
 

________________________ 

* UNEP/OzL.Pro.18/1. 

K0652711      280906      280906 

Из соображений экономии настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров.  Просьба к делегатам 
приносить свои копии на заседания и не запрашивать дополнительных копий.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ 

 EP 
UNEP/OzL.Pro.18/3/Add.2 

  

 
 

 

Программа Организации 
Объединенных Наций по 
окружающей среде 

 
Distr.:  General 
15 September 2006 
 
Russian 
Original:  English 

Восемнадцатое Совещание Сторон Монреальского 
протокола по веществам, разрушающим 
озоновый слой 

Дели, 30 октября - 3 ноября 2006 года 

Пункт 9 предварительной повестки дня  совещания 
высокого уровня*:  принятие решений восемнадцатым 
Совещанием Сторон Монреальского протокола 

Проекты решений и предлагаемая корректировка 
Добавление 

Проект решения, касающийся важнейших видов применения 
бромистого метила в лабораторных и аналитических целях, 
представленный Норвегией 

В приложении к настоящей записке содержится проект решения, касающегося 
важнейших видов применения бромистого метила в лабораторных и аналитических целях. 
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Приложение 
Проект решения XVIII/___:  Применение бромистого метила в 
лабораторных и аналитических целях 

Отмечая с удовлетворением работу, проделанную Комитетом по техническим вариантам 
замены химических веществ и Комитетом по техническим вариантам замены бромистого метила 
в области рассмотрения в соответствии с решением XVII/10 семнадцатого Совещания Сторон 
того, какое отношение категории видов применения, перечисленные в приложении IV к докладу 
семнадцатого Совещания Сторон1, имеют к применению бромистого метила в лабораторных и 
аналитических целях, 

признавая, что в решении VII/11, согласованном в 1995 году седьмым Совещанием 
Сторон, к Сторонам был обращен призыв выявлять и рассматривать виды применения 
озоноразрушающих веществ (ОРВ) в целях принятия, там где это возможно, технологий без 
использования ОРВ, 

отмечая, что Комитет по техническим вариантам замены химических веществ и Комитет 
по техническим вариантам замены бромистого метила доложили, что альтернативы бромистому 
метилу имеются для многих видов применения в лабораторных и аналитических целях, включая 
те, которые используются в качестве метилирующих агентов, 

отмечая также, что Комитет по техническим вариантам замены химических веществ и 
Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила высказывались против 
классификационных полевых испытаний с использованием бромистого метила в лабораторных и 
аналитических целях в силу непрактичности и затрат, связанных с использованием большого 
числа небольших контейнеров, содержащих 99-процентный бромистый метил, и что Сторонам, 
желающим проводить такие полевые испытания, следует представлять заявку в отношении 
важнейших видов применения, 

признавая, что некоторые важнейшие виды применения в лабораторных и аналитических 
целях, отмеченные в докладе комитетов, применяются как к видам карантинной обработки и 
обработки перед транспортировкой, так и к видам использования в качестве запасов, которые не 
регулируются Монреальским протоколом, 

Стороны постановляют: 

1. разрешить Сторонам, не действующим в рамках пункта 1 статьи 5, производство и 
потребление регулируемых веществ, перечисленных в приложении Е к Протоколу, необходимых 
для удовлетворения важнейших видов применения в лабораторных и аналитических целях и в 
соответствии с условиями, определенными в пункте 2 настоящего решения; 

2. в соответствии с условиями, применяемыми к исключениям в отношении видов 
применения в лабораторных и аналитических целях, изложенными в приложении II к докладу 
шестого Совещания Сторон2, принять категорию применения в лабораторных и аналитических 
целях для разрешения использования бромистого метила в качестве исходного стандарта для: 

а) калибровки оборудования, в котором используется бромистый метил; 

b) мониторинга уровней выбросов бромистого метила; 

с) определения остаточных уровней бромистого метила в товарах, растениях 
и изделиях; 

3. что любое решение, принятое в соответствии с настоящим решением, не 
препятствует Сторонам в подаче заявки относительно конкретного вида использования в 
соответствии с процедурой, касающейся важнейших видов применения, определенной в 
решении IX/6 девятого Совещания Сторон. 
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1 UNEP/OZL.Pro.7/12. 
2 UNEP/OzL.Pro.6/7. 








