 год 
по ХФУ и ГХФУ 
(например, 
приложение А/I и 
С/I) 

Копенгагенская поправка в 
отношении потребления и 
Пекинская поправка в 
отношении производства 

 
12. Все Стороны, за исключением двух, представили все требуемые базовые данные в 
соответствии с ратифицированными ими договорами и датами их ратификации.   

13. В таблице 7 представлены подробные сведения относительно двух Сторон, не 
представивших своих базовых данных по одному или нескольким требуемым годам по 
конкретной группе веществ. 

Таблица 7 
Стороны, еще не представившие некоторых базовых данных 

Сторона 

Вещество и годы, по 
которым базовые 
данные представлены не 
были Примечание 

Румыния Данные по ХФУ за 
1989 год:  для 
определения базового 
уровня производства* по 
веществам, входящим в 
приложение C/I 

Производство* ГХФУ Румынией всегда находилось 
на нулевом уровне.  Таким образом, для проверки 
соблюдения базовые данные не требуются. 

Сан-Марино 
(не является 
Стороной, 
действующей 
в рамках 
статьи 5) 

Данные по ХФУ за 
1989 год:  для 
определения базовых 
уровней по веществам, 
входящим в 
приложение C/I 

Сан-Марино еще предстоит представить какие-либо 
данные о потреблении или производстве, 
превышающем нулевой уровень.  Таким образом, в 
настоящий момент она не обязана представлять 
базовые данные. 
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Сторона 

Вещество и годы, по 
которым базовые 
данные представлены не 
были Примечание 

* Европейский союз представляет данные о потреблении всех своих государств-членов, 
которые являются Сторонами Протокола и поправок к нему.  Поскольку Румыния является 
членом Европейского союза, она представляет лишь данные о производстве, которые 
оцениваются на предмет соблюдения. 

 
 14. Как отмечается в таблице выше, ни Румыния, ни Сан-Марино не представили никаких 
данных о потреблении, превышающем нулевой уровень.  До тех пор, пока этого не произойдет, 
они не обязаны представлять базовых данных. 

D. Состояние соблюдения требований о представлении ежегодных 
данных (пункты 3 и 3-бис статьи 7) в течение периода  
1986-2009 годов 

15. В пункте 3 статьи 7 Монреальского протокола предусматривается, что все Стороны 
обязаны представлять данные за соответствующий год секретариату не позднее, чем через девять 
месяцев после окончания этого года.  В отношении периода 1986-2008 годов все Стороны 
полностью выполнили свои обязательства по представлению данных в соответствии с пунктом 3 
статьи 7.   

16. Что касается 2009 года, то по состоянию на 3 сентября 2010 года из 196 Сторон, которым 
надлежало представить данные, 100 Сторон (26 Сторон, не действующих в рамках пункта 1 
статьи 5, и 74 Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5) представили свои данные за 
2009 год.  Представленные на сегодняшний день за 2009 год данные о расчетном производстве и 
потреблении указаны в приложениях I а)-с) к настоящему докладу.   

17. В решении XX/12 Стороны были призваны продолжать представлять данные о 
потреблении и производстве сразу же по мере получения соответствующих цифр, 
предпочтительно до 30 июня каждого года, как было согласовано в решении XV/15.  К 30 июня 
2010 года 68 Сторон (50 Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, и 18 Сторон, не 
действующих в рамках этого пункта) представили данные за 2009 год. 

18. Так как нынешний доклад был подготовлен до 30 сентября 2010 года, даты, к которой 
Стороны обязаны были представить данные за 2009 в соответствии со статьей 7, обзор 
оставшихся Сторон, не представивших данные за 2009 год, будет дан в добавлении к 
настоящему докладу, который будет включать перечень Сторон, находящихся в состоянии 
несоблюдения своего обязательства о представлении данных за 2009 год.   

Е. Отчетность по исключениям, предоставленным на 2009 год в 
отношении основных видов применения и важнейших видов 
применения 

19. В таблице 8 изложена краткая информация об исключениях в отношении основных видов 
применения ХФУ на 2009 год, которые были предоставлены Сторонам, не действующим в 
рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, в соответствии с решениями XIX/13, XIX/14 и XX/2.  В 
этой таблице приведена информация о положении с представлением Сторонами отчетных 
докладов за 2009 год в соответствии с решением VIII/9.  В соответствии с пунктом 9 
решения VIII/9, к Сторонам, которым предоставлены исключения по основным видам 
применения за предыдущие годы, обращается просьба представлять такие доклады к 31 января 
каждого года.   
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Таблица 8 
Исключения по основным видам применения, предоставленные Сторонам, не 
действующим в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, в отношении ХФУ на 2009 год 

Сторона 

Количество, 
подпадающее под 
исключение 

(в метрических 
тоннах) 

Положение дел с представлением отчетного 
доклада за 2009 год 

Европейский союз 22 Пока еще не представил свой отчетный доклад 
Российская Федерация 378 Представила свой отчетный доклад 
Соединенные Штаты 
Америки 

282 Представили свой отчетный доклад 

 
20. Аналогичным образом, в таблице 9 ниже приводится краткая информация об 
исключениях в отношении важнейших видов применения бромистого метила за 2009 год, 
которые были предоставлены Сторонам, не действующим в рамках пункта 1 статьи 5, в 
соответствии с решениями XIX/9 и XX/5.  В эту таблицу включена информация о положении дел 
с представлением Сторонами отчетных докладов за 2009 год в соответствии с решением XVI/6.  

Таблица 9 
Исключения по важнейшим видам применения, предоставленные Сторонам, не 
действующим в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, в отношении бромистого 
метила на 2009 год 

Сторона 

Количество, 
подпадающее под 
исключение 

(в метрических 
тоннах) 

Положение дел с представлением отчетного 
доклада за 2009 год 

Австралия  37,61 Представила свой отчетный доклад 
Канада 39,115 Представила свой отчетный доклад 
Израиль 610,554 Пока еще не представил свой отчетный доклад, но 

Сторона представила заявку на 2011 год 
Япония 305,38 Представила свой отчетный доклад 
Соединенные Штаты 3 961,974 Представили свой отчетный доклад 
 
21. Комитет по выполнению рассмотрит вопрос о непредставлении Сторонами своих 
отчетных докладов и представит Совещанию Сторон свои рекомендации, если таковые будут 
сделаны. 

F. Другие особенности данных, представленных за 2009 год 

 22. Следующие семь Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5, сообщили о 
производстве регулируемых озоноразрушающих веществ в 2009 году:  Германия, Испания, 
Канада, Нидерланды, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
Чешская Республика и Япония.  Из них лишь Япония сообщила о производстве бромистого 
метила в 2009 году.  Другие производящие Стороны, не действующих в рамках пункта 1 
статьи 5,  еще не представили данных за 2009 год.   

23. Следующие три Стороны, действующие в рамках статьи 5, сообщили о производстве 
регулируемых озоноразрушающих веществ в 2009 году:  Венесуэла (Боливарианская 
Республика), Корейская Народно-Демократическая Республика и Мексика.  Другие 
производящие Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5, еще не представили данных за 
2009 год.   

24. Следующие 17 Сторон сообщили об экспорте озоноразрушающих веществ в 2009 году с 
указанием информации о пунктах назначения экспорта (как предусмотрено в пункте 4 
решения VII/9 для веществ, входящих в приложения А и В, и для всех остальных веществ в 



UNEP/OzL.Pro.22/7-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/45/2 

9 

соответствии с решением XVII/16):  Австралия, Антигуа и Барбуда, Бразилия, Гондурас, 
Европейский союз, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Маврикий, Мексика, Новая Зеландия, 
Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, Хорватия, Южная Африка и Япония.  Четыре из этих 
Сторон – Европейский союз, Канада, Маврикий и Мексика – также сообщили об определенных 
объемах экспорта озоноразрушающих веществ в 2009 году. 

25. Боливарианская Республика Венесуэла сообщила об экспортных поставках 
озоноразрушающих веществ в 2009 году, не указав пунктов назначения каких-либо из них. 

26. Об экспорте бромистого метила в 2009 году сообщили следующие семь Сторон: 
Австралия, Бразилия, Гондурас, Европейский союз, Коста-Рика, Мексика и Новая Зеландия.  

27. О производстве бромхлорметана в 2009 году не сообщалось, хотя Канада, Европейский 
союз, Новая Зеландия и Южная Африка сообщили о его импорте.  Об экспорте этого вещества 
сообщил лишь  Европейский союз.   

28. В приложении II к настоящему докладу содержится резюме сравнительных данных о 
производстве, импорте и экспорте веществ Сторонами за 2009 год.   

29. В приложении III к настоящему докладу содержится резюме сравнительных данных об 
импорте и экспорте новых и рециркулированных веществ за 2009 год.   

30. В приложении IV к настоящему докладу содержится резюме предоставленных данных по 
рециркулированным озоноразрушающим веществам, импортированным и экспортированным 
Сторонами в 2009 году.   

31. Стороны, представившие данные о производстве или потреблении для лабораторных и 
аналитических видов применения за 2009 год, перечислены в приложении V к настоящему 
докладу.   

32. В приложении VI к настоящему докладу приводится резюме данных по регионам 
относительно расчетного производства и потребления за 2009 год.   

 33. Расчетные данные по производству и потреблению за 2008 год представлены в 
приложениях VII а), VII b) и VII с) к настоящему докладу.   

G. Положение дел с соблюдением мер регулирования в 2009 году 
Сторонами, не действующими в рамках пункта 1 статьи 5 

34. Меры регулирования, применимые в 2009 году к Сторонам, не действующим в рамках 
пункта 1 статьи 5, кратко изложены в таблице 10.   

Таблица 10 
Меры регулирования, применимые в 2009 году к Сторонам, не действующим в 
рамках пункта 1 статьи 5 

Приложение и 
группа(ы) 

Меры регулирования*, применимые в 2009 году к производству и 
потреблению 

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

Потребление:  не более 65 процентов от базового уровня 
*  за исключением количеств, разрешенных, утвержденных или подпадающих под исключения в 
соответствии с Протоколом или на основе решения Совещания Сторон 

 
35. Для Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5, разрешенные отклонения 
ограничены утвержденными исключениями в отношении основных или важнейших видов 
применения, использования в лабораторных и аналитических целях и увеличения производства 
для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках 
пункта 1 статьи 5.  При проверке состояния соблюдения секретариат также учитывает передачу 
прав на производство между Сторонами.   

36. Избыточное производство и потребление, вызванное созданием запасов в случаях, 
описанных в решении XVIII/17, регистрируется исключительно в информационных целях и не 
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подпадает под процедуру, касающуюся несоблюдения, как это предписано Совещанием Сторон 
в указанном решении. 

37. На сегодняшний день 26 Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5, 
представили свои данные за 2009 год.  В таблице 11 представлены все случаи отклонения от 
графика сокращения потребления, на которые указывают данные, представленные этими 
Сторонами за 2009 год.   

Таблица 11 
Отклонение от графиков сокращения потребления на 2009 год Сторон, не действующих в 
рамках пункта 1 статьи 5 

Тонн ОРС 

Сторона 

Прило-
жение и 
группа 

Базовый 
уровень 

Потребле-
ние за 

2009 год Пояснения и замечания 

1. Австралия E/I 422,4 20 Важнейшие виды применения = 20,0 т ОРС.  
Освобожденный объем = 22,6 т ОРС в решении XIX/9(2). 

B/II 6 167,7 0,2 Лабораторные и аналитические виды применения = 0,2 т 
ОРС.  

2. Канада 
E/I 120,1 17 

Важнейшие виды применения = 17,0 т ОРС.  
Освобожденный объем = 23,5 т ОРС в решениях XX/5(1) 
и XIX/9(2). 

B/II 74 879,2 14,2 Лабораторные и аналитические виды  
применения = 14,2 т ОРС.  

B/III 17 278,6 0,1 Лабораторные и аналитические виды  
применения = 0,1 т ОРС. 3. Япония 

E/I 3 664,2 167,2 
Важнейшие виды применения = 167,2 т ОРС.  
Освобожденный объем = 183,2 т ОРС в 
решении XIX/9(2).  

38. Аналогичным образом, в таблице 12 представлены все случаи отклонения от графиков 
сокращения производства, на которые указывают данные за 2009 год, представленные 
Сторонами, не действующими в рамках пункта 1 статьи 5.  Если в колонке пояснений и 
замечаний указывается, что уточнение будет получено, это означает, что секретариат 
продолжает работу над этим вместе с заинтересованными Сторонами. 

Таблица 12 
Отклонение от графиков сокращения производства на 2009 год Сторон, не действующих в 
рамках пункта 1 статьи 5 

Тонны ОРС 

Сторона 

Прило-
жение 
и 

группа 
Базовый 
уровень 

Потребление 
в 2009 году Пояснения и замечания 

B/II 19 602 14,2 Лабораторные и аналитические виды применения = 
14,2 т ОРС.  

B/III 15 636,4 193,8 

Лабораторные и аналитические виды применения = 
0,1 т ОРС.  Производство для удовлетворения ОВП* 
Сторон, действующих в рамках статьи 5 = 193,7 т ОРС. 
Разрешенный уровень ОВП - 2 345,5 т ОРС.  

1. Япония 
 

E/I 3 376,1 161,2 
Основные виды применения = 161,2 т ОРС.  
Освобожденный объем = 183,2 т ОРС в 
решении XIX/9(2).  

2. Испания 
 A/I 33 728 1 426 

Производство для удовлетворения ОВП Сторон, 
действующих в рамках статьи 5 = 1 426,0 т ОРС.  
Получено право на производство 1 044,5 т ОРС.  
Разрешенный уровень ОВП - 407,7 т ОРС. 
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Тонны ОРС 

Сторона 

Прило-
жение 
и 

группа 
Базовый 
уровень 

Потребление 
в 2009 году Пояснения и замечания 

3. Соединен-
ное 
Королевство 
 

С/II 0 3,9 

Уточнение будет получено.  Чрезмерное производство 
= 3,9 т ОРС.  Представленные данные о производстве 
для удовлетворения ОВП Сторон, действующих в 
рамках статьи 5 = 1,2 т ОРС.  Меры регулирования для 
веществ, включенных в приложение С/II, не 
предусматривают разрешенного уровня производства 
для удовлетворения ОВП.  

*ОВП – основные внутренние потребности 

H. Положение дел с соблюдением мер регулирования в 2009 году 
Сторонами, действующими в рамках пункта 1 статьи 5 

39. Меры регулирования, применимые в 2009 году к Сторонам, действующим в рамках 
пункта 1 статьи 5, кратко изложены в таблице 13 ниже. 

Таблица 13 
Меры регулирования, применимые в 2009 году к Сторонам, действующим в рамках 
статьи 5 

Приложение и группа(ы) Меры регулирования, применимые в 2009 году к производству и 
потреблению* 

A/I (ХФУ) Не более 15 процентов от базового уровня 
A/II (галоны) Не более 50 процентов от базового уровня 
B/I (другие ХФУ) Не более 15 процентов от базового уровня 
B/II (тетрахлорметан) Не более 15 процентов от базового уровня 
B/III (метилхлороформ) Не более 70 процентов от базового уровня 
C/II и C/III (ГБФУ и 
бромхлорметан (БХМ) 

100-процентное поэтапное сокращение 

E/I (бромистый метил) Не более 80 процентов от базового уровня 
*  за исключением количеств, разрешенных, утвержденных или подпадающих под исключения в 
соответствии с Протоколом или на основе решения Совещания Сторон 

40. Для Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, разрешенные отклонения в 
настоящее время ограничены лабораторными и аналитическими видами применения, 
указанными в решении XXI/6, с учетом условий, оговоренных в этом решении, и увеличением 
производства для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих в 
рамках пункта 1 статьи 5. 

41. В таблице 14 перечислены все случаи отклонения от соблюдения графиков сокращения 
потребления, которые имели место, судя по данным, представленным Сторонами, 
действующими в рамках пункта 1 статьи 5, за 2009 год, наряду с информацией о Сторонах, по 
которым имеются согласованные контрольные целевые показатели в соответствии с планами 
действий, призванными обеспечить их возвращение в режим соблюдения.   

42. Для Сторон, которые ранее находились в состоянии несоблюдения и в отношении 
которых были приняты решения с изложением основных положений планов действий с 
указанием конкретных по срокам контрольных целевых показателей, призванных обеспечить 
возвращение в режим соблюдения, указанные в этих решениях предельные сроки и показатели 
используются в качестве основного критерия соблюдения данными Сторонами своих 
обязательств по сокращению уровней производства и потребления.  Поскольку в решениях по 
этим Сторонам требуется внимательно следить за ходом осуществления ими своих планов 
действий, все они включены в приведенную ниже таблицу отклонений, независимо от того, 
выполнили они свои обязательства за 2009 год или нет. 
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43. Избыточное производство или потребление, вызванное созданием запасов в случаях, 
описанных в решении XVIII/17, регистрируется исключительно в информационных целях, и 
Стороны, сообщающие о таких отклонениях, не подпадают под процедуру, касающуюся 
несоблюдения, как это предписано в указанном решении. 

Таблица 14 
Отклонение от графиков сокращения потребления на 2009 год Сторон, действующих в 
рамках пункта 1 статьи 5 

Тонны ОРС 

Сторона 
Приложение 
и группа 

Базовый 
уровень 

Потребление 
в 2009 году Пояснения и замечания 

1. Албания A/I 40,8 0 В пределах обязательства в 0,0 т ОРС согласно 
решению XV/26. 

2. Армения E/I 0 0 В пределах обязательства в 0,0 т ОРС согласно 
решению XVIII/20. 

3. Белиз A/I 24,4 0 В пределах обязательства 0,0 т ОРС согласно 
решению XIV/33.  

A/I 24,2 0,0 В пределах обязательства 0,0 т ОРС согласно 
решению  XV/30.  

A/I 24,2 0,0 В пределах обязательства 0,0 т ОРС согласно 
решению  XXI/18.  

B/III 1,6 0 В пределах обязательства 0,0 т ОРС согласно 
решению XVII/28.  

4. Босния и 
Герцеговина 

E/I 3,5 0 В пределах обязательства 0,0 т ОРС согласно 
решению XV/30.  

5. Доминика A/I 1,5 0 В пределах обязательства 0,0 т ОРС согласно 
решению XVIII/22.  

6. Эквадор E/I 66,2 51 В пределах обязательства 52,8 т ОРС согласно 
решению XX/16.  

7. Иран 
(Исламская 
Республика) 

B/II 77 0 В пределах обязательства 0,0 т ОРС согласно 
решению XIX/27.  

8. Кыргызстан A/II 0 0 В пределах обязательства 0,0 т ОРС согласно 
решению XVII/36.  

9. Лесото A/II 0,2 0 В пределах обязательства 0,0 т ОРС согласно 
решению XVI/25.  

B/II 62,5 0 В пределах обязательства 0,0 т ОРС согласно 
решению XVIII/30.  10. Мексика 

B/II 62,5 0 В пределах обязательства 0,0 т ОРС согласно 
решению XXI/20.  

11. Намибия A/I 21,9 0 В пределах обязательства 1,0 т ОРС согласно 
решению XV/38.  

12. Непал A/I 27 0 В пределах обязательства 0,0 т ОРС согласно 
решению XVI/27.  

13. Нигерия A/I 3 650 15,1 В пределах обязательства 100,0 т ОРС согласно 
решению XIV/30.  

A/I 210,6 10,8 В пределах обязательства 31,6 т ОРС согласно 
решению XIX/22.  14. Парагвай 

B/II 0,6 0 В пределах обязательства 0,1 т ОРС согласно 
решению XIX/22.  

15. Сент-
Винсент и 
Гренадины 

A/I 1,8 0 В пределах обязательства 0,1 т ОРС согласно 
решению XVI/30.  

16. Сомали A/II 17,7 0 В пределах обязательства 9,4 т ОРС согласно 
решению XX/19.  

17. Уругвай E/I 11,2 8,4 В пределах обязательства 8,9 т ОРС согласно 
решению XVII/39.  
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44. Как видно из таблицы выше, согласно данным за 2009 год, представленным на 
сегодняшний день Сторонами, действующими в рамках пункта 1 статьи 5, какие-либо случаи 
несоблюдения отсутствуют. 

I. Производство ХФУ в 2009 году в Сторонах, не действующих в рамках 
пункта 1 статьи 5, для удовлетворения основных внутренних 
потребностей Сторон, действующих в рамках того же пункта (пункт 2, 
решение XVII/12) 

45. В пункте 2 решения XVII/12 к секретариату была обращена просьба представлять на 
каждом Совещании Сторон данные об уровне производства ХФУ в Сторонах, не действующих в 
рамках пункта 1 статьи 5, для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, 
действующих в рамках этого пункта, и сопоставлять их с разрешенными в соответствии со 
статьей 2А Протокола объемами производства с учетом имеющихся данных о передаче одной 
Стороной права на осуществление такого производства другой Стороне.  В таблице 15 ниже 
приводится информация за 2009 год, требуемая в соответствии с решением XVII/12. 

Таблица 15 
Производство ХФУ в 2009 году в Сторонах, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5, 
для удовлетворения основных внутренних потребностей (ОВП) Сторон, действующих в 
рамках пункта 1 статьи 5 (в тоннах ОРС) 

Страна 

Разрешенный 
объем 

производства для 
ОВП в 2009 году 

Сообщенный объем 
производства для 
ОВП в 2009 году 

Получение (или 
передача) в 

2009 году прав на 
производство для 

ОВП (в 
метрических 
тоннах) 

Страна-источник или 
получатель 

1.  Франция 519,5 данных не 
представлено 

(519,49) получатель – Испания 

2.  Греция 219 данных не 
представлено 

- -

3.  Италия 961,7 данных не 
представлено 

- -

4.  Япония 318 0 - -
5.  Нидерланды 25,3 0 - -
6.  Российская 

Федерация 
194,6 данных не 

представлено 
- -

519,5 источник – Франция 7.  Испания 407,7 1 426 

525 
источник - Соединенное 
Королевство 

(525) получатель – Испания 8.  Соединенное 
Королевство  

1 154,6 0 
(412) получатель – 

Соединенные Штаты 
Америки 

9.  Соединенные 
Штаты  

821,9 данных не 
представлено 

412 источник – Соединенное 
Королевство 

46. Все стороны, участвовавшие в двух актах передачи прав на осуществление производства 
(Соединенное Королевство передало 525 метрических тонн Испании и 412 метрических тонн – 
Соединенным Штатам), уведомили секретариат о передачах, как предусмотрено в пункте 5 
статьи 2 Монреальского протокола.  Лишь Франция уведомила секретариат о других случаях 
передачи прав на осуществление производства (Франция передала 519,5 метрических тонн 
Испании).  В ходе корреспонденции с секретариатом Испания сообщила о том, что она еще не 
получила от Франции необходимой информации и, таким образом, еще не имеет возможности 
уведомить секретариат о получении переданных прав. 

 47. В пункте 2 решения XVII/12 к секретариату также обращена просьба прикладывать копии 
подтверждений импортирующих Сторон, представленные в секретариат экспортирующими 
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Сторонами в соответствии с пунктом 1 этого решения.  Испания, представившая в прошлом году 
подтверждения как за 2008, так и за 2009 годы, является единственной Стороной, которая 
представила подтверждения, предусмотренные решением XVII/12.  Информация из этих 
представленных ею документов была включена в прошлогодний доклад о данных 
(UNEP/OzL.Pro.21/5-UNEP/OzL.Pro.ImpCom/43/2, пункт 46), и с тех пор никаких 
дополнительных документов в секретариат представлено не было. 

J. Сводный отчет о случаях создания запасов, подготовленный в 
соответствии с решением XVIII/17 

48. В решении XVIII/17 Стороны просили секретариат вести сводный отчет о случаях, когда 
Стороны объясняли свое возможное несоблюдение последствиями сценариев, изложенных в 
указанном решении, и включить этот отчет в доклад секретариата о данных, представляемых 
Сторонами в соответствии со статьей 7 Протокола. 

49. Во исполнение этой просьбы секретариат включил испрошенную информацию в качестве 
приложения VIII к настоящему докладу на основе данных, полученных секретариатом до 
3 сентября 2010 года. 

50. Как предусмотрено в решении XVIII/17, двадцать первому Совещанию Сторон предстоит 
вернуться к рассмотрению данного вопроса с целью изучения необходимости дальнейших 
действий.  Однако двадцать первое Совещание Сторон не смогло придти к определенному 
выводу по данному вопросу, который в настоящее время стоит на повестке дня двадцать второго 
Совещания Сторон как вопрос, подлежащий рассмотрению. 

K. Представление данных об экспортных поставках в государства, не 
являющиеся Сторонами, и торговле с ними (решение XVII/16 и 
статья 4)  

51. В решении XVII/16 Стороны просили секретариат пересмотреть формат предоставления 
данных с тем, чтобы охватить экспортные и реэкспортные поставки всех регулируемых 
озоноразрушающих веществ, и настоятельно призвали Стороны начать оперативное применение 
пересмотренного формата представления данных. 

52. За 2008 год Стороны, представившие данные об экспортных поставках таких веществ, 
указали страны назначения примерно в 87 процентах из них (по весу).  Тридцать пять Сторон 
сообщили о таких экспортных поставках, из которых двадцать семь указали страны назначения 
всех своих экспортных поставок.  Три Стороны сообщили об экспорте без указания каких-либо 
стран назначения, при этом оставшиеся пять Сторон сообщили о странах назначения лишь по 
некоторым из своих экспортных поставок. 

53. Анализируя представленные данные об экспортных поставках за 2008 год и странах 
назначения и с учетом торговых ограничений, введенных в соответствии со статьей 4 
Монреальского протокола, секретариат отметил, что в 2008 году две Стороны сообщили об 
экспортных поставках регулируемых веществ в "государства, не являвшиеся Сторонами 
Протокола" в том году, когда эти экспортные поставки были осуществлены.  Как определено в 
пункте 9 статьи 4 Протокола термин "государство, не являющееся Стороной настоящего 
Протокола" подразумевает в отношении любого конкретного регулируемого вещества 
государство или региональную организацию экономической интеграции, которые не согласились 
быть связанными мерами регулирования, действующими в отношении этого вещества. 

54. В таблице 16 ниже резюмируется информация об экспортных поставках в государства, не 
являющиеся Сторонами, представленная на сегодняшний день по 2008 году. 
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Таблица 16 
Экспортные поставки в 2008 году озоноразрушающих веществ в государства, не 
являющиеся Сторонами Протокола 

Экспортирующая Сторона 

Приложе-
ние 

группа 

Объем экспорта (в 
метрических 
тоннах) 

Страна назначения 
экспорта 

Поправка, не 
ратифицированная 

страной-получателем на 
момент экспорта 

1. Республика Корея C/I 37 Казахстан  Копенгагенская 
2. Сингапур E/I 32 Мьянма Копенгагенская 
 
55. Секретариат обратился к Сторонам-экспортерам с просьбой прояснить сложившуюся 
ситуацию, а Комитет по выполнению рассмотрит этот вопрос и представит свои рекомендации, 
если таковые будут сделаны, Совещанию Сторон. 

L. Представление данных о видах применения регулируемых веществ в 
качестве технологических агентов (решение XXI/3)  

56. В решении XXI/3 содержится обращенная ко всем Сторонам, применяющим 
озоноразрушающие вещества в качестве технологических агентов, просьба представлять к 
30 сентября каждого года информацию о таких видах применения, требуемую в соответствии с 
решением X/14.  В решении XXI/3 также содержится обращенная ко всем Сторонам, не 
применяющим озоноразрушающие вещества в качестве технологических агентов, просьба 
сообщить об этом единожды секретариату.  В пункте 4 указанного решения секретариату 
предлагается доводить случаи непредставления до сведения Комитета по выполнению для его 
рассмотрения. 

57. Ряд указанных в таблице 17 Сторон проинформировали секретариат о том, что они не 
применяют озоноразрушающие вещества в качестве технологических агентов и тем самым 
полностью соблюдают требования в отношении отчетности по видам применения 
озоноразрушающих веществ в качестве технологических агентов.  Другие Стороны сообщили об 
импорте или производстве озоноразрушающих веществ для целей использования в качестве 
технологических агентов, не представив при этом никаких других подробностей, тем самым 
лишь частично выполнив эти требования в отношении отчетности.  Другие Стороны сообщили 
как о применении ими озоноразрушающих веществ в качестве технологических агентов, так и 
другую информацию, требуемую в соответствии с решением X/14, и поэтому находятся в 
состоянии соблюдения своих обязательств по отчетности. 

Таблица 17 
Стороны, представившие информацию о применении озоноразрушающих веществ в 
качестве технологических агентов 

Сторона 

Последняя дата 
представления 
информации Примечания 

1.  Аргентина 30 мая 2008 года Сообщено об импортных поставках для целей 
применения в качестве технологических агентов, но не 
представлено другой информации, предусмотренной 
решением X/14 

2.  Армения 23 апреля 2010 года Виды применения отсутствуют 
3.  Австралия 21 апреля 2010 года Виды применения отсутствуют 
4.  Австрия 23 апреля 2010 года Виды применения отсутствуют 
5.  Барбадос 21 мая 2010 года Виды применения отсутствуют 
6.  Ботсвана 30 июня 2010 года Виды применения отсутствуют 
7.  Бразилия 25 августа 2010 года Сообщено об импортных поставках для целей 

применения в качестве технологических агентов, но не 
представлено другой информации, предусмотренной 
решением X/14 

8.  Болгария 23 августа 2010 года Виды применения отсутствуют 
9.  Канада 4 мая 2010 года Виды применения отсутствуют 
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Сторона 

Последняя дата 
представления 
информации Примечания 

10.  Китай 23 ноября 2002 года Сообщено о производстве для целей применения в 
качестве технологических агентов, но не представлено 
другой информации, предусмотренной решением X/14 

11.  Колумбия 7 июля 2004 года Сообщено об импортных поставках для целей 
применения в качестве технологических агентов, но не 
представлено другой информации, предусмотренной 
решением X/14 

12.  Кипр 19 апреля 2010 года Виды применения отсутствуют 
13.  Египет 18 июня 2010 года Виды применения отсутствуют 
14.  Эстония 15 декабря 2006 года Виды применения отсутствуют 
15.  Европейский союз 24 августа 2010 года Сообщено о видах применения, выбросах и резервных 

количествах 
16.  Гана 17 августа 2010 года Виды применения отсутствуют 
17.  Венгрия 19 апреля 2010 года Виды применения отсутствуют 
18.  Иран (Исламская 

Республика) 
19 июня 2010 года Виды применения отсутствуют 

19.  Израиль 27 декабря 2006 года Сообщено о видах применения, выбросах, резервных 
количествах и технологиях сдерживания 

20.  Италия 25 сентября 2001 года Сообщено о производстве для целей применения в 
качестве технологических агентов, но не представлено 
другой информации, предусмотренной решением X/14 

21.  Ямайка 22 апреля 2010 года Виды применения отсутствуют 
22.  Япония 4 июня 2010 года Виды применения отсутствуют 
23.  Кения 18 мая 2010 года Виды применения отсутствуют 
24.  Кыргызстан 9 января 2007 года Виды применения отсутствуют 
25.  Лесото 2 июля 2010 года Виды применения отсутствуют 
26.  Литва 7 января 2009 года Виды применения отсутствуют 
27.  Мексика 13 мая 2010 года Виды применения отсутствуют - начиная с 2009 года 
28.  Монголия 14 декабря 2007 года Виды применения отсутствуют 
29.  Марокко 27 апреля 2010 года Виды применения отсутствуют 
30.  Нидерланды 9 июля 2009 года Сообщено о видах применения, выбросах и резервных 

количествах 
31.  Новая Зеландия 12 августа 2010 года Виды применения отсутствуют 
32.  Оман 31 мая 2010 года Виды применения отсутствуют 
33.  Панама 22 апреля 2010 года Виды применения отсутствуют 
34.  Польша 20 апреля 2010 года Виды применения в качестве технологических агентов 

сообщены Европейским союзом 
35.  Республика Корея 22 января 2007 года Виды применения отсутствуют 
36.  Сент-Люсия 4 мая 2010 года Виды применения отсутствуют 
37.  Сенегал 10 мая 2010 года Виды применения отсутствуют 
38.  Испания 26 сентября 2008 года Сообщено о производстве для целей применения в 

качестве технологических агентов, но не представлено 
другой информации, предусмотренной решением X/14 

39.  Швеция 22 апреля 2010 года Виды применения отсутствуют 
40.  Бывшая югославская 

Республика 
Македония 

4 мая 2010 года Виды применения отсутствуют 

41.  Турция 30 мая 2008 года Сообщено об импортных поставках для целей 
применения в качестве технологических агентов, но не 
представлено другой информации, предусмотренной 
решением X/14 

42.  Туркменистан 10 января 2007 года Виды применения отсутствуют 
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Сторона 

Последняя дата 
представления 
информации Примечания 

43.  Объединенная 
Республика Танзания 

3 июня 2010 года Виды применения отсутствуют 

33.  Соединенные Штаты  25 августа 2010 года Сообщено о видах применения, выбросах, резервных 
количествах и технологиях сдерживания 

58. Комитет по выполнению, возможно, пожелает обсудить тот факт, что Стороны, не 
указанные в таблице выше, не представили никакой информации о видах применения 
озоноразрушающих веществ в качестве технологических агентов, что некоторые из Сторон, 
указанных в таблице выше, ранее сообщали об использовании регулируемых веществ в качестве 
технологических агентов, но не представили информацию о видах применения в качестве 
технологических агентов в последующие годы, включая 2009 год, и что некоторые из Сторон, 
указанных в таблице выше, сообщили об использовании озоноразрушающих веществ в качестве 
технологических агентов, но не представили другой информации, указанной в решении X/14.  
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