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   1 Продукты и оборудование, содержащие регулируемые вещества, перечисленные в 

приложениях А и В к Монреальскому протоколу:  1)  кондиционеры воздуха автомобилей или грузовиков 
(установленные на транспортные средства или нет);  2)  бытовое и/или коммерческое оборудование для 
охлаждения, кондиционирования воздуха/тепловые насосы (когда они содержат регулируемые вещества, 
перечисленные в приложении А и приложении В, в качестве хладагента и/или изолирующего продукт 
материала) (например, холодильники, морозильные камеры, приборы по удалению влаги, охладители воды, 
машины по производству льда, кондиционеры воздуха и тепловые насосы);  3)  транспортные холодильные 
установки;  4)  аэрозольные продукты, за исключением медицинских аэрозолей;  5)  портативные 
огнетушители;  5)  изоляционные листы, панели и чехлы труб;  7)  форполимеры. 
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Рабочая группа открытого состава Сторон 
  Монреальского протокола по веществам, 
  разрушающим озоновый слой 
Двадцать четвертое совещание 
Женева, 13-16 июля 2004 года 

Создание перечня стран, не производящих для внутреннего 
потребления и не желающих импортировать продукты и 
оборудование, непрерывное функционирование которых 
зависит от наличия веществ, перечисленных в 
приложениях А и В (решение Х/9) 

1. В решении Х/9 Сторон Монреальского протокола было предложено на добровольной 
основе тем Сторонам, которые не производят для внутреннего потребления продуктов и 
оборудования, перечисленных в данном решении1, и которые не допускают импорт таких 
продуктов и оборудования из любого источника, информировать, если они пожелают, 
секретариат о том, что они не согласны на импорт таких продуктов и оборудования. 

2. Секретариату было предложено поддерживать перечень Сторон, которые не желают 
получать такие продукты и оборудование, и обновлять и распространять этот перечень среди 
Сторон на ежегодной основе. 

3. Перечень Сторон, основанный на сообщениях, поступивших от Сторон по состоянию на 
15 мая 2004 года, прилагается к настоящему документу для информации Сторон. 
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Приложение 

Перечень Сторон Монреальского протокола, которые не 
производят для внутреннего потребления и не желают 
импортировать продукты и оборудование, зависящие от 
веществ, перечисленных в приложении А и приложении В, в 
соответствии с решением Х/9 

Албания  
Алжир  
Антигуа и Барбуда  Не желает импортировать транспортные средства, оборудование и иные 

системы с использованием озоноразрушающих веществ в рамках своих 
торговых операций с Японией, Тайванем, Республикой Корея, Малайзией, 
Гонконгом, Индонезией, Сингапуром, Мексикой, Бразилией и Венесуэлой.   

Аргентина  Не желает импортировать аэрозольные продукты, активаторы 
функционирования которых зависят от веществ, перечисленных в приложении 
А, за исключением видов медицинского применения и применения при чистке 
электронных сетей.  В соответствии с законом 24040 производство аэрозолей, 
зависящих от веществ, перечисленных в приложении А, запрещено с декабря 
1993 года, за исключением видов применения, упомянутых выше.   

Австралия За исключением переносных огнетушителей, в тех случаях, когда:   
 а) продукт необходим для целей медицины, ветеринарии, обороны, 
промышленной безопасности или государственной безопасности;  и когда не 
существует практической альтернативы использованию включенных в график 
веществ, как это необходимо, при применении или производстве продукта, если 
он по-прежнему должен оставаться приемлемым для такой цели;   
 b) в соответствии с требованиями законодательства, касающегося 
производства или применения продукта, отсутствуют практические 
альтернативы применению включенных в график веществ, как это необходимо, 
при применении или производстве продукта;  или 
 с) данный продукт предназначен для использования в калибровке 
научного и измерительного оборудования или оборудования, связанного с 
безопасностью. 

Азербайджан   
Бахрейн   
Бразилия   
Болгария   
Канада   
Китай  Не желает импортировать аэрозольные продукты, за исключением применения 

в медицинских целях или иных видах использования, для которых до сих пор 
еще нет альтернатив и функционирование которых по-прежнему зависит от 
веществ, перечисленных в приложении А и приложении В. 

Коморские Острова   
Республика Конго   
Кот-д'Ивуар   
Коста-Рика   
Хорватия   
Чешская Республика   
Дания   
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Доминиканская 
Республика  

Не желает импортировать "бытовое и/или коммерческое холодильное и 
кондиционирующее/тепловое насосное оборудование (если оно содержит 
регулируемые вещества, перечисленные в приложении А или в приложении В в 
качестве хладагента и/или изолирующего материала этого продукта)".   

Египет  
Сальвадор  Не желает импортировать аэрозольные продукты, за исключением применения 

в медицинских целях. 
Эстония   
Европейское сообщество  
Фиджи   
Венгрия   
Индонезия   
Ямайка   
Иордания   
Кувейт  За исключением запасных частей или потребностей, связанных с будущим 

обслуживанием существующего в стране оборудования.   
Люксембург   
Мадагаскар   
Малави  За исключением транспортных средств, оснащенных кондиционерами.   
Монако   
Новая Зеландия   
Норвегия   
Пакистан   
Румыния   
Российская Федерация   
Сент-Китс и Невис   
Сент-Люсия  Включая транспортные средства.   
Сейшельские Острова   
Словакия   
Южная Африка   
Шри-Ланка   
Сирийская Арабская 
Республика  

 

Тунис  За исключением аэрозольных продуктов для медицинских целей.   
Турция   
Тувалу   
Уганда   
Йемен   

 

 

_________ 

 


