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Пункты 9 и 10 предварительной повестки дня этапа заседаний высокого уровня 
Принятие решений Конференцией Сторон Венской конвенции на ее девятом 
совещании 
Принятие решений двадцать третьим Совещанием Сторон Монреальского 
протокола 

Проекты решений для рассмотрения Конференцией Сторон 
Венской конвенции на ее девятом совещании и двадцать 
третьим Совещанием Сторон Монреальского протокола 

Записка секретариата 
1. В главе I настоящей записки приводятся проекты решений, разработанные Сторонами и 
образованными из Сторон контактными группами в ходе тридцать первого совещания Рабочей 
группы открытого состава Сторон Монреальского протокола.  Рабочая группа не пришла к 
консенсусу по проектам этих решений;  поэтому они препровождаются на рассмотрение 
двадцать третьего Совещания Сторон.  Рабочая группа также отметила, что дальнейшая работа 
по ряду проектов решений может быть проведена в межсессионный период.  Как следствие, 
возможно, что до двадцать третьего Совещания Сторон будут подготовлены дополнительные 
изменения некоторых предложений.  Чтобы Стороны имели возможность рассмотреть самые 
последние варианты проектов решений, секретариат по озону будет размещать на своем 
веб-сайте любые получаемые им обновленные тексты.  В случае необходимости он до начала 
двадцать третьего Совещания Сторон издаст добавление к настоящей записке, в котором будут 
приведены любые подобные тексты. 

2. В главе II настоящей записки содержатся подготовленные секретариатом проекты 
решений по административным вопросам, связанным с Венской конвенцией и Монреальским 
протоколом.  Стороны традиционно принимали решения по таким вопросам на своих 
ежегодных совещаниях. 

3. Предложенные поправки к Монреальскому протоколу, представленные Федеративными 
Штатами Микронезии, а также Канадой, Мексикой и Соединенными Штатами Америки в 
соответствии со статьей 9 Венской конвенции и пунктом 2 статьи 10 Монреальского протокола, 
приводятся в документах UNEP/OzL.Pro.23/5 и UNEP/OzL.Pro.23/6, соответственно. 
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 I. Проекты решений, представленные Сторонами и/или 
предложенные контактными группами на тридцатом 
совещании Рабочей группы открытого состава для 
рассмотрения на двадцать третьем Совещании Сторон 

 А.  Проект решения XXIII/[А]:  Основные проблемы, возникающие при 
поэтапном отказе от бромистого метила в Африке 
Представлен Алжиром, Египтом, Замбией, Зимбабве, Камеруном, Кенией, Марокко и 
Тунисом 

Двадцать третье Совещание Сторон постановляет: 

отмечая с озабоченностью, что в докладе целевой группы по пополнению в 
2012-2014 годах Группы по техническому обзору и экономической оценке не предусмотрено 
выделения никаких средств на мероприятия по поэтапному отказу от бромистого метила в 
Африке на трехлетний период 2012-2014 годов, 

сознавая, что бромистый метил является единственным озоноразрушающим веществом, 
имеющим непосредственное отношение к продовольственной безопасности (производству и 
видам применения, следующим за сбором урожая), и что поэтапный отказ от него легко можно 
обратить вспять, 

считая, что продолжение использования химических и нехимических альтернатив 
необходимо, но что следует принимать во внимание их эффективность в краткосрочной, 
среднесрочной и долгосрочной перспективе,  

отмечая с озабоченностью, что у некоторых видов применения бромистого метила, 
таких как обработка свежих фиников с высокой влажностью, все еще нет альтернатив, 

сознавая, что потребление бромистого метила в Африке растет, в частности, в секторе 
карантинной обработки и обработки перед транспортировкой, 

признавая, что в Африке вследствие неустойчивого характера альтернатив как с точки 
зрения доступности, так и с точки зрения стоимости, оказывается серьезное давление с целью 
возвращения к использованию бромистого метила, 

отмечая, что ряд химических и нехимических альтернатив, которые были приняты в 
качестве замены бромистому метилу в Африке, оказались неустойчивыми с точки зрения 
стоимости (пар), эффективности (фосфин, метам-натрий), доступности (сосновая кора, 
плавающие поддоны), технического потенциала и нормативных ограничений, 

сознавая, что ряд химических альтернатив, которые были приняты и на которые 
возлагаются надежды, такие как 1,3-дихлорпропен, метам-натрий и хлорпикрин1 запрещаются 
сейчас или будут полностью запрещены в будущем1, 

будучи озабоченными тем, что применение ряда химических альтернатив, таких как 
диметил дисульфид, который был зарегистрирован в 2008 и 2010 годах и в отношении которого 
в ряде африканских стран ведется расследование, отличается сложностью и неэкономичностью, 

напоминая, что бромистый метил используется в Африке для защиты зерновых культур, 
которые считаются основой экономики африканских стран, 

отмечая, что без дополнительной финансовой поддержки африканские страны могут 
оказаться не в состоянии завершить свои мероприятия по поэтапному отказу от бромистого 
метила, 

памятуя о том, что Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила 
отметил в своем докладе о ходе работы в мае 2011 года, что Стороны, действующие в рамках 
пункта 1 статьи 5, возможно, пожелают представить заявки на исключения в отношении 

                                                 
1 Эти запреты вступят в силу в рамках, среди прочего, Европейских нормативных мер по контролю 
за пестицидами, таких как директива Совета 91/414/ЕЭС от 15 июля 1991 года относительно размещения 
на рынке продуктов защиты растений. 
1  
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важнейших видов применения на те оставшиеся виды применения бромистого метила, которые 
они считают целесообразными, на 2015 и, возможно, последующие годы, 

принимая во внимание трудности и сложности технического процесса, связанного с 
представлением заявок на исключение в отношении важнейших видов применения, а также те 
трудности, с которыми Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5, скорее всего, 
столкнутся при представлении таких заявок, 

1. просить Группу по техническому обзору и экономической оценке произвести 
обзор тенденций потребления бромистого метила в Африке и представить соответствующие 
рекомендации относительно мероприятий по поэтапному отказу для рассмотрения Рабочей 
группой открытого состава на ее тридцать втором совещании; 

2. просить Исполнительный комитет Многостороннего фонда для осуществления 
Монреальского протокола провести дальнейшие исследования технических и экономических 
последствий поэтапного отказа от бромистого метила в Африке, уделяя особое внимание опыту 
и наблюдениям, полученным в ходе реализуемых на сегодняшний день проектов. 

 В. Проект решения XXIII/[В]:  Продление срока действия механизма 
фиксированного курса обмена валюты до периода пополнения 
Многостороннего фонда в 2012-2014 годах 
 Представлен Европейским союзом 

Двадцать третье Совещание Сторон постановляет: 

1. поручить Казначею продлить срок действия механизма фиксированного курса 
обмена валюты до периода 2012-2014 годов; 

2. что Стороны, желающие выплачивать взносы в Многосторонний фонд для 
осуществления Монреальского протокола в национальной валюте, будут рассчитывать свои 
взносы на основе усредненного обменного курса Организации Объединенных Наций за 
шестимесячный период, начинающийся 1 января 2011 года; 

3. что с учетом положений пункта 4 ниже, Стороны, не желающие выплачивать 
свои взносы в национальной валюте – на основе механизма фиксированного курса обмена 
валюты, - могут и далее вносить взносы в долларах США; 

4. что ни одна Сторона не должна изменять валюту, выбранную для выплаты своих 
взносов, в течение трехгодичного периода 2012-2014 годов; 

5. что право на использование механизма фиксированного курса обмена валюты 
имеют только Стороны, у которых колебания уровня инфляции в течение предшествующего 
трехлетнего периода составили менее 10 процентов, согласно данным, опубликованным 
Международным валютным фондом; 

6. настоятельно призвать Стороны выплачивать их взносы в Многосторонний фонд 
в полном объеме и как можно раньше в соответствии с пунктом 7 решения XI/6; 

7. вынести решение о том, что если механизм фиксированного курса обмена 
валюты будет использоваться в период пополнения 2015-2017 годов, то Стороны, желающие 
выплачивать взносы в национальной валюте, будут рассчитывать свои взносы на основе 
усредненного обменного курса Организации Объединенных Наций за шестимесячный период, 
начинающийся 1 января 2014 года; 

 С. Проект решения XXIII/[А]:  Поэтапное прекращение выбросов ГФУ-23, 
являющихся побочными продуктами 
Представлен Канадой, Мексикой и Соединенными Штатами Америки2 

Двадцать третье Совещание Сторон постановляет: 

ссылаясь на решение Х/16, которое признает важное значение осуществления 
Монреальского протокола и принимает к сведению ГФУ и ПФУ как заменителей 

                                                 
2 Настоящий проект решения официально не редактировался. 
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озоноразрушающих веществ, которые могут оказывать значительное воздействие на 
климатическую систему;   

с удовлетворением принимая к сведению специальный доклад Группы по техническому 
обзору и экономической оценке и Межправительственной группы по изменению климата 
"Защита озонового слоя и глобальной климатической системы:  вопросы, касающиеся 
гидрофторуглеродов и перфторуглеродов"; 

ссылаясь на решение XVIII/12, в котором секретариату по озону предлагается 
содействовать консультациям Группы по техническому обзору и экономической оценке с 
соответствующими организациями, с тем, чтобы она могла воспользоваться результатами 
работы, уже проделанной в рамках этих организаций, включая любую работу, связанную с 
ГХФУ-22; 

ссылаясь также на доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке во 
исполнение решения XVIII/12, в частности главу о роли Механизма чистого развития в 
отношении выбросов ГФУ-23, являющихся побочным продуктом производства ГХФУ-22; 

сознавая, что Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского 
протокола, обязаны заморозить производство ГХФУ к 2004 году и прекратить потребление к 
2030 году, а Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5, обязаны заморозить 
производство ГХФУ к 2016 году и прекратить потребление к 2040 году;   

признавая связь ГФУ-23 с контролируемым веществом ГХФУ-22, поскольку 
производство ГХФУ-22 приводит к побочному производству выбросов ГФУ-23, и что 
производство ГХФУ-22 в качестве сырья в соответствии с Монреальским протоколом, как 
ожидается, продолжится и после прекращения производства для регулируемых видов 
использования;   

признавая также возможность содействия экологически ответственному подходу к 
регулированию производства ГХФУ-22 как для контролируемых видов использования, так и 
для использования в качестве сырья; 

признавая далее, что выбросы ГФУ-23 охватываются Киотским протоколом к Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и что меры, принятые в 
соответствии с этим решением, не имеют цели затронуть их охват ею;   

признавая необходимость немедленных действий по решению проблемы 
неконтролируемых выбросов ГФУ-23, являющихся побочным продуктом, для предотвращения 
их воздействия на климатическую систему, в частности, в свете среднесрочной меры контроля 
от 1 января 2014 года в поправке по ГФУ;   

Стороны постановляют: 

1. просить Исполнительный комитет изучить и обновить информацию, 
представленную в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/62, о предприятиях по производству 
ГХФУ-22, расположенных в Сторонах, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, включая 
информацию о местоположении, производственной мощности таких предприятий, 
производственной мощности каждой отдельной производственной линии и о том, 
осуществляются ли в настоящее время на линиях по производству ГХФУ-22 время проекты 
Механизма чистого развития по ограничению или уничтожению ГФУ-23, а также о сроках 
завершения этих проектов, и представить результаты Сторонам к тридцать второму совещанию 
Рабочей группы открытого состава; 

2. просить Исполнительный комитет подготовить к его шестьдесят седьмому 
совещанию оценки капитальных и эксплуатационных расходов, связанных со сбором и 
уничтожением выбросов ГФУ-23, на предприятиях по производству ГХФУ-22 или других 
гидрофторуглеродов, в том числе при производстве запасов, расположенных в Сторонах, 
действующих в рамках пункта 1 статьи 5;  

3. просить далее Исполнительный комитет в первоочередном порядке оказать 
содействие разработке и осуществлению проектов устранения выбросов ГФУ-23, являющихся 
побочным продуктом производства ГХФУ-22, для предприятий или производственных линий, 
которые не получают кредитов за сокращение выбросов в рамках Механизма чистого развития;  

4. просить Группу по техническому обзору и экономической оценке провести в 
консультации с Группой по научной оценке исследование потенциальных издержек и 
экологических результатов осуществления мер по сокращению выбросов ГФУ-23, являющихся 
побочным продуктом, связанным с производством ГХФУ-22, по предприятиям или 
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производственным линиям, исключая издержки и результаты, связанные с существующими 
проектами Механизма чистого развития в соответствующих случаях, а также своевременно 
подготовить доклад за 60 дней до тридцать второго совещания Рабочей группы открытого 
состава для оказания содействия Сторонам в дальнейшем рассмотрении этого вопроса.  

 D. Проект решения XXIII/[D]:  [Проект решения об обновлении процессов 
выдвижения кандидатов [и о руководящих принципах отвода 
кандидатов] для Группы по техническому обзору и экономической 
оценке 
Предложение контактной группы по процедурам Группы по техническому обзору и 
экономической оценке 

Двадцать третье Совещание Сторон постановляет: 

[признавая необходимость содействия участию и обеспечения представительства на 
основе географического баланса в составе Группы по техническому обзору и экономической 
оценке, ее комитетов по техническим вариантам замены, ее временных вспомогательных 
органов, продолжая при этом укреплять и поддерживать доверие общественности,] 

[признавая также, что Группа должна сделать более прозрачными процесс и критерии 
отбора членов Группы, ее комитетов по техническим вариантам замены, ее временных 
вспомогательных органов,] 

[ссылаясь на решение VII/34 об организационном функционировании Группы и, в 
частности, на усилия по расширению участия экспертов от Сторон, действующих в рамках 
пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, и по улучшению географического и экспертного 
баланса,]  

ссылаясь на круг ведения Группы по техническому обзору и экономической оценке, 
отраженный в решении VIII/19 и исправленный в соответствии с решением XVIII/19,  

[ссылаясь на раздел 2.1 этого круга ведения о размере и балансе Группы и, в частности, 
в том, что касается необходимости содействия компонованию членского состава, 
обеспечивающего географический и экспертный баланс,] 

ссылаясь также на разделы 2.2 и 2.3 этого круга ведения о выдвижении кандидатов в 
члены Группы и назначении членов Группы и, в частности, на положение о том, что 
информация о любых кандидатурах, выдвинутых Группой, доводится до сведения 
соответствующей Стороны для консультации прежде, чем будут вынесены рекомендации о 
назначении, 

[признавая необходимость получения Сторонами рекомендаций самого высокого 
качества от Группы и обеспечения того, чтобы дающие такие рекомендации эксперты 
привлекались на период, соразмерный потребностям Группы, чтобы избежать [внезапной] 
утраты коллективных знаний,] 

[без ущерба для положений о круге ведения Группы по научной оценке и Группы по 
оценке экологических последствий, которые не затрагиваются настоящим решением,] 

принимая во внимание информацию, представленную Группе в периодическом докладе 
за 2011 год в ответ на решение XXII/22,  

1. [а) просить Группу по техническому обзору и экономической оценке, ее 
комитеты по техническим вариантам замены и ее временные вспомогательные органы 
стремиться к такому составу, который отражал бы баланс экспертного опыта и точек зрения 
таким образом, чтобы результаты их работы были всеохватными, объективными и политически 
нейтральными;] 

2. b) просить Группу обновлять свой перечень квалификационных требований 

к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для работы в Группе, в ее комитетах по 
техническим вариантам замены и вспомогательных органах [, который должен отражать 
географически сбалансированное представительство Сторон, действующих в рамках пункта 1 
статьи 5, и Сторон, не действующих в рамках этой статьи], дважды в год и размещать этот 
перечень на веб-сайте секретариата по озону и в периодических ежегодных докладах Группы; 

3. c) просить также Группу обеспечивать, чтобы информация в этом перечне 
была представлена четко и в достаточном объеме для обеспечения полного понимания 
необходимых профессиональных знаний и навыков и чтобы информация о процессе 
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выдвижения кандидатов, процессе отбора и круге ведения Группы, а также о 
функционировании Группы и ее вспомогательных органов размещалась на веб-сайте 
секретариата по озону в легкодоступном формате; 

4. d) просить далее Группу унифицировать информацию, которая требуется от 
потенциальных экспертов для выдвижения в качестве кандидатов в состав Группы, ее 
комитетов по техническим вариантам замены и ее временных вспомогательных органов в 
соответствии с разделом 9.5.4 периодического доклада за 2011 год и подготовить проект формы 
выдвижения кандидатов для рассмотрения Рабочей группой открытого состава на ее тридцать 
втором совещании;  

5. e) просить Группу обеспечить, чтобы все кандидатуры для назначения в 
состав Группы [ее комитетов по техническим вариантам замены и ее временных 
вспомогательных органов], включая сопредседателей, представлялись национальными 
координационными центрами Сторон, назначающих экспертов, и чтобы кандидаты знали [и 
соглашались соблюдать] [намеревались следовать] "кодекс[у] поведения членов Группы по 
техническому обзору и экономической оценке", приведенный[ому] в разделе 5 круга ведения 
Группы по техническому обзору и экономической оценке, чтобы потенциальные коллизии 
интересов [и источники финансирования для участия] выявлялись в процессе выдвижения 
кандидатов; 

6. f) что все назначения в состав Группы [и ее комитетов по техническим 
вариантам замены], включая сопредседателей, должны осуществляться на срок, не 
превышающий четырех лет; 

7. g) что кандидатуры членов Группы [или комитетов по техническим 
вариантам замены] могут выдвигаться вновь на дополнительные сроки до четырех лет 
[каждый]; 

8. h) что в противном случае сроки полномочий всех членов Группы 
[/комитетов по техническим вариантам замены] истекают в конце [2013 года] [2020 года] в 
отсутствие повторного назначения Сторонами до истечения этого срока, за исключением тех 
экспертов, которые уже назначены на четырехлетние сроки; 

9. i) [что положения пункта h) применяются лишь в том случае, если Стороны 
удовлетворены тем, что будущий членский состав Группы [на [2014][2021] и последующие 
годы] отражает адекватный для ее надлежащего функционирования географический и 
экспертный баланс;] 

10. [i)-АЛЬТ. что, если Стороны решат, что они не удовлетворены тем, как будущий 
членский состав Группы отражает адекватный для ее надлежащего функционирования 
географический и экспертный баланс, положения пункта h) применяться не будут;] 

11. j) предложить Сторонам, чьи сопредседатели или члены Группы и 
комитетов по техническим вариантам замены работают в нынешнем составе группы, повторно 
выдвинуть кандидатуры этих экспертов в соответствии с пунктами f), [g) и h)] настоящего 
решения для рассмотрения [число] Совещанием Сторон или [число] Совещанием Сторон; 

12. k) что для утверждения любой кандидатуры в члены Группы [и ее 
комитетов по техническим вариантам замены] необходимо решение Сторон; 

13. l) что для утверждения любого временного вспомогательного органа, 
который действует сроком более одного года, необходимо решение Сторон; 

14. m) что начиная с 2012 года Стороны каждые четыре года должны 
утверждать перечень комитетов по техническим вариантам замены, необходимых для 
удовлетворения потребностей Сторон; 

15. n) что Исполнительный секретарь секретариата по озону [с настоящего 
момента ex-officio является членом] [оказывает надлежащую поддержку по мере 
необходимости и при обращении к нему с просьбой] Группы; 

16. o) просить Группу обеспечить, чтобы все новые члены комитетов по 
техническим вариантам замены были должным образом проинформированы о круге ведения 
Группы, соответствующих решениях Сторон и оперативных процедурах Группы, включая те из 
них, которые связаны с достижением консенсуса [и разрешением коллизии интересов] 
["кодексом поведения членов Группы по техническому обзору и экономической оценке"]; 
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17. p) [просить Группу закончить работу над ее руководящими принципами 
отвода кандидатов, чтобы доложить о них Рабочей группе открытого состава на ее тридцать 
втором совещании;] 

18. q) [просить Группу, ее комитеты по техническим вариантам замены и 
временные вспомогательные органы [применять] [безотлагательно разработать четкие и 
всеохватные руководящие принципы с учетом аналогичных руководящих принципов на других 
многосторонних форумах] руководящие принципы отвода кандидатов, приведенные на 
страницах 226-228 ее доклада о ходе работы за 2011 год на экспериментальной основе [до тех 
пор, пока не будет утвержден заключительный вариант руководящих принципов] [лишь на 
2012 год].] 

 E. Проект решения XXIII/[E]:  Исключение в отношении основных видов 
применения хлорфторуглерода-113 для использования в 
аэрокосмической промышленности Российской Федерации 
Представлен Российской Федерацией 

Двадцать третье Совещание Сторон постановляет: 

принимая во внимание оценку и рекомендацию Группы по техническому обзору и 
экономической оценке и ее Комитета по техническим вариантам замены химических веществ 
относительно исключения в отношении основных видов применения хлорфторуглерода-113 
(ХФУ-113) для использования в аэрокосмической промышленности Российской Федерации, 

отмечая, что Российская Федерация представила Комитету по техническим вариантам 
замены химических веществ запрошенные информацию и разъяснения относительно 
положения с применением ХФУ-113 в аэрокосмической промышленности в настоящее время и 
в будущем, 

1. разрешить исключение в отношении основных видов применения для 
производства и потребления в 2012 году 100 метрических тонн ХФУ-113 в Российской 
Федерации в рамках видов использования хлорфторуглеродов в ее аэрокосмической 
промышленности; 

2. просить Российскую Федерацию продолжить работу по дальнейшему изучению 
возможности импорта ХФУ-113 необходимого качества для нужд ее аэрокосмической 
промышленности из имеющихся глобальных запасов; 

3. призвать Российскую Федерацию продолжить свои усилия по внедрению 
альтернативных растворителей и применению разработанного в последнее время оборудования 
для завершения поэтапного отказа от ХФУ-113 в соответствии с обновленным графиком. 

 F. Проект решения XXIII/[F]:  Виды применения бромистого метила для 
карантинной обработки и обработки перед транспортировкой 
Представлен Европейским союзом 

Двадцать третье Совещание Сторон постановляет: 

признавая ценность выработки стратегической точки зрения на применение бромистого 
метила в целях карантинной обработки и обработки перед транспортировкой,  

памятуя о том, что последовательное представление данных о потреблении бромистого 
метила в целях карантинной обработки и обработки перед транспортировкой повысит ценность 
стратегического обзора, 

напоминая об определениях "карантинной обработки" и "обработки перед 
транспортировкой", приведенных в решениях VII/5 и XI/12, а также о важности их 
последовательного применения, 

ссылаясь на решение XI/13 и, в частности, на его пункт 3, в котором отмечается, что 
каждая Сторона представляет секретариату статистические данные о количестве регулируемого 
вещества, включенного в приложение E, которое было использовано для карантинной 
обработки и обработки перед транспортировкой за год, 

1. просить Стороны реализовать процедуры мониторинга видов использования 
бромистого метила для карантинной обработки и обработки перед транспортировкой в 
разбивке по товарам и объемам, о чем говорится в пункте 6 решения XI/13, и предложить 
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Сторонам использовать приведенную в приложении I к настоящему решению формату 
отчетности по основным категориям применения бромистого метила; 

2. также просить Стороны обеспечить, чтобы их национальные нормативные 
положения в области растениеводства, животноводства, экологии, здравоохранения и хранения 
продуктов не требовали обработки грузов бромистым метилом дважды (как перед отправкой, 
так и по прибытии), если только не выявлено опасности заражения вредителем, против 
которого проводится такая обработка; 

3. просить Группу по техническому обзору и экономической оценке представить - в 
случае целесообразности в сотрудничестве с Группой по научной оценке [и Международной 
конвенцией по защите растений] - для рассмотрения Рабочей группой открытого состава на ее 
тридцать втором совещании обзорное исследование, охватывающее, среди прочего, тенденции 
и потенциальные колебания в области применения бромистого метила в целях карантинной 
обработки и обработки перед транспортировкой;  коммерческие, технические и нормативные 
факторы, влияющие на применение бромистого метила и альтернатив;  воздействие видов 
применения бромистого метила на экономику и на озоновый слой;  причем это исследование 
должно охватить вопросы, в частности, [по мере возможности на основе имеющейся 
информации], перечисленные в приложении II к настоящему решению; 

[4. просить секретариат по озону [изучить варианты размещения у себя и 
дальнейшей разработки] [разместить у себя и провести дальнейшую разработку] - при 
содействии заинтересованных Сторон и на основе консультаций с Международной конвенцией 
по защите растений - информационного инструмента, облегчающего получение доступа к 
информации об альтернативах и передовых методах проведения обработки бромистым 
метилом, в частности, для Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, и субъектов 
экономической деятельности в таких странах;] 

5. настоятельно призвать Стороны выполнить свое обязательство, предусмотренное 
статьей 7, по представлению данных о ежегодном количестве бромистого метила, 
используемого в видах применения для карантинной обработки и обработки перед 
транспортировкой, и предложить Сторонам представить в дополнение к информации, которую 
они представляют о совокупном потреблении, информацию по количеству для видов 
применения бромистого метила, указанных в приложении I к настоящему решению. 

Приложение I к решению XXIII/[F]:  Виды применения бромистого метила 
для карантинной обработки и обработки перед транспортировкой 
Категория Виды применения Количество (кг)

Товары Луковицы, клубнелуковицы, клубни и корневища 
(предназначенные для посадки) 

 

 Срезанные цветы и ветки (включая листву)  

 Свежие фрукты и овощи  

 Зерно, хлебные злаки и семена масличных растений для 
потребления, включая рис (не предназначенные для посадки) 

 

 Сушеные продукты питания (включая травы, сухофрукты, кофе, 
какао) 

 

 Сеянцы (растения, предназначенные для посадки, помимо 
семян) и относящиеся к ним почва и другие растительные среды  

 

 Семена (предназначенные для посадки)  

 Почва и другие растительные среды, используемые как товар, 
включая поставки почвы на экспорт, и почву, относящуюся к 
живому материалу, такому как сеянцы* 

 

 Деревянные упаковочные материалы  

 Древесина (включая пиломатериалы и древесную щепу)  

 Цельные бревна (с корой или без)  

 Сено, солома, просо прутьевидное, сухой корм для животных 
(помимо перечисленных выше зерновых культур и хлебных 
злаков) 
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Категория Виды применения Количество (кг)

 Хлопок и другие волокнистые культуры и продукты  

 Древесные орехи (например, миндаль, грецкий орех, лесной 
орех) 

 

Сооружения и 
оборудование 

Здания с карантинными вредителями (включая элеваторы, 
жилища, предприятия, хранилища) 

 

 Оборудование (включая подержанное машинное оборудование 
и транспортные средства), пустые грузовые контейнеры и 
повторно используемая упаковка 

 

Почва как 
сельскохозяйственная 
земля* 

Фумигация сельскохозяйственной земли перед посадкой и в 
целях дезинсекции* 

 

Различные виды 
применения в 
небольших объемах 

Личные вещи, мебель, воздушные* и водные суда*, предметы 
материальной культуры, кожи, меха и шкуры 

 

Источник:  Перечень категорий МГИК (2008). 
 * Не входит в Перечень категорий МГИК (2008). 

Приложение II к решению XXIII/[F]:  Элементы обзорного исследования 
 Тенденции в области применения бромистого метила в целях карантинной обработки и 
обработки перед транспортировкой и связанных с ним выбросов 

Тенденции и потенциальные колебания в области применения бромистого метила в целях 
карантинной обработки и обработки перед транспортировкой, в частности, в Сторонах, 
действующих в рамках пункта 1 статьи 5, учитывая оценки изменений в области объемов 
торговли.  В процессе оценки по возможности должны проводиться различия между видами 
применения, перечисленными в приложении I, и отмечаться потенциальные региональные 
особенности. 

 Следует выявить типичные случаи перемещения карантинной обработки и обработки перед 
транспортировкой и их передачи одним торговым партнером другому. 

 Следует произвести оценку выбросов бромистого метила в результате этих видов применения 
наряду со степенью распространения мер по сокращению выбросов. 

 Воздействие на окружающую среду 

 К сценариям, представленным в оценке Группы по научной оценке 2010 года, следует добавить 
дополнительные сценарии, также выразив в количественном отношении краткосрочные и 
среднесрочные последствия видов применения бромистого метила для карантинной обработки 
и обработки перед транспортировкой для озонового слоя, принимая во внимание короткий срок 
существования бромистого метила.  [Следует рассмотреть потенциальные последствия 
изменений в области этих видов применения в контексте усилившегося разрушения озонового 
слоя в Арктическом регионе, которое наблюдалось в 2011 году.] 

 Эти сценарии должны основываться на прогнозируемых изменениях в области применения 
бромистого метила, выявленных в рамках пункта 1. 

 Факторы, влияющие на применение бромистого метила и альтернатив 

 Следует выявить стимулы и препятствия для использования бромистого метила и внедрения 
альтернатив, включая вопросы нормативного характера, опасения, связанные с охраной 
здоровья и гигиеной труда, а также воздействие на озоновый слой.  Следует оценить 
воздействие этих вариантов на экономику.  Следует выявить дополнительные потребности в 
информации и средства для облегчения доступа к данным. 

Меры по сокращению выбросов 

В докладе должна быть представлена обновленная информация о технической и экономической 
выполнимости, включая инвестиционные и операционные затраты, мер по улавливанию и 
рециркуляции, а также о способности оборудования обеспечить сокращение выбросов.  
Следует представить в количественном выражении потенциал сокращения выбросов за счет 
применения передовых методов фумигации. 
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 G. Проект решения XXIII/[G]:  Глобальное исключение в отношении 
лабораторных и аналитических видов применения 
Представлен Китаем 

  Двадцать третье Совещание Сторон постановляет:  

  ссылаясь на пункт 1 решения XXII/7, в соответствии с которым Стороны, действующие 
в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, могут в отдельных случаях в течение 
периода до 31 декабря 2011 года допускать отклонения от соблюдения действующих запретов в 
отношении лабораторных и аналитических видов применения, если они сочтут это 
обоснованным, и Сторонам предлагается вернуться к рассмотрению данного вопроса на 
двадцать третьем Совещании Сторон, 

  отмечая, что некоторые Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5, 
по-прежнему испытывают трудности с внедрением альтернатив тем лабораторным и 
аналитическим видам применения, которые уже запрещены в рамках глобального исключения 
и им требуется дополнительное время для сбора информации и разработки основ 
соответствующей политики, 

  1. разрешить Сторонам, действующим в рамках пункта 1 статьи 5, в отдельных 
случаях в течение периода до 31 декабря 2014 года допускать отклонения от соблюдения 
действующих запретов в отношении лабораторных и аналитических видов применения, если 
они сочтут это обоснованным, и предложить Сторонам вернуться к рассмотрению данного 
вопроса на двадцать шестом Совещании Сторон; 

  2. просить Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5, продолжить работу 
по замене озоноразрушающих веществ в видах применения в лабораторных и аналитических 
целях, которые уже запрещены в рамках глобального исключения, и докладывать секретариату 
по озону о достигнутом прогрессе к 30 сентября каждого года до 2015 года. 

 H. Проект решения XXIII/[H]:  Последовательное сокращение выбросов 
озоноразрушающих веществ, производимых видами применения в 
качестве исходного сырья и технологических агентов 
Представлен Европейским союзом3 

Пояснительная записка (предварительный текст) 

  1. В решении XXI/8 было предложено создать возможности для сокращения 
выбросов озоноразрушающих веществ (ОРВ), особенно тетрахлорметана, для видов 
применения в качестве исходного сырья, технологических агентов и продуктов, и Группе по 
научно-технической оценке было рекомендовано в своем докладе об оценке за 2011 год 
изучить химические альтернативы ОРВ в рамках подпадающих под исключения видов 
применения в качестве исходного сырья, а также изучить альтернативы, включая не имеющие 
аналогов альтернативы продуктам, произведенным с помощью таких технологических агентов 
и исходного сырья, и представить оценку технической и экономической обоснованности 
сокращения или ликвидации таких видов применения и выбросов.  В решении XXI/8 ГТОЭО и 
ГНО было также рекомендовано согласовать свои соответствующие выводы и представить 
доклад тридцать первому совещанию РГОС для рассмотрения на двадцать третьем Совещании 
Сторон в 2011 году.  

  2. В своей оценке за 2010 год ГНО сообщает, что излишки тетрахлорметана 
сокращаются более медленными темпами, чем это ожидалось, и что данные о выбросах, 
полученные на основе данных ЮНЕП, очень противоречивы и в среднем выглядят 
заниженными по сравнению с данными, полученными в результате анализа выявленных 
тенденций, касающихся этих излишков.  Эти расхождения нельзя объяснить лишь 
неточностями в отношении жизненного цикла.  ГНО сообщает далее, что ликвидация будущих 
выбросов ТХМ (CCl4) после 2010 года будет оказывать воздействие в виде эквивалента 
эффективного хлора в стратосфере (EESC), сравнимое с улавливанием и уничтожением банков 
ХФУ и галлонов.  Это воздействие оказалось намного выше того, которое первоначально 
предполагалось в предыдущей оценке, из-за пересмотра оценочных показателей выбросов.  

                                                 
3 Текст разъяснения воспроизводится без официального редактирования. 
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  3. Поэтому проблема расхождения между "нижними" и "верхними" оценками не 
была решена несмотря на ежегодный пересмотр возможных выбросов (и мер смягчения 
воздействия (решения X/12, X/17, XX/7)), в том числе его срока нахождения в атмосфере, 
Группой по научной оценке (ГНО).  В периодическом докладе ГТОЭО за 2011 год был сделан 
вывод о том, что химическое производство с применением ТХМ в качестве исходного сырья, 
скорее всего, также приведет к необходимости учета выбросов ТХМ. В периодическом докладе 
ГТОЭО за 2011 год подчеркивается, что необходимо получить более точную информацию и 
что Стороны, возможно, пожелают потребовать предоставления большего объема информации 
в виде данных о применении ТХМ в качестве исходного сырья и его выбросах. 

  4. В отношении выбросов, являющихся результатом применения технологических 
агентов, рассматриваемых в качестве исходного сырья, был достигнут определенный прогресс.  
В таблице A в решении XXII//8 перечислен 41 вид применения ОРВ в качестве 
технологического агента.  На основе из информации, представленной Сторонами, и доклада о 
применении технологических агентов в Сторонах, указанных в статье 5, который был 
представлен Исполнительным комитетом в соответствии с решением XXI/3(5), Стороны, 
возможно, пожелают подумать об исключении 27 видов применения технологических агентов 
из таблицы A, которые уже не являются функциональными4.  На данный момент 93 Стороны 
подтвердили, что не используют технологические агенты в своих процессах. 

  5. Между тем, ГТОЭО сообщает, что объемы выбросов в результате использования 
в качестве исходного сырья точно определить не удается, отчасти из-за отсутствия данных о 
глобальном использовании исходных данных ТХМ, в связи с чем необходима более 
качественная информация.  Соответственно, Стороны, возможно, пожелают потребовать 
сообщать обо всех видах использования ОРВ в качестве исходного сырья, включая ТХМ, 
1,1,1-трихлорэтан, хлорфторуглероды (ХФУ), галоны, гидробромфторуглероды (ГБФУ), БХМ, 
МБ и гидрохлорфторуглероды (ГХФУ).  Наличие более точных данных об использовании 
исходного сырья в сочетании с маркировкой контейнеров с ОРВ, предназначенных для 
применения в качестве исходного сырья, может помочь оценить объемы ОРВ, используемых в 
виде исходного сырья в различных видах процессов. 

  6. Поэтому в этой области необходимо продолжить работу и сбор информации, как 
это рекомендовано в решении XXI/8. 

                                                 
4 См. периодический доклад ГТОЭО за 2011 год, таблица 4-1. 
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Проект решения о последовательном сокращении выбросов 
озоноразрушающих веществ, производимых видами применения в 
качестве исходного сырья и технологических агентов и  

Двадцать третье Совещание Сторон постановляет: 

отмечая, что в соответствии со статьей 1 Монреальского протокола, количество любого 
регулируемого вещества, полностью используемого в качестве исходного вещества при 
производстве других химических веществ, не учитывается при оценке "производства" 
регулируемых веществ,  

отмечая также, что в решении IV/12 поясняется, что определение регулируемого 
вещества, содержащееся в пункте 4 статьи 1 Монреальского протокола, не охватывает только 
незначительные объемы регулируемых веществ, возникшие в результате непреднамеренного 
или случайного производства в ходе производственного процесса, не вступившего в реакцию 
исходного сырья или их использования в качестве технологических агентов, присутствующих в 
химических веществах в качестве следовых примесей, или выбрасываемых в процессе 
производства продукта, 

отмечая далее, что в решении IV/12 Сторонам также настоятельно рекомендуется 
предпринять шаги к тому, чтобы свести к минимуму выбросы подобных веществ, в том числе 
путем предотвращения выбросов, уменьшения выбросов с использованием практически 
применимых технологий регулирования или внесения изменений в процесс производства, а 
также уменьшения последствий выбросов и их ликвидации, 

отмечая, что решение VII/30 исключает озоноразрушающие вещества, произведенные и 
экспортированные для цели применения в качестве исходного сырья, из оценок "производства" 
или "потребления" в экспортирующих странах и предусматривает, что импортеры "должны до 
экспорта дать экспортерам обязательство о том, что импортируемые регулируемые вещества 
будут использоваться для этих целей ";  помимо этого в решении VII/30 говорится, что 
импортирующие страны "должны сообщать секретариату об объемах регулируемых веществ, 
импортируемых для этих целей, и что количество регулируемых веществ исключительно для 
использования в качестве сырья для производства других химических веществ, не следует 
учитывать при подсчете уровня "потребления" в странах-импортерах", 

признавая, что глобальное производство озоноразрушающих веществ для использования 
в качестве исходного сырья имеет крупные масштабы, что приводит к появлению избыточного 
содержания в атмосфере таких веществ, как тетрахлорметан, что производство, экспорт и 
импорт озоноразрушающих веществ для использования в качестве исходного сырья не 
регулируется Монреальским протоколом, что, хотя многие виды использования 
хлорфторуглеродов, тетрахорметана, метилхлороформа и метилбромида были ликвидированы, 
эти вещества продолжают повсеместно использоваться в качестве исходного сырья и что 
масштабы применения озоноразрушающих веществ, таких как гидрохлорфторуглероды, в 
качестве исходного сырья, растут, 

помня о необходимости сокращения выбросов озоноразрушающих веществ в результате 
использования в качестве исходного сырья, 

1. напомнить всем Сторонам о том, что представление данных об объемах 
озоноразрушающих веществ в качестве исходного сырья является обязательным согласно 
статье 7 Монреальского протокола; 

2. напомнить также Сторонам о необходимости предпринять шаги с тем, чтобы 
свести к минимуму выбросы озоноразрушающих веществ в результате применения в качестве 
исходного сырья и технологических агентов, включая такие меры, как предотвращение таких 
выбросов и сокращение выбросов путем использования практически применимых технологий 
регулирования или внесения изменений в процессы, а также сдерживания или уничтожения; 

3. призвать все Стороны воздерживаться от выдачи разрешений на открытие новых 
производственных объектов, на которых планируется применять озоноразрушающие вещества 
в качестве исходного сырья, если для таких веществ имеются альтернативы, которые можно 
было бы использовать в качестве исходного сырья для получения той же конечной продукции; 

4. просить все Стороны выявить процессы, в которых озоноразрушающие вещества 
применяются в качестве исходного сырья на их территории и в которых озоноразрушающие 
вещества были заменены альтернативными веществами, с тем чтобы [к 31 января 2012 года] 
представить секретариату по озону перечень таких процессов и данные о количестве 



UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3 

13 

озоноразрушающих веществ, используемых в каждом таком процессе, с агрегированием 
данных на страновом уровне для того, чтобы избежать разглашения секретной информации, и 
представлять обновленные варианты такого перечня по мере выявления любых подобных 
новых процессов; 

5. просить секретариат по озону разместить на своем веб-сайте агрегированный 
перечень видов применения озоноразрушающих веществ в качестве исходного сырья и 
альтернатив озоноразрушающим веществам в рамках таких видов применения, представляемый 
Сторонами в соответствии с предыдущим пунктом, и ежегодно обновлять этот перечень с 
учетом сообщений, полученных от Сторон; 

6. просить все Стороны подумать о введении требований, касающихся маркировки 
контейнеров с озоноразрушающими веществами, что обеспечит возможность проверки того, 
что содержащееся в контейнере вещество было произведено или импортировано для целей 
применения исключительно в качестве исходного сырья и может использоваться только для 
таких целей; 

7. утвердить, в рамках продолжающихся усилий по уменьшению выбросов в 
результате использования в качестве исходного сырья и технологических агентов, таблицу, 
содержащуюся в приложении к настоящему решению, в качестве пересмотренного перечня 
видов применения в качестве технологических агентов для замены таблицы A решения X/14, 
исправленной решением XXII/8; 

8. просить Группу по техническому обзору и экономической оценке продолжить 
свою работу и представить информацию, запрошенную в решении XXI/8 [к 31 мая 2012 года], в 
частности относительно выявленных альтернатив озоноразрушающим веществам, 
используемым в качестве исходного сырья и технологических агентов, и альтернатив, включая 
не имеющие аналогов альтернативы продуктам, произведенным с помощью таких 
технологических агентов и исходного сырья, и представить оценку технической и 
экономической обоснованности сокращения или ликвидации таких видов применения или 
выбросов с учетом выводов, содержащихся в докладе Группы по техническому обзору и 
экономической оценке по вопросу об устранении расхождений между сообщенными и 
зафиксированными выбросами озоноразрушающих веществ, включая, в частности, 
тетрахлорметан. 

Приложение к решению XXIII/[H] 
Таблица A:  Перечень видов применения регулируемых вещества в качестве 
технологических агентов 

 №. Применение технологического агента Вещество  

1 Удаление NCl3 при производстве хлор-щелочи Тетрахлорметан (ТХМ) 

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

ТХМ 

3 Производство хлорированного каучука ТХМ 

4 [5] Производство хлорсульфированного полиолефина (ХСП) ТХМ 

5 [6] Производство арамидполимера (ППТА) ТХМ 

6 [7] Производство тонких синтетических волоконных покрытий ХФУ-11 

7 [9] Фотохимический синтез перфторполиэфирполипероксидных 
прекурсоров Z-перфторполиэфиров и бифункциональных 
производных 

ХФУ-12 

8 [10] Восстановление перфторполиэфирполипероксидных 
промежуточных продуктов для производства перфторполиэфирных 
диестеров 

ХФУ-113 

9 [11] Производство циклодима ТХМ 

10 [12] Производство хлорированного полипропилена ТХМ 

11 [13] Производство хлорированного этиленвинилацетата (ХЭВА) ТХМ 

12 [14] Производство производных метил изоционата ТХМ 

13 [22] Бромирование полимера стирола БХМ  

14 [25] Производство высокомодульного полиэтиленового волокна ХФУ-113 
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 I. Проект решения XXIII/[I]:  Утверждение нового сопредседателя 
Комитета по техническим вариантам замены химических веществ и 
старшего эксперта Группы по техническому обзору и экономической 
оценке 
Представлен Японией 

Двадцать третье Совещание Сторон постановляет: 

1. поблагодарить г-на Масааки Ямабе (Япония) за прилагавшиеся им в течение 
долгого времени выдающиеся усилия от имени Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой, в качестве сопредседателя Комитета по техническим вариантам 
замены химических веществ; 

2. утвердить г-на Ямабе (Япония) старшим экспертом Группы по техническому 
обзору и экономической оценке; 

3. утвердить члена Комитета по техническим вариантам замены химических 
веществ г-на Кeиити Ониси (Япония) новым сопредседателем Комитета по техническим 
вариантам замены химических веществ. 

 J. Проект решения XXIII/[J]:  Дополнительная информация об 
альтернативах озоноразрушающим веществам 
Представлен Швейцарией 

Двадцать третье Совещание Сторон [постановляет]:  

[признавая, что РКИКООН и ее Киотский протокол являются [единственным] 
надлежащим и законным каналом рассмотрения вопросов, связанных с изменением климата,] 
[тогда как Монреальский протокол является надлежащим органом для рассмотрения вопросов 
производства и потребления [ГХФУ] [ГФУ] 

[отмечая, что в соответствии с Киотским протоколом ГФУ были включены в его список 
подлежащих регулированию парниковых газов  и что Стороны Киотского протокола 
предприняли конкретные меры по сокращению выбросов ГФУ и достигают реального 
прогресса,] 

[подчеркивая, что обсуждение вопроса о том, как следует регулировать выбросы 
парниковых газов, включая ГФУ, [должно] [обязано] следовать принципам и положениям 
РКИКООН и ее Киотского протокола, [в частности, принципу общей, но дифференцированной 
ответственности, который является основополагающим,] 

[признавая, что вспомогательным органом для научно-технических рекомендаций 
РКИКООН является орган, который должен представлять [информационные и] [политические] 
рекомендации по научно-техническим вопросам, связанным с проблемами изменения климата,] 

ссылаясь на решение X/16, в котором признается важное значение осуществления 
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, и принимается к 
сведению, что гидрохлорфторуглероды и перфторуглероды могут служить альтернативами 
озоноразрушающим веществам, которые оказывают значительное воздействие на 
климатическую систему,  

выражая удовлетворение по поводу специального доклада Группы по техническому 
обзору и экономической оценке и Межправительственной группы по изменению климата, 
озаглавленного "Защита озонового слоя и глобальной климатической системы:  вопросы, 
касающиеся гидрохлорфторуглеродов и перфторуглеродов", 

ссылаясь на доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке Рабочей 
группы открытого состава на его тридцатой сессии об альтернативах гидрохлорфторуглеродам 
в секторе холодильного оборудования и кондиционирования воздуха в странах, действующих в 
рамках пункта 1 статьи 5, с высокими температурами окружающего воздуха и уникальными 
условиями функционирования на основе просьбы, изложенной в решении XIX/8, 

испытывая обеспокоенность по поводу возможного неуправляемого роста производства 
потребления и использования альтернатив, обладающих высоким потенциалом глобального 
потепления в результате отказа от озоноразрушающих веществ, 

ссылаясь на то, что в решении XIX/6 к Исполнительному комитету Многостороннего 
фонда для осуществления Монреальского протокола обращена просьба при разработке и 
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применении критериев финансирования проектов и программ для ускоренного поэтапного 
отказа от гидрохлорфторуглеродов, отдавать предпочтение затратоэффективным проектам, 
направленным, в частности, на заменители и альтернативы, которые позволяют свести к 
минимуму другое негативное воздействие на окружающую среду, в том числе на климат,  

сознавая растущую доступность альтернатив с низким потенциалом воздействия на 
глобальное потепление озоноразрушающим веществам, включая секторы холодильного 
оборудования и оборудование кондиционирования воздуха, а также пеноматериалы, 

признавая важную работу, проделанную Группой по техническому обзору и 
экономической оценке относительно положения дел с альтернативами 
гидрохлорфторуглеродам и гидрофторуглеродам,  

признавая опыт, накопленный в рамках Монреальского протокола в секторах, 
осуществляющих переход к альтернативам озоноразрушающим веществам,  

Вариант 1 

просить Группу по техническому обзору и экономической оценке подготовить доклад, 
содержащий информацию об альтернативах ОРВ с низкими и высокими уровнями ПГП, на 
основе работы, выполненной РКИКООН и ее Киотским протоколом, а также МГИК.  

Вариант 2 

1. просить Группу по техническому обзору и экономической оценке подготовить 
доклад для рассмотрения Рабочей группой открытого состава на ее тридцать втором совещании 
[включающий любую работу, выполненную РКИКООН и ее Киотским протоколом, а также 
МГИК], содержащий, в частности, информацию о: 

a) стоимости [каждой из] [ряда] альтернатив гидрохлорфторуглеродам и 
хлорфторуглеродам, обладающих низким потенциалом глобального потепления и высоким 
потенциалом глобального потепления [, которые являются технически проверенными, 
экономически оправданными и экологически безопасными]; 

b) альтернативах гидрохлорфторуглеродам и хлорфторуглеродам, обладающих 
низким потенциалом глобального потепления и высоким потенциалом глобального потепления 
[, которые являются технически проверенными, экономически оправданными и экологически 
безопасными], для использования при высоких температурах окружающего воздуха, в том 
числе по вопросу о том, как такие температуры могут воздействовать на эффективность и 
другие факторы; 

[-) той степени, в которой руководящие принципы финансирования деятельности в 
области ГХФУ, принятые Исполнительным комитетом Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола на его шестидесятом совещании, позволят отбирать и 
финансировать альтернативы гидрохлорфторуглеродам, обладающие низким потенциалом 
глобального потепления, в странах, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, [с 
использованием классификации потенциалов глобального потепления, представленной 
Группой в ее периодическом докладе за 2010 год;] 

[c) данных о ежегодных [глобальных] [выбросах] уровнях производства и 
потребления [гидрофторуглеродов] [веществ с высоким ПГП [, используемых в тех же 
секторах, на которые распространяется действие Монреальского протокола] ], включая данные 
там, где они имеются, в разбивке по [странам и] секторам;] 

d) объемах и типах альтернатив с низким потенциалом глобального потепления и 
высоким потенциалом глобального потепления, которые планируются для использования 
взамен озоноразрушающих веществ в разбивке по видам применения или в целях 
удовлетворения растущих заявок относительно уже используемых [гидрохлорфторуглеродов] 
[веществ с высоким ПГП] в странах, как действующих, так и не действующих в рамках 
пункта 1 статьи 5; 

e) оценке технической и экономической осуществимости вариантов сокращения 
зависимости от [гидрохлорфторуглеродов] [веществ с высоким ПГП] в предстоящее 
десятилетие, включая [оценку] [примерный расчет] нынешнего и будущего наличия в 
коммерческих масштабах [и его оценку в ближайшем будущем] [и безопасности] альтернатив, 
[общие] (Япония) финансовые последствия [для Многостороннего фонда] и [в консультациях с 
Группой по научной оценке] последующего воздействия на климат [на основе работы] 
[включая работу] МГИК]; 
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[f) объемах и типах гидрофторуглеродов, которые, вероятно, будут поэтапно 
внедряться в качестве альтернатив ГХФУ, и секторах, в которых это произойдет, [ввиду как 
основополагающих причин][в том числе из-за] [в силу] отсутствия альтернатив с низким ПГП 
или недостаточного финансирования для принятия альтернатив с низким ПГП, принимая во 
внимание требования, связанные с окружающей средой, здоровьем и безопасностью 
(Колумбия);] 

[2. призвать Стороны, имеющие такую возможность, [рассмотреть вопрос о том, 
чтобы направлять] [направлять] наилучшие имеющиеся данные или оценки нынешнего и 
бывшего уровней ежегодного производства и потребления отдельных гидрофторуглеродов [, 
используемых в качестве заменителей ОРВ,] [с просьбой там, где это необходимо, 
рассматривать эти данные как конфиденциальные, секретариату по озону [по возможности] [не 
позднее] 30 апреля 2012 года;] 

[3. просить Исполнительный комитет Многостороннего фонда рассмотреть вопрос о 
том, потребуется ли дополнительная помощь для содействия Сторонам, действующим в рамках 
пункта 1 статьи 5, [в сборе] [для сбора] информации об их потреблении и производстве 
гидрофторуглеродов в секторах, которые связаны с поэтапным отказом от 
гидрохлорфторуглеров и хлорфторуглеродов;] 

4. призвать Стороны разрабатывать стратегии и меры, направленные на то, чтобы 
избегать выбора обладающих высоким потенциалом глобального потепления альтернатив 
гидрохлорфторуглеродам и другим озоноразрушающим веществам в видах применения, для 
которых существуют экономически оправданные, имеющиеся на рынке и опробованные 
технологические альтернативы, которые сводят к минимуму воздействие на окружающую 
среду, в частности на климат, [учитывая при этом другие] соображения, связанные со 
здоровьем человека, безопасностью и экономикой]; 

5. [и далее поощрять Стороны, не действующие в рамках статьи 5, к 
сотрудничеству и необходимой передаче финансовых и технологических ресурсов, а также к 
созданию потенциала в целях содействия использованию альтернатив ГХФУ с низким ПГП в 
странах, действующих в рамках статьи 5.] 

 K. Проект решения XXIII/[K]:  Режим потребления [и отчетности о 
потреблении в рамках Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой] озоноразрушающих веществ, 
используемых при обслуживании судов, включая [суда под флагом] 
[суда других государств, под флагом которых они значатся] 
Представили Сент-Люсия, Белиз, Маршалловы Острова, [Багамские Острова,] 
[Соединенные Штаты Америки,] Тринидад и Тобаго и Сент-Винсент и Гренадины 

Двадцать третье Совещание Сторон постановляет: 

учитывая, что статья 4B Монреальского протокола по веществам, разрушающим 
озоновый слой, требует от Сторон создания и введения систем лицензирования импорта и 
экспорта для ликвидации [производства и] потребления озоноразрушающих веществ, 
включенных в приложения A, B, C и D,  

учитывая также, что в соответствии с Монреальским протоколом потребление 
определяется как производство плюс импорт минус экспорт, 

[признавая, что страны, под флагом которых значатся суда, обладают полномочиями и 
несут ответственность за соблюдения правил в отношении судов, которые значатся под и 
флагом, включая правила, касающиеся инспекций, сертификации и выдачи документов, 
касающихся безопасности и предупреждения загрязнения], 

признавая, что суда используют оборудование и технологии, которые содержат 
озоноразрушающие вещества [на борту в ходе операций в национальных и международных 
водотоках], 

[памятуя о том, что многие Стороны, зарегистрированные как государства флага, не 
выполняют требования отчетности в отношении судов, предусмотренные Монреальским 
протоколом,] 

[будучи обеспокоено тем, что [используемые Сторонами различные толкования термина 
"экспорт" согласно Монреальскому протоколу могут привести к неточному расчету 
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потребления или расхождениям в отчетности о потреблении] [имеются [данные о] случаи 
поставок озоноразрушающих веществ для обслуживания судов [при которых на такой экспорт 
распространяется действие правила о представлении данных согласно статье 7 Монреальского 
протокола], включая суда флага, о которых может сообщаться как об экспорте согласно 
правилам Сторон, поставляющих озоноразрушающие вещества, но не как о потреблении 
Сторонами, которым принадлежат суда, или Сторонами, под флагом которых значатся эти 
суда], 

1. просить секретариат по озону подготовить [исследование] [документ], в котором 
бы был проведен обзор имеющихся данных об озоноразрушающих веществах, представляемых 
согласно статье 7 Протокола в отношении поставок судам, включая суда, значащиеся под 
флагом других государств, для использования на борту в служебных целях или других видов 
использования на боту судов, включая анализ того, как Стороны рассчитывают потребление в 
случае таких поставок, [и перечислялись вопросы, касающиеся режима потребления 
озоноразрушающих веществ, используемых для обслуживания судов, включая суда под 
флагом] для представления Рабочей группе открытого состава на ее тридцать втором 
совещании для того, чтобы двадцать четвертое совещание Сторон могло принять решение по 
данному вопросу;   

2. [включить в данное [исследование] [документ] любые инструкции в адрес 
Сторон в отношении требований, касающихся представления данных об озоноразрушающих 
веществах, ранее представленных Сторонам в связи с поставками на суда для использования на 
борту;] 

3. [просить, чтобы данное [исследование] [документ] было распространено среди 
всех Сторон, по меньшей мере, за шесть недель до начала тридцать второго совещания Рабочей 
группы открытого состава]; 

4. просить Стороны представить секретариату по озону [к 1 апреля 2012 года] 
информацию о [нынешней используемой системе, если таковая имеется,] том, как следует 
регулировать и представлять данные об озоноразрушающих веществах, поставляемых для 
целей обслуживания судов, включая суда, значащиеся под флагом других государств, для 
использования на борту, о том, как они рассчитывают потребление в отношении таких 
озоноразрушающих веществ, а также о любых соответствующих случаях, когда они 
поставляли, импортировали или экспортировали такие озоноразрушающие вещества [;] [.] 

5. [просить, чтобы для целей расчета потребления согласно определению, данному 
в статье 1 Протокола, поставки озоноразрушающих веществ на судно, находящееся в доке 
порта любой Стороны, для использования на борту этого судна, рассматривалась как часть 
производства данной Стороны, а не как ее экспорт.] 

 II. Проекты решений по административным вопросам 
 А. Проект решений IX/[AA] и XXIII/[AA]:  Состояние ратификации 

Венской конвенции, Монреальского протокола и Лондонской, 
Копенгагенской, Монреальской и Пекинской поправок к 
Монреальскому протоколу 

Конференция Сторон постановляет: 

 Совещание Сторон постановляет: 

1. с удовлетворением принять к сведению большое число стран, 
ратифицировавших Венскую конвенцию об охране озонового слоя и Монреальский протокол 
по веществам, разрушающим озоновый слой; 

2. отметить, что по состоянию на 1 ноября 2011 года [---] Сторон ратифицировали 
Лондонскую поправку к Монреальскому протоколу, [---] Сторон ратифицировали 
Копенгагенскую поправку к Монреальскому протоколу, [--] Сторон ратифицировали 
Монреальскую поправку к Монреальскому протоколу и [--] Сторон ратифицировали 
Пекинскую поправку к Монреальскому протоколу; 

3. настоятельно призвать все государства, которые еще не сделали этого, 
ратифицировать или одобрить поправки к Монреальскому протоколу или присоединиться к 
ним с учетом того, что для обеспечения охраны озонового слоя необходимо всеобщее участие. 
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 В. Проект решения XXIII/[ВВ]:  Членский состав Комитета по 
выполнению 

 Совещание Сторон постановляет: 

1. с удовлетворением отметить работу, проделанную в 2011 году Комитетом по 
выполнению в рамках процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского протокола; 

2. подтвердить членство Алжира, Армении, Германии, Никарагуа и Шри-Ланки 
сроком еще на один год и избрать ------------, ------------, ------------, ------------ и ------------ в 
качестве членов Комитета на двухгодичный период начиная с 1 января 2012 года; 

3. принять к сведению избрание ------------ в качестве Председателя, а ------------ - в 
качестве заместителя Председателя и Докладчика Комитета по выполнению сроком на один год 
начиная с 1 января 2012 года. 

 С. Проект решения XXIII/[СС]:  Членский состав Исполнительного 
комитета Многостороннего фонда 

 Совещание Сторон постановляет: 

1. с удовлетворением отметить работу, выполненную Исполнительным комитетом 
Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола при содействии 
секретариата Фонда в 2011 году; 

2. одобрить избрание ------------, ------------, ------------, -------------, ------------, -----------
-, и ------------ в качестве членов Исполнительного комитета, представляющих Стороны, не 
действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, и избрание -------------, -------------, -----------
-, ------------, -------------, ------------ и ------------- в качестве членов Исполнительного комитета, 
представляющих Стороны, действующие в рамках этого пункта, сроком на один год начиная с 
1 января 2012 года; 

3. принять к сведению избрание представителя ------------- в качестве Председателя 
и -------------- - в качестве заместителя Председателя Исполнительного комитета сроком на один 
год начиная с 1 января 2012 года. 

 D. Проект решения XXIII/[DD]:  Сопредседатели Рабочей группы 
открытого состава Сторон Монреальского протокола 

Совещание Сторон постановляет 

 одобрить избрание ------------- и -------------- в качестве сопредседателей Рабочей группы 
открытого состава Сторон Монреальского протокола в 2012 году. 

 E. Проект решения XХIII/[ЕЕ]:  Данные и информация, представляемые 
Сторонами в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола 

Совещание Сторон постановляет: 

1. отметить с удовлетворением, что [--] из [--] Сторон, которые должны были 
представить данные за 2010 год, сделали это и что [--] из этих Сторон представили свои данные 
к 30 июня 2011 года в соответствии с решением XV/15; 

2. отметить, однако, что следующие Стороны пока еще не представили свои 
данные за 2010 год:  [--]; 

3. также отметить, что в результате не предоставления данных, указанных выше, 
Стороны переходят в режим несоблюдения предусмотренных  Монреальским протоколом 
своих обязательств в отношении представления данных и будут оставаться в таком положении 
до тех пор, пока секретариат не получит отсутствующие данные; 

4. настоятельно призвать эти Стороны, если это целесообразно, тесно сотрудничать 
с учреждениями-исполнителями в целях безотлагательного представления секретариату 
требуемых данных, а также просить Комитет по выполнению рассмотреть положение дел с 
этими Сторонами на своем сорок восьмом совещании; 

5. отметить также, что отсутствие своевременно представляемых Сторонами 
данных препятствует проведению Комитетом по выполнению и Совещанием Сторон 
эффективного мониторинга и оценки соблюдения Сторонами своих обязательств по 
Монреальскому протоколу; 
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6. также отметить, что представление данных до 30 июня каждого года значительно 
облегчает работу Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления 
Монреальского протокола по оказанию помощи Сторонам, действующим в рамках пункта 1 
статьи 5 Протокола, в выполнении мер регулирования, предусмотренных Монреальским 
протоколом; 

7. настоятельно рекомендовать Сторонам и далее представлять данные о 
потреблении и производстве по мере их поступления и предпочтительно до 30 июня каждого 
года, как это было установлено в решении XV/15. 

 F. Проект решения XXIII/[FF]:  Двадцать четвертое Совещание Сторон 
Монреальского протокола 

Совещание Сторон постановляет: 

созвать двадцать четвертое Совещание Сторон Монреальского протокола в Найроби в 
[ноябре] 2012 года, если только секретариат не достигнет иных договоренностей по 
соответствующему вопросу после консультаций с Бюро, и, по возможности, в кратчайшие 
сроки объявить его точную дату и место его проведения. 

 G. Проект решения XXIII/[GG]:  Десятое Совещание Конференции Сторон 
Венской конвенции 

Конференция Сторон постановляет: 

созвать десятое совещание Конференции Сторон Венской конвенции в увязке с 
двадцать шестым Совещанием Сторон Монреальского протокола. 

_________________ 


