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Двадцать второе Совещание Сторон Монреальского 
протокола по веществам, разрушающим 
озоновый слой 
Бангкок, 8-12 ноября 2010 года 
Пункт 10 е) повестки дня 

Вопросы, касающиеся исключений из статьи 2 Монреальского  
протокола:  вопросы, связанные с применением озоноразрушающих  
веществ в качестве технологических агентов (решение XXI/3) 

Проект решения XXII/--:  Виды применения регулируемых 
веществ в качестве технологических агентов 

Представлен Австралией, Канадой и Соединенными Штатами Америки 

Совещание Сторон, 

отмечая с удовлетворением доклады о ходе работы по технологическим агентам за 2009 

и 2010 годы Группы по техническому обзору и экономической оценке, 

отмечая, что таблица А решения X/14 по видам применения в качестве технологических 

агентов была обновлена решениями XV/6, XVII/7 и XIX/15, 

отмечая также, что, как указывается в докладе Группы о ходе работы за 2010 год, ряд 

Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола и включенных в 

таблицу В решения Х/14, сообщили, что они больше не применяют никаких регулируемых 

веществ в качестве технологических агентов и что в Европейском союзе было прекращено три 

вида применения в качестве технологических агентов, 

напоминая, что, как указывается в докладе Группы о ходе работы по технологическим 

агентам за 2009 год, Израиль сообщил об использовании регулируемых веществ в качестве 

технологических агентов в рамках одного из видов применения, включенных в таблицу А 

решения Х/14, 

напоминая также, что в соответствии с решением Х/14 количества регулируемых 

веществ, произведенные или импортированные для целей использования в качестве 

технологических агентов на предприятиях и установках, начавших действовать до 1 января 

1999 года, не должны учитываться при расчете объема производства и потребления начиная с 

1 января 2002 года и впредь, при условии, что выбросы этих веществ были сокращены до 

уровней, согласованных Исполнительным комитетом Многостороннего фонда для 
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осуществления Монреальского протокола, которые могут быть ими реально достигнуты 

эффективным с точки зрения затрат образом без чрезмерного отказа от инфраструктуры, 

признавая, что в свете сроков поэтапного отказа, которые в соответствии с Монреальским 

протоколом для хлорфторуглеродов и тетрахлорметана наступили 1 января 2010 года, 

Исполнительный комитет вряд ли согласится на какие-либо дополнительные уровни выбросов в 

процессе применения таких веществ в качестве технологических агентов в Сторонах, 

действующих в рамках пункта 1 статьи 5, после 2010 года, 

признавая также значительный прогресс, достигнутый Сторонами, действующими в 

рамках пункта 1 статьи 5, по сокращению применения и выбросов регулируемых веществ, 

используемых в качестве технологических агентов, 

понимая, что применение и выбросы регулируемых веществ, используемых в качестве 

технологических агентов, будут продолжаться после 2010 года лишь в [двух] Сторонах, 

действующих в рамках пункта 1 статьи 5, 

соглашаясь, что обе Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5, а также Стороны, 

не действующие в рамках этой статьи, которые сообщили о видах применения в качестве 

технологических агентов, должны теперь быть включены в таблицу В решения Х/14, а те из 

упомянутых последними Сторон, которые не используют регулируемые вещества в качестве 

технологических агентов, должны быть исключены из этой таблицы, 

отмечая, что Группа по техническому обзору и экономической оценке и 

Исполнительный комитет Многостороннего фонда представят совместный доклад о дальнейших 

усилиях по сокращению видов применения в качестве технологических агентов Рабочей группе 

открытого состава на ее тридцать первом совещании в 2011 году, 

постановляет: 

1. что количества регулируемых веществ, произведенные или импортированные 

Сторонами, действующими в рамках пункта 1 статьи 5, для использования в качестве 

технологических агентов на предприятиях и установках, начавших действовать до 1 января 

1999 года, не должны учитываться при расчете объема производства и потребления начиная с 

1 января 2011 года и впредь при условии, что выбросы этих веществ находятся в пределах 

уровней, указанных в обновленной таблице В решения Х/14, включенной в приложение к 

настоящему решению; 

2. обновить таблицы А и В решения Х/14, приводимые в качестве приложения к 

настоящему решению; 

3. просить все Стороны доложить секретариату по озону к 15 марта 2011 года о 

конкретных видах применения, в которых регулируемые вещества используются ими в качестве 
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технологических агентов, и продолжать представлять такую информацию в контексте 

ежегодных докладов, предусмотренных решением Х/14; 

4. просить Группу по техническому обзору и экономической оценке включить в ее 

доклад о ходе работы за 2011 год таблицу с перечнем видов применения в качестве 

технологических агентов по отдельным Сторонам; 

5. что, помимо требуемого в 2011 году представления информации по видам 

применения в качестве технологических агентов, к Группе по техническом обзору и 

экономической оценке будет обращена просьба доложить в 2013 году и в дальнейшем 

докладывать раз в два года о прогрессе, достигнутом в деле видов сокращения применения в 

качестве технологических агентов, и вынести Сторонам любые дополнительные рекомендации о 

дальнейших действиях по сокращению видов применения в качестве технологических агентов 

или связанных с ними выбросах; 

6. что, поскольку все утвержденные Исполнительным комитетом проекты, 

связанные с применением технологических агентов, сейчас завершены или близятся к 

завершению после 2011 года, представление информации Сторонами Исполнительному 

комитету, предусмотренное решением XVII/6, более не потребуется. 
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Приложение 

Таблица А:  Перечень видов применения регулируемых веществ в 
качестве технологических агентов 

№ Применение технологического агента Вещество 

1. Удаление NCl3 при производстве хлор-щелочи ТХМ 

2. Восстановление хлора путем абсорбции остаточного газа при производстве 
хлор-щелочи 

ТХМ 

3. Производство хлорированного каучука ТХМ 

4. Производство эндосульфана ТХМ 

5. Производство хлорсульфированного полиолефина (ХСП) ТХМ 

6. Производство арамидполимера (ППТА) ТХМ 

7. Производство тонких синтетических волоконных покрытий ХФУ-11 

8. Производство хлорпарафина ТХМ 

9. Фотохимический синтез перфторполиэфирполипероксидных прекурсоров 
Z-перфторполиэфиров и бифункциональных производных 

ХФУ-12 

10. Приготовление перфторполиэфирных диолов с высокой функциональностью ХФУ-113 

11. Производство циклодима ТХМ 

12. Производство хлорированного полипропилена ТХМ 

13. Производство хлорированного этиленвинилацетата (ХЭВА) ТХМ 

14. Производство производных метил изоционата ТХМ 

15. Производство 3-феноксибензолдегида ТХМ 

16. Производство 2-хлор-5-метилпиридина ТХМ 

17. Производство имидаклоприда ТХМ 

18. Производство бупрофензина ТХМ 

19. Производство оксадиазона ТХМ 

20. Производство хлорированного N-метиланилина ТХМ 

21. Производство 1,3-дихлорбензотиазола ТХМ 

22. Бромирование полимера стирола БХМ 

23. Синтез 2,4-D (2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты) ТХМ 

24. Синтез ДЭКПК (ди-(2-этилгексил)-дипероксикарбоната) ТХМ 

25. Производство высокомодульного полиэтиленового волокна ХФУ-113 

26. Производство мономера хлорвинила ТХМ 

27. Производство сультамициллина БХМ 

28. Производство праллетрина (пестицид) ТХМ 

29. Производство о-нитробензалдегида (для красителей) ТХМ 

30. Производство 3-метил-2-тиофенкарбонксалдегида ТХМ 

31. Производство 2-тиофенкарбоксалдегида ТХМ 

32. Производство 2-тиофенэтанола ТХМ 

33. Производство 3,5-хлористого динитробензоила (3,5-ХДНБ) ТХМ 

34. Производство 1,2-бензизотиазола-3-кетона ТХМ 

35. Производство m-нитробензальдегида ТХМ 

36. Производство тиклопидина ТХМ 

37. Производство p-нитробензилспирта ТХМ 
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№ Применение технологического агента Вещество 

38. Производство метилтолклофоса ТХМ 

39. Производство поливинилиденфторида (ПВДФ) ТХМ 

40. Производство ацетата тетрафторбензолэтила  ТХМ 

41. Производство 4-бромфенола ТХМ 
 



UNEP/OzL.Pro.22/CRP.2 

6 

Таблица В:  Пределы для видов применения технологических агентов 
(все цифры указаны в метрических тоннах в год) 

Сторона 
Пополнение или 
потребление 

Максимальный 
объем выбросов 

Европейский союз 1 083 17 
Соединенные Штаты Америки 2 300 181 
Российская Федерация 800 17 
Швейцария 5 0,4 
Израиль [3,5] [0] 
Бразилия 2,21 2,21 
Китай [1 335,4] [1 335,4] 
Всего [5 529,1] [1 553] 

 
1 В соответствии с решением 54/36 Исполнительного комитета Многостороннего фонда 

ежегодная номенклатура или потребление и максимальные уровни выбросов для Бразилии будут 

составлять 2,2 метрических тонны до 2013 года включительно и ноль в последующий период. 

 

__________________ 


