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Вопросы для обсуждения Рабочей группой открытого 
состава Сторон Монреальского протокола на ее тридцать 
первом совещании и информация для ее внимания 

Записка секретариата 

Введение 
1. В главе I настоящего добавления приводится информация по ряду пунктов повестки дня 
тридцать первого совещания Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского 
протокола (UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/1/Rev.1), которые первоначально были представлены в 
записке секретариата, содержащейся в документе UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/2.  Она касается 
пункта 3 повестки дня в отношении доклада Группы по техническому обзору и экономической 
оценке о пополнении Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, 
пунктов 4 и 5 повестки дня о корректировках и поправках к Монреальскому протоколу и 
пунктов 6-8 повестки дня, в основном в отношении содержания доклада о ходе работы Группы 
по техническому обзору и экономической оценке за 2011 год.  В главе II добавления также 
приводится дополнительная информация по вопросам, которые секретариат хотел бы довести до 
сведения Сторон в связи с грядущими изменениями в положениях Гармонизированной системы 
таможенных кодов Всемирной таможенной организации, касающихся гидрохлорфторуглеродов 
(ГХФУ). 

 I. Резюме вопросов для обсуждения Рабочей группой открытого 
состава на ее тридцать первом совещании 
Пункт 3 повестки дня:  Доклад целевой группы Группы по техническому 
обзору и экономической оценке о пополнении Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола в 2012-2014 годах 

 А. Обзор 
2. В соответствии с решением XXII/3, принятым на двадцать втором Совещании Сторон 
Группа по техническому обзору и экономической оценке подготовила доклад, призванный 
содействовать принятию Сторонами на двадцать третьем совещании решения о надлежащем 
уровне пополнения Многостороннего фонда на период 2012-2014 годов.  Руководствуясь 
решением XXII/3, Группа сформировала целевую группу и провела широкие консультации для 
выполнения данной задачи.  Проведя детальный анализ шести сценариев финансирования и их 
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последствий, Группа оценила общий объем потребностей на трехлетний период в размере от 
245,2 долл. США до 653,5 млн. долл. США. 

 В. Рассмотренные сценарии и соответствующие потребности в 
финансировании 
3. Сообразно со своим кругом ведения при проведении оценки потребностей в ресурсах на 
трехгодичный период 2012-2014 годов целевая группа должна была принимать во внимание ряд 
факторов, включая потребности Протокола, руководящие принципы Исполнительного комитета 
и предыдущий опыт Исполнительного комитета в вопросах согласования поэтапного отказа от 
ГХФУ.  Исполнительный комитет принял общее решение о том, что ликвидация ГХФУ будет 
осуществляться на основе национальных планов поэтапного отказа от ГХФУ.  Этап I этих 
планов должен быть разработан таким образом, чтобы содействовать замораживанию 
производства и потребления ГХФУ к 2013 году и их сокращению на 10 процентов в 2015 году.  
При оценке стоимости реализации планов целевая группа использовала данные об 
утвержденных на тот момент проектах и их финансировании.  При оценке планов, которые еще 
не были утверждены, целевая группа была вынуждена руководствоваться прогнозными 
данными.  Проведение оценки удалось упростить благодаря проведению работы в два этапа:  
сначала страны были поделены на пять групп в зависимости от уровня потребления, а затем 
были подготовлены оценки по каждой стране.  Оценка производилась с учетом политики 
финансирования, принятой Исполнительным комитетом для реализации планов поэтапного 
отказа от ГХФУ, включающей определение пороговых значений затратоэффективности и 
объемов помощи для стран с низким уровнем потребления ГХФУ.  Целевая группа также 
учитывала тенденции, наметившиеся в ходе осуществления уже утвержденных планов. 

4. При анализе утвержденных Комитетом планов поэтапного отказа от ГХФУ для целей 
экстраполяции целевая группа отметила, что во многих случаях утверждение ассигнований на 
этап I планов, предложенных странами, не входящими в группу стран с низкими уровнями 
потребления, соотносилось с их желанием получить финансирование для поэтапного отказа от 
большего количества ГХФУ, чем это необходимо для достижения сокращения на 10 процентов к 
2015 году без принятия ими каких-либо обязательств по превышению этого показателя.  Чтобы 
учесть возможность достижения Сторонами различных показателей сокращений по преодолении 
10-процентного уровня, целевая группа подготовила три сценария:  первый сценарий был 
основан на том предположении, что Исполнительный комитет будет финансировать остальные 
планы до выхода на показатель в 10 процентов, второй сценарий исходил из показателя 
сокращений в 15 процентов, а третий предусматривал сокращение на 20 процентов.  Кроме того, 
целевая группа отметила, что до сих пор при утверждении планов Исполнительный комитет 
допускал разное распределение финансирования по отраслям с учетом национальных различий в 
структуре применения и различий в национальных стратегиях сокращения.  Так, в соответствии 
с требованием, согласно которому в первую очередь необходимо отказываться от веществ с 
более высоким озоноразрушающим потенциалом, Комитет одобрил ряд планов, значительную 
долю в которых составляют действия, нацеленные на сокращение ГХФУ-141b в секторе 
пеноматериалов, наряду с менее масштабными действиями по сокращению применения ГХФУ в 
секторе холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха и в сфере 
обслуживания.  С другой стороны, ряд одобренных планов предусматривают действия по 
сокращению применения ГХФУ только в секторах пеноматериалов и обслуживания. 

5. Ввиду таких различий в отраслевой структуре распределения утвержденных 
ассигнований целевая группа подготовила два сценария финансирования сокращений в странах, 
чьи программы еще не были утверждены:  первый пакет основан на том предположении, что 
90 процентов сокращений будет приходиться на сектор пеноматериалов, 0 процентов – на сектор 
холодильного оборудования и кондиционирования воздуха и 10 процентов – на сектор услуг.  В 
соответствии со вторым сценарием на сектор пеноматериалов будет приходиться 75 процентов 
сокращения, 15 процентов будет приходиться на сектор холодильного оборудования и 
кондиционирования воздуха и 10 процентов – на сектор услуг.  С учетом указанных выше 
вариантов сокращений на 10, 15 и 20 процентов это дает шесть сценариев финансирования 
планов поэтапного отказа от ГХФУ.  Данные сценарии и предполагаемые потребности в 
финансировании показаны в таблице 1. 
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Таблица 1 
Сценарии сокращения ГХФУ и потребности в финансировании 

Финансируемое 
сокращение от 
исходного уровня 

Полный объем потребностей в финансировании на трехгодичный период с 2012 по 
2014 годы для трех уровней финансируемых сокращений от исходного уровня и 

двух сценариев распределения сокращений по секторам 
(млн. долл. США) 

Сценарий распределения сокращений по секторам:  75-15-10 процентов 

10% 306,1 
15% 481,3 
20% 653,5 

Сценарий распределения сокращений по секторам:  90-0-10 процентов 

10% 245,2 
15% 386,1 
20% 529,3 

6. Шесть сценариев, приведенные в таблице 1, дают объем потребностей в финансировании 
на период 2012-2014 годов в диапазоне от 245 млн. долл. США до 653 млн. долл. США.  Это 
полный объем финансирования, необходимый для Сторон, действующих в рамках пункта 1 
статьи 5 Протокола, чтобы выполнить, а в некоторых случаях перевыполнить обязательства в 
соответствии с контрольным графиком Протокола на предстоящий период.  Потребности 
охватывают финансирование деятельности, не связанной с ГХФУ, реализацию уже 
существующих и новых планов поэтапного отказа от ГХФУ, закрытие задействованных в 
производстве ГХФУ мощностей, Программу по содействию соблюдению и укрепление 
институциональной структуры, а также компенсацию в полном объеме административных 
расходов Многостороннего фонда на трехгодичный период.  Хотя разброс оценки потребностей 
значителен, целевая группа отмечает, что есть качественные основания полагать, что наиболее 
вероятный объем финансирования, включая финансирование, направленное как на сокращение 
потребления, так и на закрытие производственных мощностей, может соответствовать среднему 
значению этого диапазона.  Таким образом, средний объем финансирования в соответствии с 
приведенными выше сценариями, разработанными исходя из диапазона сокращений в 
10 процентов, предположительно составит от 390,2 до 477 млн. долл. США на трехгодичный 
период с 2012 по 2014 год. 

7. В докладе отмечены четыре фактора, которые могут оказать весьма значительное влияние 
на расчет потребностей в финансировании на трехгодичный период.  Во-первых, отмечается, что 
потребности в финансировании очень сильно зависят от ассигнований на вероятное закрытие 
производств ГХФУ, которые могут быть одобрены и осуществлены в течение трехгодичного 
периода.  Так, затраты на закрытие производственных мощностей составляют от 38 до 
46 процентов от общего объема финансирования по каждому сценарию.  Кроме того, если при 
анализе затрат на поэтапный отказ от потребления ГХФУ целевая группа использовала 
математическую модель, основанную на экстраполяции достаточно большой выборки известных 
данных, то при проведении анализа по производственным секторам она располагала 
ограниченной методологической базой и ограниченными данными.  Таким образом, она 
построила свой анализ исходя из предположения о том, что поэтапный отказ от производства 
ГХФУ-22, ГХФУ-141b и ГХФУ-142b начнется в 2013 году и будет одновременно 
сопровождаться поэтапным отказом от потребления путем закрытия отдельных 
производственных мощностей.  В итоге группа приняла удельную стоимость поэтапного отказа 
от ГХФУ-141b и ГХФУ-142b в размере 3 долл. США за 1 кг вещества, что соотносимо с 
затратами на такой отказ в секторе производства хлорфторуглеродов (ХФУ).  При этом целевая 
группа отметила ряд факторов, которые предположительно могут оказать значительное влияние 
на финансирование закрытия мощностей по производству ГХФУ-22, включая тот факт, что 
некоторые объекты уже получили финансирование для прекращения производства ХФУ, ряд 
производств ГХФУ-22 может быть перепрофилирован с сектора потребления на использование в 
качестве промышленного сырья, а ряд производств ГХФУ-22 продолжает генерировать ценные 
углеродные кредиты за счет ликвидации побочных выбросов гидрофторуглеродов (ГФУ). 

8. Вторым наиболее значимым фактором, влияющим на общую стоимость, был назван 
разброс процентных показателей сокращений от исходного уровня, которые будут 
финансироваться на первом этапе реализации планов поэтапного отказа от ГХФУ;  как 
отмечалось выше, целевая группа подготовила три сценария, чтобы предусмотреть эти варианты. 
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9. Третьим наиболее значимым фактором, влияющим на общую стоимость, было сочтено 
распределение сокращений по различным технологическим секторам и воздействие показателей 
эффективности затрат.  Хотя показатели затратоэффективности были рассчитаны на основе 
детального технического анализа и действующих правил и процедур Многостороннего фонда, 
они способны сильно повлиять на общую стоимость. 

10. В завершение и в дополнение к вышеупомянутым ключевым факторам группа 
установила, что на долю Стороны, являющейся крупнейшим производителем и потребителем 
ГХФУ, приходится настолько значительная доля производства и потребления ГХФУ, что режим, 
который будет распространяться на эту Сторону, может оказать значительное влияние на общие 
затраты как на первый трехгодичный период, так и на последующие.  Ввиду того, что план 
поэтапного отказа от ГХФУ данной Стороны еще не утвержден, целевая группа отметила, что 
при анализе сценариев финансирования отказа от ГХФУ для этой Стороны она исходила из тех 
же технических критериев, что и для прочих Сторон с высоким уровнем потребления, и что не 
было предпринято попыток оценить  воздействие, которое может быть результатом завершения 
продолжающихся переговоров. 

 С. Финансирование на будущие трехгодичные периоды и дальнейшие шаги 
11. В соответствии со своим кругом ведения целевая группа рассмотрела ориентировочные 
показатели финансирования на два последующих трехгодичных периода и пришла к выводу, что 
они будут варьироваться в пределах от 572,9 до 686,6 млн. долл. США на период 
2015-2017 годов и от 611,4 до 776,1 млн. долл. США на период 2018-2020 годов.  Средний объем 
финансирования всех сценариев на три трехгодичных периода составляет 587,8 млн. долл. США 
на каждый трехгодичный период, что эквивалентно общему объему финансирования в 1 млрд. 
763 млн. долл. США на период 2012-2020 годов.  Необходимо отметить, что ориентировочные 
показатели на второй и третий трехгодичные периоды рассчитаны с учетом перехода к 
дальнейшим этапам реализации планов поэтапного отказа от ГХФУ исходя из аналогичных 
условий финансирования. 

12. Как видно из этих расчетов, ориентировочные показатели пополнения Фонда на период с 
2012 по 2014 год в целом ниже аналогичных показателей на два последующих цикла 
пополнения.  Во многом это связано с тем, что по состоянию на 2011 года высокая доля средств, 
имеющихся для реализации этапа I планов поэтапного отказа от ГХФУ, оставалась 
незадействованной.  Также это обусловлено тем фактом, что на периоды 2015-2017 годов, а 
также 2018-2020 годов запланированы более высокие темпы снижения потребления ГХФУ, а 
именно:  15 процентов на период 2015-2017 годов и 16,5 процентов на период 2018-2020 годов 
по сравнению с минимальным показателем в 10 процентов на период 2012-2014 годов. 

13. Традиционно Рабочая группа открытого состава рассматривала первоначальные 
результаты работы предыдущих целевых групп по вопросам пополнения Фонда и поручала им 
проводить дальнейшую работу по уточнению существующих сценариев или изучению 
альтернативных сценариев до представления результатов Совещанию Сторон.  Соответственно, 
Рабочая группа может выразить желание рассмотреть  порядок дальнейшего изучения этого 
вопроса до двадцать третьего Совещания Сторон. 

Пункт 4 повестки дня:  Предлагаемые корректировки к Монреальскому 
протоколу 
14. В соответствии с пунктом 9 статьи 2 Монреальского протокола любое предложение о 
корректировке Монреальского протокола должно быть представлено в секретариат по озону не 
менее чем за шесть месяцев до начала Совещания Сторон, на котором его предполагается 
рассмотреть.  Хотя за шесть месяцев до начала двадцать третьего Совещания Сторон в 
секретариат не было подано каких-либо непосредственных предложений о корректировке 
Монреальского протокола, Стороны могут решить, что некоторые части предлагаемых поправок 
к Протоколу на самом деле носят характер корректировки. 

Пункт 5 повестки дня:  Предлагаемые поправки к Монреальскому 
протоколу 
15. 7 мая 2011 года секретариат по озону получил от Федеративных Штатов Микронезии 
предложение относительно внесения поправок в Монреальский протокол.  9 мая 2011 года 
секретариат по озону получил предложение относительно внесения поправок в Монреальский 
протокол от правительств Канады, Мексики и Соединенных Штатов Америки.  Эти 
предложения, представленные в соответствии со статьей 9 Венской конвенции об охране 
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озонового слоя и пунктом 10 статьи 2 Протокола, содержатся соответственно в документах 
UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/4 и UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/5. 

16. Предложение, представленное Федеративными Штатами Микронезии, аналогично 
предложению, представленному этой страной в 2010 году, и предусматривает включение в 
Протокол новой статьи 2J, требующей обеспечить контроль за производством и потреблением 
гидрофторуглеродов (ГФУ), включая два ГФУ с низким потенциалом глобального потепления 
(их также называют гидрофторолефинами (ГФО).  В соответствии с данным предложением 
Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5, за период в 12 месяцев начиная с 1 января 
2014 года должны будут сократить производство и потребление данных веществ на 15 процентов 
от их базового уровня, за который принимается среднегодовой объем производства и 
потребления ими ГХФУ и ГФУ за 2004–2006 годы.  За этим последовали бы сокращения на 
30 процентов за двенадцать месяцев начиная с 1 января 2017 года, на 45 процентов в 2020 году, 
на 55 процентов в 2023 году, на 70 процентов в 2026, на 85 процентов в 2029 году, и на 
90 процентов в 2031 году.  В предлагаемом тексте все показатели сокращения и годы заключены 
в квадратные скобки, указывающие на то, что они находятся на стадии согласования;  кроме 
того, все упомянутые выше сокращения допускают дополнительную маржу в 10 процентов для 
удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках пункта 1 
статьи 5. 

17. В отношении Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, предусмотрена 
шестилетняя отсрочка применения ограничений, упомянутых в предыдущем пункте.  Кроме 
того, базовые уровни для этих Сторон отличались бы тем, что они были бы основаны только на 
производстве и потреблении ГХФУ за 2007–2009 годы.  Предложение включает положение о 
расширении мандата Многостороннего фонда с целью покрытия согласованных дополнительных 
затрат на осуществление мероприятий, позволяющих Сторонам, действующим в рамках пункта 1 
статьи 5, соблюдать согласованные меры регулирования ГФУ. 

18. Требуемые меры по регулированию ГФУ также потребовали бы от всех Сторон 
соблюдения стандартов эффективности при производстве ГХФУ-22 и уничтожения всех 
побочных продуктов ГФУ.  Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5, получили бы 
поддержку Многостороннего фонда с целью обеспечения уничтожения, за исключением случаев 
осуществления данной деятельности в рамках проекта, утвержденного Механизмом чистого 
развития до 1 января 2010 года.  Наконец, в предложении четко указано, что его осуществление 
не затронуло бы режим ГФУ в соответствии с Рамочной конвенцией Организации 
Объединенных Наций об изменении климата и Киотским протоколом к ней.  В целом 
Федеративные Штаты Микронезии отмечают, что в результате принятия поправки к 2050 году 
выбросы сократились бы на 100 млрд. тонн эквивалента двуокиси углерода. 

19. Предложение Канады, Мексики и Соединенных Штатов Америки аналогично 
предложению, представленному этими Сторонами двадцать второму Совещанию Сторон, и 
предусматривает включение в новое приложение F к Протоколу 20 конкретных ГФУ, в том 
числе двух ГФО, обозначенных в предложении Федеральных Штатов Микронезии.  Признавая 
отсутствие в настоящее время доступных альтернатив для всех видов применения ГФУ, 
предложение предполагает не поэтапный отказ, а поэтапное сокращение применения 
перечисленных химических веществ.  Объем требуемых сокращений рассчитывался бы по 
базовому уровню, который для развивающихся стран (Сторон, действующих в рамках пункта 1 
статьи 5) основывался бы на производстве и потреблении ГХФУ в 2005-2008 годах;  для 
развитых стран (Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5) базовый уровень 
рассчитывался бы на основе показателя  производства и потребления ГФУ плюс 85 процентов 
производства и потребления ГХФУ в среднем за период 2005-2008 годов.  Развитым странам 
требовалось бы первоначально снизить объем производства и потребления на 10 процентов от 
базового уровня к концу 2015 года.  За этим последовала бы серия дальнейших сокращений, 
которая позволила бы к концу 2033 года добиться сокращения в размере 85 процентов от 
базового уровня производства и потребления.  Производство и потребление в объеме 
15 процентов от базового уровня оставались бы впредь разрешенными.  Стороны, действующие 
в рамках пункта 1 статьи 5, получали бы шестилетнюю отсрочку для соблюдения всех 
предусмотренных мер по сокращению, обязательных для Сторон, не действующих в рамках 
пункта 1 статьи 5. 

20. Предложение также включает положение об ограничении побочных выбросов ГФУ 
каждой линией производства ГХФУ-22, которая не охватывается какими-либо проектами по 
снижению, утвержденными Механизмом чистого развития.  Наконец, предложение 
предоставило бы право на получение финансирования от Многостороннего фонда для 
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реализации планов поэтапного отказа от производства и потребления ГФУ, а также планов по 
сокращению выбросов побочных продуктов ГФУ-23 для Сторон, действующих в рамках 
пункта 1 статьи 5.  Сопутствующее решение позволит Исполнительному комитету 
незамедлительно оказать содействие разработке и внедрению проектов по борьбе с побочными 
выбросами ГХФУ-22. 

21. В общей практике предлагается измерять производство и потребление ГФУ с помощью 
потенциала глобального потепления, а не показателя озоноразрушающей способности;  
лицензировать импорт и экспорт ГФУ, запретить импорт и экспорт в страны, не являющиеся 
Сторонами поправки;  и отчитываться о производстве и потреблении ГФУ и выбросах ГФУ-23, 
производимого в качестве побочного продукта. 

22. В данном предложении отмечается, что его принятие не отразится на положениях 
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и Киотского 
протокола к ней, регулирующих ГФУ.  Таким образом, обязательства по Монреальскому 
протоколу будут рассматриваться как дополнительные, и Стороны смогут выполнять их в 
качестве средства выполнения некоторых своих обязательств по ГФУ согласно Рамочной 
конвенции.  Авторы предложения утверждают, что принятие данного предложения позволить 
сократить выбросы на 98 800 млн. тонн эквивалента диоксида углерода до 2050 года 
включительно. 

Пункт 6 повестки дня:  Доклад Группы по техническому обзору и 
экономической оценке о ходе работы за 2011 год 
23. В широкий круг вопросов, которые, как ожидается, будут обсуждены в связи с докладом 
Группы по техническому обзору и экономической оценке, входят действия Группы в ответ на 
пункты 7 и 8 решения XXII/22.  В пункте 7 Группу и ее комитеты по техническим вариантам 
замены просили представить Сторонам до тридцать первого совещания Рабочей группы 
открытого состава руководящие положения о порядке выдвижении кандидатур экспертов 
Сторонами в соответствии с разделом 2.9 круга ведения Группы по техническому обзору и 
экономической оценке.  В пункте 8 решения к Группе обращена просьба рассмотреть 
необходимость обеспечить сбалансированность и соответствующий экспертный потенциал при 
назначении членов комитетов по техническим вариантам замены, целевых групп и других 
вспомогательных органов в соответствии с разделами 2.1, 2.5 и 2.8 круга ведения Группы. 

24. В ответ на эти просьбы Группа создала сбалансированную рабочую группу из восьми 
человек, включая представителей всех комитетов по техническим вариантам и двух старших 
экспертов Группы. 

25. Что касается выдвижения кандидатур экспертов, то целевая группа изучила различные 
методы поиска и привлечения новых членов и сделала вывод, что сопредседателям Группы и 
комитетов по техническим вариантам следует разработать более детальные описания 
специальных экспертных знаний, в которых нуждается Группа.  Целевая группа также 
определила конкретные улучшения, которые могут быть внесены в матрицу требующегося 
экспертного потенциала и в матрицу имеющегося экспертного потенциала, включая 
согласование текущих матриц, используемых Группой и комитетами по техническим вариантам.  
Кроме того, целевая группа обсудила предложенные графики текущих обзоров и обновлений 
матриц.  Наконец, целевая группа обобщила имеющуюся информацию и рекомендовала 
разработать стандартный бланк заявки или по меньшей мере стандартизировать содержание 
заявки, чтобы помочь Сторонам в сборе и представлении информации, которая требуется 
сопредседателям комитетов по техническим вариантам для рассмотрения кандидатур и 
осуществления назначений и которая требуется Группе для представления назначенных 
кандидатов на рассмотрение и утверждение Сторон.  Была также высказана мысль о том, что в 
случае одобрения Сторонами, а также получения финансирования и административной 
поддержки от секретариата по озону можно было бы подготовить базу данных в разделе Группы 
на веб-сайте секретариата по озону, куда мог бы быть включен реестр экспертных знаний для 
использования Группой и комитетами по техническим вариантам. 

26. В отношении сбалансированности состава экспертов Группа рекомендовала стремиться к 
обеспечению такого баланса между экспертами из Сторон, действующих в рамках пункта 1 
статьи 5, и Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5, и в пределах такого общего 
баланса также учитывать сбалансированность состава экспертов с точки зрения регионального 
представительства.  Рабочая Группа может пожелать принять решение по этому вопросу и в этом 
случае вынести соответствующие рекомендации для двадцать третьего Совещания Сторон. 
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Пункт 7 повестки дня:  Вопросы, связанные с исключениями из положений 
статьи 2 Монреальского протокола 

Пункт 7 а) повестки дня:  Заявки на предоставление исключений в 
отношении основных видов применения на 2012 и 2013 годы 
27. Группа по техническому обзору и экономической оценке получила четыре заявки на 
предоставление исключений в отношении основных видов применения ГФУ в области 
производства дозированных ингаляторов в 2012 году общим объемом в 877,34 тонны на 2012 год 
и 125 тонн – на 2013 год.  Необходимо отметить, что количество заявок на предоставление 
исключений в отношении дозированных ингаляторов от Сторон, действующих в рамках пункта 1 
статьи 5, сократилось с девяти заявок в общей сложности на 2062,48 тонны в 2009 году, до трех 
заявок на 627,34 тонны в 2011 году.  Подробный обзор Группой заявок на исключения при 
производстве дозированных ингаляторов можно найти в разделах 2.2.14-2.2.17 (стр. 15-29 англ. 
текста) тома I доклада о ходе работы Группы за 2011 год.  В дополнение к заявкам на 
исключения при производстве дозированных ингаляторов Группа получила заявку на 
предоставление исключения в отношении основных видов применения ГФУ в аэрокосмической 
отрасли от Российской Федерации и просьбу об исключении отношении основных видов 
применения бромхлорметана от Иордании на предмет возможного налаживания производства 
огнезащитных составов.  Подробный обзор данных заявок содержится в разделе 4.5 (стр. 54-58 
англ. текста) тома I доклада о ходе работы Группы за 2011 год. 

28. В таблице 2 приведена краткая информация о заявках Сторон на предоставление 
исключений в отношении основных видов применения и первоначальных рекомендациях 
Группы.  В случае если рекомендация Группы отличается от поданной заявки, дано краткое 
пояснение. 

Таблица 2 
Заявки (в метрических тоннах) в отношении основных видов применения, представленные 
в 2011 году на 2012 и 2013 годы, и рекомендации Группы по техническому обзору и 
экономической оценке 

Сторона Утверждено 
на 2011 год 

Запрошено на 
2012 и 2013 

годы 

Рекомендация Группы по техническому обзору 
и экономической оценке 

Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5 

Российская Федерация 
(дозированные 
ингаляторы) 

212 250/125 

Рекомендовано 212. 
Не в состоянии рекомендовать 38, поскольку 
считается, что разница может быть покрыта за 
счет импорта, не содержащего ХФУ.  Не в 
состоянии рекомендовать 125 на 2013 год на 
основании того, что при недостижении полного 
отказа к концу 2012 года в целях восполнения 
возможного дефицита следует увеличить 
импорт альтернативных веществ без ГФУ. 

Российская Федерация 
(авиационно-
космическая 
промышленность) 

100 100 Рекомендовано 100 

Итого:  Стороны, не 
действующие в рамках 
пункта 1 статьи 5 

312 350/125 312/0 

Иордания 
(применение 
бромхлорметана при 
производстве 
огнезащитных составов 
на заводе, который 
предполагается 
построить) 

Не запра-
шивалось 62–132 Не в состоянии рекомендовать ввиду наличия 

альтернатив. 
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Сторона Утверждено 
на 2011 год 

Запрошено на 
2012 и 2013 

годы 

Рекомендация Группы по техническому обзору 
и экономической оценке 

Бангладеш 
(дозированные 
ингаляторы) 57 40,35 

Рекомендовано 24.67. 
Не в состоянии рекомендовать какие-либо 
количества флутиказона/салметерола для 
применения в дозированных ингаляторах ввиду 
наличия доступных альтернатив. 

Китай 
(дозированные 
ингаляторы) 

741,15 562,89 

Рекомендовано 532.04. 
Не в состоянии рекомендовать какие-либо 
количества ипратропия в качестве активного 
компонента в дозированных ингаляторах ввиду 
наличия доступных альтернатив;  также не в 
состоянии удовлетворить заявки на экспорт в 
ряд стран дозированных ингаляторов с 
применением беклометазона и сальбутамола в 
качестве активных компонентов ввиду наличия 
доступных альтернатив. 

Пакистан 
(дозированные 
ингаляторы) 

39,6 24,1 Рекомендовано 24,1. 

Итого:  Стороны, 
действующие в рамках 
пункта 1 статьи 5 

837,75 689,34–759,34 580,81 

ВСЕГО: 1 149,75 939,34–
1109,24/125 892,81 

Пункт 7 b) повестки дня: Заявки на предоставление исключений в 
отношении важнейших видов применения на 2012 и 2013 годы 
29. В 2011 году Группа по техническому обзору и экономической оценке и ее Комитет по 
техническим вариантам замены бромистого метила получили 20 заявок от четырех Сторон в 
отношении важнейших видов применения.  Следует отметить, что всего было подано на 
16 заявок меньше, чем за предыдущий период, и что две Стороны (Австралия и Япония) 
представили планы поэтапного отказа, в которых они указали, что не собираются подавать 
заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения бромистого 
метила начиная с 2015 года.  В целом объем бромистого метила, охватываемый заявками об 
исключениях в отношении важнейших видов применения на 2013 год, сократился с 18 704 тонн 
на 2005 год до 705 тонн на 2013 год, или на 96 процентов. 

30. Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила совместно с его тремя 
подкомитетами провел совещание в Анталии (Турция) с 14 по 18 марта 2011 года с целью 
оценки заявок на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения 
бромистого метила и разработки предварительных рекомендаций по поводу допустимого объема 
бромистого метила, удовлетворяющего критериям предоставления подобных исключений.  
Комитет вынес предварительные рекомендации практически по всем заявкам, отметив снижение 
количества в заявке Соединенных Штатов и планы прекращения производства и использования 
бромистого метила в Израиле и Японии соответственно к концу 2011 и 2012 года. 

31. Итоги первоначальной оценки Комитетом заявок в отношении важнейших видов 
применения на 2012 и 2013 годы показаны в таблице 3 ниже, а пояснения того, почему Комитет 
рекомендовал исключения в объеме меньше заявленных Сторонами количеств, даются сразу 
после таблицы.  Подробное изложение обсуждения Комитетом рекомендаций в отношении 
важнейших видов применения содержится в главе 8 тома I доклада о ходе работы Группы по 
техническому обзору и экономической оценке за 2011 год.  Поскольку окончательные 
рекомендации могут зависеть от получения дополнительной информации, ожидается, что 
Рабочая группа открытого состава на тридцать первом совещании задаст членам Группы любые 
вопросы, которые, по ее мнению, могут относиться к заявкам или процессу рассмотрения.  В 
соответствии с обычной практикой подающие заявки Стороны могут пожелать провести с 
Комитетом двусторонние встречи для обсуждения вопросов, имеющих отношение к 
первоначальным рекомендациям Комитета. 
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Таблица 3 
Заявки (в метрических тоннах) в отношении важнейших видов применения, 
представленные в 2011 году на 2012 и 2013 годы 

Предварительная рекомендация Комитета по 
техническим вариантам замены бромистого метила 

Сторона Запрошено 
на 2012 год 

Запрошено 
на 2013 год 

2012 год 2013 год 

Австралия - 32,134 - 32,134 

Канада   13,444  13,109 

Япония - 3,317 - 3,317 

Соединенные 
Штаты 

6,270 656,366 0,045 + количество, на 
данный момент не 
поддающееся оценке 

568,422 + количество, на 
данный момент не 
поддающееся оценке 

Всего 6,270 705,261 0,045 + количество, на 
данный момент не 
поддающееся оценке 

616,982 + количество, на 
данный момент не 
поддающееся оценке 

32. Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила рекомендовал для Канады 
и США исключения ниже количеств, запрошенных в заявке.  В частности, Комитет 
рекомендовал для Канады исключение для клубничной рассады на 0,335 метрической тонны 
меньше того, которое было запрошено в заявке, сохранив рекомендованный объем на том же 
уровне, который был предоставлен в 2010 году на 2012 год.  Хотя несколько членов Комитета 
высказали по заявке Канады особое мнение (страница 160 англ. текста, раздел 8.5.3, том I), 
полный состав Группы присоединился к мнению большинства членов Комитета. 

33. В отношении декоративных растений и плодов клубники Комитет рекомендовал для 
США показатели ниже запрошенных.  Комитет не смог оценить заявки в отношении вяленой 
свинины и проведения исследований в области процедур карантинной обработки и обработки 
перед транспортировкой, а также относительно испытания потребительских качеств и 
коэффициентов выбросов с использованием пленок.  Причины предоставления сокращенных 
рекомендаций и решения "не в состоянии оценить" указываются ниже. 

34. В отношении заявки по декоративным растениям Комитетом было рекомендовано 
исключение на 7,346 метрической тонны ниже запрошенного в связи с тем, что Комитет счел, 
что для некоторых видов применения существуют альтернативы и что Сторона может шире 
использовать подложки и пар и может расширить применение технологий на базе йодистого 
метила и усовершенствовать их к 2013 году, в том числе за счет улучшений в сроках 
регистрации и масштабах применения йодистого метила. 

35. В отношении ягод клубники Группа, рассмотрев доклад Комитета по техническим 
вариантам замены бромистого метила, а также особое мнение меньшинства (раздел 8.5.1, 
страница 157 англ. текста, том 1 доклада о ходе работы Группы), рекомендовала исключение на 
70,551 тонны меньше того, который был запрошен в заявке, в ожидании обоснования 
невозможности использования альтернатив, предложенных Комитетом.  Мнение большинства 
также отражено в столбце комментариев в отношении заявки по клубнике в таблице 8-11 (см. 
стр. 17 и 173 англ. текста) и в статье 8.6 (стр. 175 и 176 англ. текста) доклада о ходе работы. 

36. Заявки в отношении помидоров, перцев, тыквы и баклажанов в США также стали 
основанием для изложения некоторыми членами Комитета особой позиции (раздел 5.2, стр. 159 
англ. текста доклада Группы).  Рекомендации Комитета по этим заявкам зависят от 
представления Стороной дополнительной информации в обоснование заявок до 15 июля 
2011 года (как было указано Стороной).  При отсутствии таких данных запрошенные количества 
не будут рекомендованы.  Группа согласилась с рекомендациями Комитета по техническим 
вариантам замены бромистого метила. 

37. Комитет не смог провести оценку количеств, запрошенных в заявке на исключения для 
исследований почв.  Следующие комментарии были представлены по трем категориям 
исследований: 

 а) что касается научных исследований с целью создания новых средств для 
карантинной обработки товаров и их обработки перед транспортировкой, то Группа посчитала, 
что Сторонам следует изучить возможность квалификации таких видов применения как видов 
применения, не подлежащих мерам регулирования, точно так же, как не подлежат мерам 
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регулирования сами средства, использующиеся для карантинной обработки и обработки перед 
транспортировкой; 

 b) в отношении исследований, связанных с испытанием потребительских качеств и 
коэффициентов выбросов с использованием пленок, Комитетом было рекомендовано включить 
данный вид применения в число исключений в отношении важнейших видов применения при 
условии, если все усилия Стороны получить необходимые количества из запасов в соответствии 
с пунктом 7 решения  XVII/9 окажутся безуспешными.  Комитет отметил, что при сохранении 
текущего уровня потребления этой Стороной имевшиеся у нее до 2005 года запасы бромистого 
метила могут закончиться к концу 2011 года; 

 с) Комитет мог бы рекомендовать для утверждения количества, заявленные для 
исследовательских целей, в качестве контрольного показателя для научных исследований, но с 
тем же условием, что все усилия Стороны получить необходимые количества из запасов 
окажутся безуспешными, и только в тех случаях, когда законодательство и регистрационные 
правила требуют обязательного проведения сравнительного анализа эффективности 
потенциальных альтернатив.  Если же эти критерии не будут соблюдены, Комитет предложил 
использовать альтернативный контрольный показатель для оценки сравнительной 
эффективности.  Группа отметила, что в ряде случаев Соединенные Штаты представили планы 
проведения научных исследований в обоснование количеств, заявленных в исследовательских 
целях, но при этом заявила, что нуждается в более подробной информации в отношении этих 
планов и прочих запрошенных видов применения в исследовательских целях. 

38. В отношении количеств, запрошенных в целях исследования видов применения после 
уборки урожая (для обработки готовой продукции), Комитет рекомендовал утвердить количества 
для исследований по вяленой свинине на 2012 год, но не смог дать рекомендации по объемам на 
2013 год.  Комитет вновь оценит эту заявку в 2012 году, если она будет повторно подана 
Стороной.  Комитет также не смог оценить количества для исследований с целью снижения 
выбросов и карантинной обработки и обработки перед транспортировкой, ожидая получения от 
Стороны дополнительной информации. 

39. Что касается заявки на исключение для вяленой свинины, то Комитет не мог 
рекомендовать какую-либо долю заявки на 3,730 тонны до получения результатов 
крупномасштабных испытаний, которые должны были быть проведены весной и летом 2011 и 
2010 годов. 

40. Наряду с рассмотрением этих заявок на исключения в отношении важнейших видов 
применения, поданных в 2011 году, Группа отметила, что сроки полного отказа от 
использования и производства бромистого метила к 2015 году в Сторонах, действующих в 
рамках пункта 1 статьи 5, быстро приближаются.  В этой связи Группа отметила, что, хотя 
Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5, при содействии Многостороннего фонда 
добились колоссального прогресса в направлении такого отказа, некоторые из них могут принять 
решение подать заявки на исключения в отношении важнейших видов применения уже в 
2013 году.  Принимая во внимание сложность процесса и необходимость сбора вспомогательных 
данных, Группа призвала соответствующие Стороны  внимательно изучить правила для 
исключений в отношении важнейших видов применения, содержащиеся в Руководстве по 
заявкам в отношении важнейших видов применения для бромистого метила. 

Пункт 7 с) повестки дня:  Вопросы, связанные с карантинной обработкой и 
обработкой перед транспортировкой (решение XXI/10) 
41. Как отмечается в документе UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/2, данный пункт был перенесен с 
2010 года в связи с тем, что двадцать второе Совещание Сторон не смогло завершить его 
обсуждение.  С того времени Группа по техническому обзору и экономической оценке включила 
в свой доклад о ходе работы несколько пунктов, которые могут иметь отношение к дальнейшему 
обсуждению данного пункта Сторонами.  Говоря о применении бромистого метила для 
карантинной обработки и обработки перед транспортировкой, Группа сообщает, что общее 
потребление в 2009 году составило немногим менее 12 000 тонн.  Что касается потребления в 
разбивке по регионам, то Группа сообщила, что в 2009 году отмечавшаяся на протяжении 
нескольких лет понижательная тенденция в Группе западноевропейских и других государств и в 
Азиатской группе сменилась на противоположную, главным образом в связи со значительным 
увеличением потребления для карантинной обработки и обработки перед транспортировкой в 
Соединенные Штаты Америки (в Группе западноевропейских и других государств), в Израиле и 
в Республике Корея (в Азиатской группе). 
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42. Группа также сообщает, что вспомогательные органы Международной конвенции по 
защите растений рассматривают вопрос о разработке стандартных методов "обработки почвы и 
почвенного субстрата, используемых для растений";  с учетом того, что на обработку почвы для 
борьбы с вредителями саженцев в питомниках в целях соблюдения сертификационных 
стандартов приходится порядка 25 процентов от совокупного потребления в целях карантинной 
обработки и обработки перед транспортировкой, сообщаемого Сторонами, действующими в 
рамках пункта 1 статьи 5, Группа считает, что Стороны Монреальского протокола, возможно, 
пожелают предложить органам Конвенции рассмотреть вопрос о повышении уровня 
приоритетности этого вопроса в их работе с обычного до высокого. 

43. В отношении обновления законодательства, касающегося карантинной обработки и 
обработки перед транспортировкой, Группа сообщила, что Бразилия существенно снизила 
количество бромистого метила, используемого для обработки товаров перед транспортировкой, 
и подтвердила свое намерение прекратить всякое использование бромистого метила в целях 
карантинной обработки и обработки перед транспортировкой к 31 декабря 2015 года.  Бразилия 
отметила, что, несмотря на сохраняющееся отсутствие альтернатив бромистому метилу в целях 
карантинной обработки,  в данном направлении проводится исследовательская работа. 

44. По Канаде Группа сообщила, что Стороной было заявлено, что ни одна из поданных в 
2011 году заявок на исключения для производства клубничной рассады не относится к видам 
применения для карантинной обработки и обработки перед транспортировкой ни для 
внутреннего потребления в Канаде, ни для экспорта.  Группа также сообщила, что в 
Европейском союзе с 1 января 2010 года введен запрет на любое использование бромистого 
метила, в том числе для целей карантинной обработки и обработки перед транспортировкой, 
который был подтвержден в феврале 2011 года, когда Европейский союз принял решение 
отклонить предложение о разрешении использования бромистого метила для обработки 
деревянного упаковочного материала в морских контейнерах. 

45. В отношении Японии Группа сообщила, что японское Управление по защите растений 
опубликовало пересмотренные правила по карантину растений, которые вступят в силу в 
сентябре 2011 года.  Группа надеется, что эти правила, устанавливающие новый список 
карантинных фитосанитарных рисков и соответствующие карантинные меры на основании 
анализа фитосанитарных рисков, снизят потребность в бромистом метиле для карантинной 
обработки и обработки перед транспортировкой по сравнению с предыдущим вариантом правил. 

46. Что касается Новой Зеландии, то Группа сообщает, что в результате двухгодичного 
пересмотра мер регулирования использования бромистого метила для карантинной обработки и 
обработки перед транспортировкой в конце 2010 года Агентством по управлению 
экологическими рисками Новой Зеландии было принято решение продлить действие разрешения 
на использование бромистого метила для карантинной обработки и обработки перед 
транспортировкой в целях импорта и экспорта.  Агентство посчитало, что запрет бромистого 
метила нецелесообразен из-за отсутствия альтернатив для конкретных видов применения в целях 
импорта и экспорта.  При этом продолжение использования бромистого метила в Новой 
Зеландии было поставлено в зависимость внедрения методов смягчения косвенных последствий 
воздействия бромистого метила на здоровье человека и окружающую среду, в том числе 
монтажа к 2020 году оборудования, позволяющего улавливать бромистый метил на 
фумигационных установках.  В заключение, в ответ на рекомендации Агентства, Новая Зеландия 
взяла на себя обязательство добиться выделения  из государственного бюджета и 
промышленных источников в 2011–2016 годах ассигнований в размере 1,85 млн. долл. США на 
исследования с целью выполнения фитосанитарных требований либо путем улавливания 
бромистого метила, либо создания заменителей.  Новая Зеландия рассчитывает таким образом 
значительно снизить к 2015 году экологический вред от использования  бромистого метила.  В то 
же время Новая Зеландия отметила, что бромистый метил необходим для соблюдения 
фитосанитарных норм стран-импортеров при экспорте леса из Новой Зеландии, который 
оценивается в 2,2 млрд. долл. США. 

47. Рабочая группа открытого состава, возможно, пожелает принять эти обновленные 
сведения во внимание при разработке рекомендаций для двадцать третьего Совещания Сторон, 
если это будет необходимо. 
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Пункт 7 d) повестки дня:  Лабораторные и аналитические виды 
применения озоноразрушающих веществ (решения XXI/6 и XXII/7) 
48. В приложении к докладу о ходе работы Группы по техническому обзору и экономической 
оценке за 2010 год (раздел 4.4 тома 2) представлена подробная информация о лабораторных и 
аналитических видах применения озоноразрушающих веществ, и в том числе о тех видах 
применения, по которым не существует известных альтернатив озоноразрушающим веществам.  
В целом Группа сообщила, что альтернативы существуют практически для всех видов 
применения.  Основываясь на данной оценке, Группа рекомендовала убрать 15 конкретных 
процедур из глобального перечня исключений для лабораторных и аналитических видов 
применения.  Группа также рекомендовала сохранить исключения для трех видов применения, а 
именно использования тетрахлорметана для реакций с участием растворителя с применением 
N-бромсукцинимида, в качестве передатчика кинетической цепи в реакциях 
свободнорадикальной полимеризации, а также в биомедицинских исследованиях.  Двадцать 
второе Совещание Сторон рассмотрело доклад Группы, но не приняло решения относительно 
этих рекомендаций. 

49. Вместо этого Стороны, среди прочего, уделили особое внимание вопросу о том, каким 
образом Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5, должны квалифицировать 
лабораторные и аналитические виды применения, которые до этого были выведены из сферы 
действия исключений для Сторон, не действующих в рамках этого пункта.  Эти виды 
применения, которые в прошлом были выведены из сферы действия глобального исключения, 
касаются определения содержания в водной среде масел, нефти и  нефтяных углеводородов в 
целом;  определение содержания дегтя в материалах, используемых для дорожных покрытий;  и 
судебную дактилоскопию.  В отношении таких видов применения, которые были ранее 
выведены из сферы действия исключения, двадцать второе Совещание Сторон приняло 
решение XXII/7, в соответствии с которым Сторонам, действующим в рамках статьи 5, до 
31 декабря 2011 года разрешается отклоняться от существующих запретов для лабораторных и 
аналитических видов применения в случаях, когда эти Стороны считают подобные действия 
обоснованными. 

50. В своем докладе о ходе работы 2011 года Группа заявила, что не получила ответы на 
ранее направленную просьбу в адрес Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, 
представить дополнительную информацию относительно возможного сохранения 
необходимости в озоноразрушающих веществах для процедур, которые в прошлом были 
выведены из сферы действия глобального исключения.  Группа обсудила этот вопрос также с 
учетом просьбы Сторон представить информацию о технических и экономических аспектах 
продолжения разрешенного использования Сторонами, действующими в рамках пункта 1 
статьи 5, озоноразрушающих веществ в тех лабораторных и аналитических видах применения,  
которые до этого были выведены из сферы действия глобального исключения.  В этой связи в 
разделе 4.4.4 доклада за 2011 год Группа отметила, что продолжение использования 
озоноразрушающих веществ для таких видов применения Сторонами, действующими в рамках 
пункта 1 статьи 5, может быть обусловлено отсутствием альтернатив озоноразрушающим 
веществам или затратностью внедрения новых методов, включая расходы на подготовку кадров.  
Говоря об издержках, Группа считала, что стоимость перехода на альтернативы должна быть 
разумной, при том что стоимость альтернатив может превышать стоимость сокращаемых 
веществ.  Группа предположила, что Стороны, возможно, пожелают запросить у Сторон, 
действующих в рамках пункта 1 статьи 5, информацию о том, какая помощь может им 
потребоваться для внедрения альтернатив.  Двадцать третье Совещание Сторон, возможно, 
пожелает принять данную информацию во внимание при повторном рассмотрении в 
соответствии с решением XXII/7 вопроса о разрешении Сторонам, действующим в рамках 
пункта 1 статьи 5, отклоняться от существующего глобального запрета на лабораторные и 
аналитические виды применения. 

51. Второй новый приоритет Сторон в области лабораторных и аналитических видов 
применения вытекает из решения XXI/6, которое, помимо прочего, направлено на то, чтобы 
определить и стимулировать изменения в международных стандартах, требующих 
использования веществ, разрушающих озоновый слой.  В этой связи Группа сослалась на свою 
предыдущую работу, в которой были определены альтернативы использованию 
озоноразрушающих веществ для многих видов применения, а также были перечислены новые 
специфические методы, в которых использование альтернативных веществ было предписано в 
соответствии со стандартами, разработанными Американским обществом по испытанию 
материалов. Группа также отметила, что она связывалась с двумя основными органами по 
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стандартизации для содействия разработке стандартных методов, позволяющих обходиться без 
озоноразрушающих веществ. 

52. Наконец, Группа отметила, что в соответствии с решением XXI/6 Европейский союз и две 
других Стороны предоставили Секретариату доклад о возможности замены озоноразрушающих 
веществ в лабораторных и аналитических видах применения, вошедших в последний доклад 
Группы.  Группа отметила, что, хотя она сочла эту информацию чрезвычайно полезной, 
некоторые просьбы, содержащиеся в представленных материалах, фактически требуют 
подготовки справочника по лабораторным и аналитическим видам применения.  Группа заявила, 
что она не в состоянии подготовить данный справочник, и предположила, что Стороны могли бы 
рассмотреть возможность финансирования подготовки такого справочника или введения 
требования о подготовке всеми Сторонами периодических докладов о количествах 
озоноразрушающих веществ, используемых в лабораторных и аналитических процедурах, о 
применяемых процедурах, о рассматриваемых альтернативах и о сроках, необходимых для 
прекращения применения озоноразрушающих веществ в лабораторных и аналитических целях. 

53. Что касается объема данных и отчетности по лабораторным и аналитическим видам 
применения, то следует отметить, что за последние 13 лет 28 сторон (включая 10 Сторон, 
действующих в рамках пункта 1 статьи 5) в течение одного года и более сообщали о 
потреблении озоноразрушающих веществ в лабораторных и аналитических целях.  Совокупное 
потребление 12 Сторон, сообщивших об этих применениях в 2009 году, составило 116 тонн, из 
которых 79 тонн приходилось на 2 Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5. 

Пункт 7 e) повестки дня:  Совместный доклад Группы по техническому 
обзору и экономической оценке и Исполнительного комитета 
Многостороннего фонда о прогрессе в области прекращения использования 
и производства озоноразрушающих веществ, используемых в качестве 
технологических агентов (решение XXI/3) 
54. В решении XXI/3 Стороны просили Группу по техническому обзору и экономической 
оценке и Исполнительный комитет Многостороннего фонда подготовить для рассмотрения 
Сторонами совместный доклад о прогрессе в деле поэтапного отказа от видов применения 
озоноразрушающих веществ в качестве технологических агентов.  Совместный доклад не был 
подготовлен, но с текстом доклада Исполнительного комитета можно ознакомиться в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/Inf.2/Rev.1 и в докладе о ходе работы в 2011 году, в котором Группа 
отметила выводы из доклада Исполнительного комитета.  Кроме этого, в доклад о ходе работы 
группы в 2011 году включено обсуждение дополнительных вопросов, связанных с 
технологическими агентами. 

55. Вышеуказанный доклад Исполнительного комитета содержит описание достижений 
Многостороннего фонда и стран, которым он оказывает помощь, в сокращении выбросов 
регулируемых веществ, обусловленных видами их применения в качестве технологических 
агентов, до "уровней, согласованных Исполнительным комитетом, которые могут быть ими 
реально достигнуты рентабельным образом без ненадлежащего упразднения элементов 
инфраструктуры", как это предусмотрено решением X/14.  В частности, в нем перечисляются 
проекты, связанные с технологическими агентами, и мероприятия, финансируемые 
Многосторонним фондом, а также представляется информация об утвержденных объемах 
финансирования, о сообщаемых или подтвержденных результатах.  Доклад также содержит 
информацию о ходе реализации проектов, представленную учреждениями-исполнителями. 

56. В Бразилии, Китае, Колумбии, Корейской Народно-Демократической Республике, Индии, 
Мексике, Пакистане и Румынии Многосторонним фондом были утверждены проекты по 
технологическим агентам, призванные сократить приблизительно 19 700 тонн веществ в 
эквиваленте озоноразрушающей способности (тонн ОРС) по линии потребления и 37 000 тонн 
ОРС по линии производства при затратах в объеме порядка 120 млн. долл. США.  Несмотря на 
договоренность Бразилии с Исполнительным комитетом, в соответствии с которой для нее 
допускается потребление двух тонн ОРС тетрахлорметана в год для производства хлора до 
2013 года включительно, эта страна сообщила о нулевом потреблении озоноразрушающих 
веществ как технологических агентов в 2008 и 2009 годах.  Как сообщается, в Румынии 
производство тетрахлорметана и его потребление в качестве технологического агента 
прекратилось по состоянию на конец 2007 года, и неосвоенные средства под проект должны 
быть возвращены Многостороннему фонду.  В Мексике в результате финансируемого 
конверсионного проекта использование озоноразрушающих веществ в качестве технологических 
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агентов полностью прекратилось.  Аналогичным образом, Корейская Народно-Демократическая 
Республика сообщает о нулевом потреблении в качестве технологических агентов, несмотря на 
то, что два соответствующих конверсионных проекта еще не завершены. 

57. В Индии производство и использование тетрахлорметана в качестве технологического 
агента прекращено благодаря секторальному плану в области производства и потребления и, как 
показывает доклад о проверке за 2009 год, потребление тетрахлорметана снизилось до 29,7 тонн 
ОРС, т.е. ниже уровня, установленного по согласованию с Исполнительным комитетом.  В 
2010 году Индия должна была окончательно прекратить использование тетрахлорметана в 
качестве технологического агента.  Что касается Китая, то в представленных Исполнительному 
комитету докладах о проверке отмечено, что в Китае остаточное потребление тетрахлорметана, 
связанное с применением в качестве технологических агентов, в 2009 году составило 4515 тонн, 
т.е. ниже уровня, оговоренного Китаем и Исполнительным комитетом на 2009 год.  Однако к 
2010 году потребление тетрахлорметана в качестве технологического агента должно быть 
снижено до уровня в 994 тонны ОРС.  В целом в докладе Исполнительного комитета отмечается, 
что преобладающей стратегией для достижения необходимого сокращения потребления в 
2008-2010 годах остается переход на технологии, не использующие озоноразрушающие 
вещества, и закрытие производственных мощностей. 

58. Раздел 4.3.1 доклада о ходе работы Группы за 2011 год содержит обновленную 
информацию о положении дел с применением озоноразрушающих веществ в качестве 
технологических агентов и предложения о внесении изменений в таблицы А и В решения Х/14, 
скорректированные по итогам предыдущих решений.  В частности, Группа отмечает, что после 
рассмотрения предоставленной Сторонами и включенной в вышеуказанный доклад 
Исполнительного комитета информации о технологических агентах было установлено, что 
27 видов применения технологических агентов, указанных в таблице A, более не используются и 
в связи с этим могут быть изъяты из данной таблицы.  После исключения данных 27 видов 
применения останется еще 14 видов применения, предполагающих использование 
озоноразрушающих веществ в качестве технологических агентов.  В таблице 4 перечислены 
виды применения, которые в настоящее время входят в список в таблице A и рекомендации 
Группы относительно их включения или изъятия из пересмотренной таблицы A. 

Таблица 4 
Текущее использование технологических агентов в таблицах А и В решения X/14 и 
предоставленные Группой по техническому обзору и экономической оценке рекомендации 
по изменению показателей 

Технологический агент 
Применение 

Вещество Решение 
XXII/8 
№ 

Стороны Рекомендуется 
убрать из 
таблицы А? 

Удаление NCl3 при производстве хлор-щелочи ТХМ 1 ЕС, Израиль 
и США 

Нет 

Восстановление хлора путем абсорбции остаточного газа 
при производстве хлор-щелочи 

ТХМ 2 ЕС и США Нет 

Производство хлорированного каучука ТХМ 3 ЕС Нет 

Производство эндосульфана ТХМ 4 - Да 

Производство хлорсульфированного полиолефина (ХСП) ТХМ 5 Китай и США Нет 

Производство арамидполимера (ППТА) ТХМ 6 ЕС Нет 

Производство тонких синтетических волоконных 
покрытий 

CFC-11 7 США Нет 

Производство хлорированного парафина ТХМ 8 - Да 

Фотохимический синтез 
перфторполиэфирполипероксидных прекурсоров 

Z-перфторполиэфиров и бифункциональных 
производных 

ХФУ-12 9 ЕС Нет 

Приготовление перфторполиэфирных диолов с высокой 
функциональностью 

ХФУ -113 10 ЕС Нет 

Производство циклодима ТХМ 11 ЕС Нет 

Производство хлорированного полипропилена ТХМ 12 Китай Нет 

Производство хлорированного этиленвинилацетата 
(ХЭВА) 

ТХМ 13 Китай Нет 

Производство производных метил изоционата ТХМ 14 Китай Нет 
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Технологический агент 
Применение 

Вещество Решение 
XXII/8 
№ 

Стороны Рекомендуется 
убрать из 
таблицы А? 

Производство 3-феноксибензолдегида ТХМ 15 - Да 

Производство 2-хлор-5-метилпиридина ТХМ 16 - Да 

Производство имидаклоприда ТХМ 17 - Да 

Производство бупрофензина ТХМ 18 - Да 

Производство оксадиазона ТХМ 19 - Да 

Производство хлорированного N-метиланилина ТХМ 20 - Да 

Производство 1,3-дихлорбензотиазола ТХМ 21 - Да 

Бромирование полимера стирола БХМ 22 США Нет 

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

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

Производство высокомодульного полиэтиленового 
волокна 

ХФУ-113 25 США Нет 

Производство мономера хлорвинила ТХМ 26 - Да 

Производство сультамициллина БХМ 27 - Да 

Производство праллетрина  ТХМ 28 - Да 

Производство о-нитробензалдегида ТХМ 29 - Да 

Производство 3-метил-2-тиофенкарбонксалдегида ТХМ 30 - Да 

Производство 2-тиофенкарбоксалдегида ТХМ 31 - Да 

Производство 2-тиофенэтанола ТХМ 32 - Да 

Производство 3,5-хлористого динитробензоила (3,5-
ХДНБ) 

ТХМ 33 - Да 

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

Производство m-нитробензальдегида ТХМ 35 - Да 

Производство тиклопидина ТХМ 36 - Да 

Производство p-нитробензилспирта ТХМ 37 - Да 

Производство метилтолклофоса ТХМ 38 - Да 

Производство поливинилиденфторида (ПВДФ) ТХМ 39 - Да 

Производство ацетата тетрафторбензолэтила ТХМ 40 - Да 

Производство 4-бромфенола ТХМ 41 - Да 

59. Что касается содержащейся в решении XXI/3 просьбы Сторон о предоставлении всеми 
Сторонами пояснений относительно использования ими озоноразрушающих веществ в качестве 
технологических агентов, то Группа сообщает, что по состоянию на 1 марта 2011 года 
93 Стороны подтвердили, что они не применяют вещества, разрушающие озоновый слой, в этих 
целях.  Данные от Сторон относительно таких видов применения, в том числе сведения о 
потреблении, пополняемых количествах, выбросах и максимальных уровнях выбросов указаны 
ниже в форме пересмотренной таблицы B: 

Пересмотренная таблица B решения X/14 
Сторона Пополнение или 

потребление, 
2009 год 

Максимальное 
пополнение или 
потребление 

Выбросы, 2009 
год 

Максимальные 
выбросы 

Европейский союз 669 1 083 1,6 17 

США Нет данных 2 300 47,1 181 

Российская Федерация Нет данных 800 Нет данных 17 

Израиль 2,4 3,5 0 0 

Бразилия 0 2,2b 0 2,2b 

Китай 313 1103 Нет данных 1103 

Итого 982 5292 49 1320 

60. Рабочая группа открытого состава, возможно, пожелает рассмотреть вышеуказанные 
вопросы и в случае необходимости представить рекомендации для двадцать третьего Совещания 
Сторон. 
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Пункт 7 f) повестки дня:  Изучение Группой по техническому обзору и 
экономической оценке альтернатив озоноразрушающим веществам, 
используемым в рамках подпадающих под исключения видов применения в 
качестве исходного сырья и технологических агентов, и оценка 
практической возможности сокращения или ликвидации таких видов 
применения и связанных с этим выбросов (решение XXI/8) 
61. Ответ Группы на вопросы, поднятые в решении XXI/8, можно найти в разделах 4.3.3, 
4.7 и 4.8 тома I доклада о ходе работы Группы.  Что касается альтернатив использованию 
озоноразрушающих веществ для подпадающих под исключения видов применения в качестве 
технологических агентов, то в разделе 4.3.3 Группа сообщает, что в небольшом числе случаев, 
которые в прошлом были рассмотрены Комитетом по техническим вариантам, в частности, при 
использовании тетрахлорметана в качестве технологического агента, подробно указывались 
причины применения тетрахлорметана вместо его альтернатив.  В связи с этим Комитет считает 
вероятным, что возможное использование альтернатив не изучалось и использование 
тетрахлорметана объясняется тем, что этот растворитель применялся в лабораторной работе и, 
как следствие, стал основой для патентов и промышленных процессов.  Кроме того, Комитет 
отметил, что переход на альтернативный растворитель может быть осложнен в связи с 
конструктивным решением производственного объекта:  существующие производственные 
объекты могут быть ориентированы исключительно на работу с этим растворителем и, 
соответственно, Стороны с экономической точки зрения могут столкнуться с трудностями при 
переходе на его заменители.  Что касается выбросов от видов применения в качестве 
технологических агентов, то Группа представила пересмотренную таблицу B, отметив, что 
информация в данной таблице является неполной. 

62. В отношении исходного сырья в разделе 4.8 доклада о ходе работы за 2011 год Группа 
отмечает, что тетрахлорметан, трихлорэтан, ХФУ и ГХФУ являются озоноразрушающими 
веществами, служащими химическим сырьем при получении других химических продуктов, 
облегчая введение атомов фтора в молекулярную решетку.  Группа сообщает, что в настоящее 
время технологически и экономически приемлемых альтернатив использованию этих веществ не 
существует.  Со ссылкой на ряд распространенных видов применения данных веществ в качестве 
исходного сырья Группа отметила, что выбросы озоносодержащих веществ могут происходить 
на стадии производства, хранения, транспортировки и необходимого перемещения, а также 
посредством утечек испаряющихся промежуточных продуктов.  Группа отметила, что ее доклад 
за 2010 год включал оценку общего объема выбросов озоноразрушающих веществ от видов 
применения в качестве исходного сырья в размере 4 450 метрических тонн, или порядка 
1660 тонн ОРС.  Тем не менее, ввиду отсутствия общемировых данных о производстве и 
использовании озоноразрушающих веществ в качестве исходного сырья, а также ввиду того, что 
предоставление отчетности по озоноразрушающим веществам, используемым в качестве 
исходного сырья в разбивке по видам применения, выбросам или объемам не является 
обязательным, существует вероятность, что оценки могут быть неточными и вызывать 
разногласия.  В этой связи Группа предполагает, что для лучшего понимания видов применения 
в качестве исходного сырья и объемов выбросов Стороны, возможно, пожелают рассмотреть 
вопрос о представлении обязательной отчетности по применению озоноразрушающих веществ в 
качестве исходного сырья. 

63. Наконец, что касается просьбы Сторон о том, чтобы Группа вновь рассмотрела вопрос о 
расхождении между "восходящими" и "нисходящими" оценками, то Группа отмечает, что, 
несмотря на ежегодный пересмотр возможных выбросов тетрахлорметана от промышленных и 
естественных источников, а также пересмотр продолжительности существования 
тетрахлорметана в атмосфере Группой по научной оценке, различие остается необъяснимым.  
Хотя в распоряжении Группы имелись дополнительные данные из Европейского регистра 
выбросов и переноса загрязняющих веществ за 2010 год, указывающие ранее не упоминавшиеся 
выбросы тетрахлорметана промышленными объектами, Группа приходит к мнению, что 
количества, стоящие за этими данными, не могут объяснять текущее расхождение, но полагает, 
что дальнейшая работа в других юрисдикциях может обнаружить источники, о которых до сих 
пор секретариату не сообщалось.  Кроме того, Группа отмечает, что, хотя и существует 
вероятность, что использующее тетрахлорметан в качестве исходного сырья химическое 
производство также будет являться источником отмеченных выше выбросов, уровень этих 
выбросов в настоящее время является гипотетическим.  Таким образом, Группа полагает, что 
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Стороны, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о необходимости предоставления данных о 
видах применения тетрахлорметана в качестве исходного сырья и связанных с ними выбросах. 

Пункт 8 повестки дня:  Экологически обоснованное регулирование банков 
озоноразрушающих веществ (пункт 7 решения XXI/2 и решение XXII/10) 
64. Как отмечается в документе UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/2, в решении XXII/10 Стороны 
просили Группу по техническому обзору и экономической оценке оценить и рекомендовать 
надлежащие критерии эффективности уничтожения и удаления для уничтожения бромистого 
метила и других веществ, провести обзор перечня существующих и новейших технологий 
уничтожения, утвержденных Сторонами, принимая во внимание данные критерии, оценить их 
производительность и коммерческую и техническую доступность, а также разработать критерии, 
которые следует применять для подтверждения уничтожения озоноразрушающих веществ с 
учетом критериев эффективности уничтожения и удаления для соответствующих веществ.  Для 
упрощения данной задачи в решении также предлагается представлять необходимые данные;  
как отмечено в докладе Группы, секретариат получил в этой связи данные от пяти инициаторов 
новейших технологий и двух компаний. 

65. Для содействия выполнению решения XXII/10 Группа создала целевую группу экспертов.  
При рассмотрении критериев эффективности уничтожения и удаления Группа напомнила, что 
еще в 2002 году она отмечала, что ограниченность данных не позволила ей рекомендовать 
использование коэффициента эффективности уничтожения вместо коэффициента 
эффективности уничтожения и удаления.  Коэффициенты эффективности уничтожения являются 
более полными, так как они учитывают потери на различных этапах процесса уничтожения;  
однако Группа не рекомендовала их применение в 2002 году, так как информация о потерях из 
других технологических источников была недостаточной. 

66. Сейчас Группа сообщает о том, что в последние годы коэффициенты эффективности 
уничтожения находят более широкое применение.  Эксперты в данной области в настоящее 
время считают, что с помощью наилучших имеющихся технологий уничтожения должно быть 
возможно достижение эффективности уничтожения в 99,99 процента и эффективности 
уничтожения и удаления в 99,9999 процента;  по сравнению с этим показателем уровень 
эффективности уничтожения и удаления в 99,99 процента, предусмотренный нынешними 
критериями Протокола, является более скромным.  Группа также отметила, что другой источник 
(Закон о чистом воздухе США) требует того, чтобы уровень эффективности уничтожения, 
достигаемый объектами по уничтожению, составлял не менее 98 процентов. 

67. Принимая во внимание данные факторы, Группа считает, что в рамках Протокола можно 
было бы рассмотреть ряд вариантов, включая следующие.  Во-первых, Стороны могли бы 
рассмотреть возможность ужесточения требований путем перехода от нынешнего уровня в 
99,99 процента к показателю эффективности уничтожения.  Во-вторых, Стороны могли бы 
пожелать снизить пороговый уровень, например, до текущего минимального уровня 
эффективности уничтожения в 98 процентов, требуемого в США.  В-третьих, с учетом 
газообразной природы озоноразрушающих веществ, Стороны могли бы принять уровень 
эффективности уничтожения в 99 процентов или 99,5 процента.  В-четвертых, учитывая 
значительные потери, происходящие во время рекуперации и перед уничтожением, а также 
необходимость способствовать уничтожению, Стороны могли бы пожелать либо сохранить 
эффективность уничтожения и удаления на уровне 99,99 процента, либо снизить его до 
99,9 процента.  Наконец, Стороны могли бы изучить возможность пересмотра первоначального 
решения и избрать более прагматичной путь вперед, поставив перед собой цель достижения 
максимального уровня рекуперации и уничтожения озоноразрушающих веществ.  Что касается 
токсичных продуктов распада, то Группа рекомендует Сторонам в сотрудничестве с их 
регулирующими органами изучить возможность перехода к более жесткому коэффициенту 
эквивалентной токсичности в 0,1 нг ТЭ/норм. м3. 

68. В отношении бромистого метила Группа отмечает, что существенные количества этого 
вещества были уничтожены, несмотря на то, что оно сложнее остальных озоноразрушающих 
веществ поддается уничтожению сжиганием.  Изучив имеющуюся ограниченную информацию, 
целевая группа не усмотрела причин устанавливать первоначальный коэффициент уничтожения 
и удаления для бромистого метила на уровне, отличном от того, который применяется для 
других озоноразрушающих веществ (99,99 процента).  Вместе с тем, как и в случае с другими 
озоноразрушающими веществами, существует возможность округления данной цифры в 
надлежащее время в сторону уменьшения до уровня эффективности уничтожения и удаления в 
99,9 процента или перехода к использованию коэффициента эффективности уничтожения, 
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являющегося более полным мерилом такой эффективности.  Было выражено мнение о том, что, 
если не будет сочтено необходимым принять решение по этому вопросу в ближайшее время, 
можно было бы воспользоваться этой возможностью, чтобы запросить больше информации, 
касающейся практики уничтожения бромистого метила в секторе уничтожения.  В отношении 
побочных продуктов, принимая во внимание проделанную работу, целевая группа 
рекомендовала принять предельный показатель в 0,1 нг ТЭ/норм. м3, для того чтобы выровнять 
коэффициенты. 

69. Что касается оценки новых технологий, то Группа отметила, что в докладе ее целевой 
группы за 2002 год были представлены 45 различных технологий, из которых лишь 16 в первом 
рассмотрении отвечали применяемым в то время критериям отбора.  Из них 12 были тогда 
одобрены Сторонами, а четыре были охарактеризованы Группой как имеющие высокий 
потенциал.  В докладе о ходе работы за 2010 год Комитет по техническим вариантам замены 
химических веществ выделил пять новейших технологий.  Позднее он провел обзор данных 
технологий вместе с еще двумя технологиями, связанными с бромистым метилом. 

70. Четырьмя технологиями, охарактеризованными в докладе за 2002 год как имеющие 
высокий потенциал, были плазма с возбуждением переменным током, CO2 плазма, химическое 
восстановление в газовой фазе и деструкция с применением сольватированных электронов.  Что 
касается плазмы с возбуждением переменным током и CO2 плазмы, то целевая группа 
заключила, что, хотя данные технологии имеют высокий потенциал для уничтожения 
озоноразрушающих веществ, пока еще опубликовано недостаточно литературы по их 
применению для озоноразрушающих веществ, чтобы определить, могут ли они быть включены в 
перечень утвержденных технологий.  Соответственно, целевая группа предложила Сторонам 
рассмотреть возможность того, чтобы обратиться к секретариату с просьбой запросить 
дополнительную информацию по данным технологиям.  В случае с химическим 
восстановлением в газовой фазе и деструкцией с применением сольватированных электронов 
Группа заключила, что успешное применение данных технологий представляется менее 
вероятным за исключением случаев, когда озоноразрушающее вещество, подлежащее 
уничтожению, составляет лишь небольшую часть другого потока отходов.  В противном случае 
оценить эффективность уничтожения будет сложнее.  Также есть некоторая неясность в 
отношении широкого коммерческого применения данных технологий, способная умерить 
первоначальный оптимизм Группы.  Принимая во внимание данные факторы, целевая группа 
решила рекомендовать придать данным технологиям статус не прошедших отбор. 

71. В таблице 5 обобщается полученная информация по семи новейшим технологиям, 
изученным целевой группой: 

Таблица 5 
 Общая информация по семи новейшим технологиям, изученным целевой группой 
Инициатор 
технологии 

Технология Скорость подачи 
ОРВ 

Сравнение с 
критериями:  99,99% 
КЭУУ 
Диоксины < 0,1 нг 
М-ТЭ/м-3 

Примечание 

"SGL Carbon 
GmbH" 

Рефрижераторный 
газ, воздух и топливо 
в пористом реакторе 
при высокой 
температуре в течение 
короткого времени. 

2-10 кг/ч для 
ГХФУ-22 и ГФУ-
134а;  60 кг/ч для 
CCl4 

99,99% КЭУУ (но 
95% для разреженных 
источников);  
диоксины < 0,1 нг/м-3 

Уже применяется 
компанией "Akzo" во 
Франкфурте-на-Майне;  
опытная установка в 
Техническом 
университете 
Фрайбергской горной 
академии, Фрайберг. 

"Lesni A/S" Каталитическое 
уничтожение паров 
фторуглеродов и 
углеводородов от 
пеноматериалов при 
умеренных 
температурах. 

60 кг/ч для ХФУ-
11, ХФУ-12, 
ГФУ-134а и 
пентана 

>99,9% КЭУУ;  
диоксины 0,2 нг/ 
норм. м-3 (0,5 нг/ 
норм. м-3 для 
разреженных газов). 

В течение 7 лет 
применяется в Швеции, 
Дании и Соединенном 
Королевстве. 

"ASADA 
Corporation" 

Уничтожение 
плазмой, малый 
масштаб 

Как правило, 2 
кг/ч для ГХФУ-
22, ГФУ-134а, 1 
кг/ч для ХФУ-12 

>99,99% КЭУУ;  
диоксины < 0,000002 
нг М-ТЭ/м-3 

Применяется в городе 
Мацусака, префектура 
Миэ, и в Джиакомино, 
Аргентина. 
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Инициатор 
технологии 

Технология Скорость подачи 
ОРВ 

Сравнение с 
критериями:  99,99% 
КЭУУ 
Диоксины < 0,1 нг 
М-ТЭ/м-3 

Примечание 

"Midwest 
Refrigerants 
LLC" 

Тепловая реакция 
ОРВ с водородом и 
окисью углерода. 

На опытной 
установке:  5,4-7,3 
кг/ч (12-16 
фунтов/ч) для 
ХФУ-12 

>99,99% КЭУУ по 
представленным 
данным;  2,3,7,8-
ПХДФ 0,0095 нг/м-3 

по представленным 
данным 

Галогены, 
восстановленные как 
товарные 
галогеноводороды или 
галогеноводородные 
соли.  Требуются 
аналитическая проверка 
и понимание 
производственного 
процесса. 

Ньюкасл, 
Австралия 

Термическое 
преобразование 
фторуглеродов в 
винилиденхлорид 
(описанные в двух 
патентах США). 

Преимущественн
о галон-1301 и 
галон-1211;  
скорость подачи 
газа 10 см3/с-1 

Превращение 
галонов, 
участвовавших в 
реакции, составило 
99,4% при 
температуре 1173K 
(900 °С) 

Каталитические 
реакции фторуглеродов 
с углеводородами 
(природный газ) в 
маломасштабном 
реакторе;  стадия 
фундаментальных 
исследований 

"SRL 
plasma" 

Уничтожение 
плазмой бромистого 
метила 

31 кг за 100 минут Заявлен >99,5% 
КЭУУ, но 
восстановлено 2-3% 
БМ;  может отвечать 
критерию диоксина, 
если бромистые 
диоксины имеют М-
ТЭ, сходный с М-ТЭ 
хлорированных. 

Проводятся испытания 

"Nordiko 
Quarantine 
Systems Pty 
Ltd" 

Адсорбция 
бромистого метила на 
активированном угле 
и его последующее 
уничтожение 
химическим, 
биологическим или 
термическим путем. 

Количественные 
объемы 
бромистого 
метила не 
представлены 

Заявлен 96,02% 
КЭУУ для 
бромистого метила, 
адсорбированного на 
активированном угле 
в условиях 
окружающей среды в 
течение 16 месяцев 

 

72. В заключение Группа отметила, что техническое качество первоначально полученной 
информации существенно варьировалось и что большая часть информации, представленной в 
таблице 5, была собрана путем двусторонних контактов между членами целевой группы и 
инициаторами технологий.  Так как этот процесс не всегда был эффективным, Группа считала, 
что Стороны могут пожелать рассмотреть возможность разработки специального формуляра для 
сбора информации в будущем. 

73. На основе своего исследования целевая группа дала следующие рекомендации: 

"SGL Carbon":  рекомендована для утверждения 

"Lesni A/S":  высокий потенциал 

"ASADA":  рекомендована для утверждения 

"Midwest Refrigerants":  рекомендована для утверждения 

Университет Ньюкасла:  рекомендована для утверждения 

"SRL plasma", уничтожение бромистого метила:  высокий потенциал (недостаточно 
информации) 

"Nordiko", бромистый метил:  невозможно оценить (не связано с какой-либо специальной 
технологией уничтожения). 

74. В ответ на просьбу Сторон разработать критерии проверки количеств уничтоженных 
озоноразрушающих веществ целевая группа провела детальный анализ текущих руководящих 
принципов и критериев, в том числе касающихся уничтожения по завершении срока 
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эксплуатации, и кодекса рационального хозяйствования, согласованного Сторонами в 
решении IV/11, а также его обновленного варианта, подготовленного Группой в 2003 году. 

75. После проведения исследования Группа предложила добровольное приложение, с тем 
чтобы провести различие между заявлениями о техническом потенциале в соответствии с 
кодексом рационального хозяйствования и процедурами проверки, необходимыми для 
достижения соблюдения минимальных стандартов контролируемого уничтожения.  
Соответственно, предложенный кодекс, который содержится в разделе 5.6 доклада Группы за 
2011 год, призван обеспечить надлежащее проведение уничтожения, установление количеств 
уничтоженных озоноразрушающих веществ в разбивке по типам озоноразрушающих веществ 
(как отдельно, так и в составе смесей или продуктов), наличие методики контроля над 
соблюдением необходимых требований, а также соответствие количеств озоноразрушающих 
веществ, указанных в качестве сниженных, тем количествам, которые заявлены как 
уничтоженные. 

76. Хотя ожидалось, что доклад Группы по вопросам уничтожения будет содержать ответ на 
решение XXI/2, касающееся национальных и региональных подходов к уничтожению 
озоноразрушающих веществ, ее работа над этим вопросом еще не завершена. 

Пункт 9 повестки дня:  Сводный доклад об оценках за 2010 год групп по 
оценке Монреальского протокола 
77. Сводный доклад за 2010 год, объединяющий доклады за 2010 год Группы по 
техническому обзору и экономической оценке, Группы по оценке экологических последствий и 
Группы по научной оценке, будет переведен на все языки вместе с резюме. 

Пункт 10 повестки дня:  Потенциальные области, на которых следует 
сосредоточить внимание в подготавливаемых раз в четыре года докладах 
групп по оценке за 2014 год 
78. Рабочая группа открытого состава может пожелать инициировать обсуждение каких-либо 
указаний, которые Стороны могут дать в отношении подготовки четырехлетнего доклада в 
2014 году и препроводить выводы таких обсуждений двадцать третьему Совещанию Сторон для 
рассмотрения и возможного принятия решения. 

Пункт 11 повестки дня:  Статус Непала в отношении Копенгагенской 
поправки к Монреальскому протоколу 
79. Как указано в документе UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/2, в январе 2011 года секретариат по 
озону получил письмо от правительства Непала, датированное 4 января 2011 года, в котором оно 
просит включить данный пункт в повестку дня тридцать первого совещания Рабочей группы 
открытого состава и двадцать третьего Совещания Сторон.  В частности, в письме говорится о 
том, что правительство Непала начало процесс ратификации Копенгагенской, Монреальской и 
Пекинской поправок к Монреальскому протоколу еще в 2001 году.  Однако в связи с частыми 
сменами кабинета, сложившейся в стране ситуацией и наличием более срочных и 
безотлагательных вопросов процесс ратификации пока не был завершен.  Правительство 
сообщило, что, несмотря на перечисленные проблемы, оно намерено ратифицировать все 
указанные поправки в ближайшие возможные сроки и что оно уже предприняло много шагов, 
направленных на регулирование ГХФУ.  Далее правительство кратко поясняет, каким образом 
данные шаги согласуются с требованиями Копенгагенской поправки или превосходят их, в том 
числе посредством ограничения потребления ГХФУ. 

80. С учетом фактов, обозначенных в письме, правительство просит секретариат включить 
вопрос о ситуации своей страны в повестку дня текущего совещания и двадцать третьего 
Совещания Сторон для рассмотрения данного вопроса на основании пунктов 8 и 9 статьи 4 
Протокола.  Данные пункты позволяют стране избежать введения против нее торговых санкций в 
рамках Протокола и поправок к нему, в том случае если она демонстрирует, что она находится в 
состоянии полного соблюдения их положений. 

81. В данном случае документ, направленный Непалом, касается условий по ГХФУ 
Копенгагенской поправки.  Следует отметить, что решением XX/9 применение торговых 
санкций в отношении Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, не являющихся 
Сторонами Копенгагенской поправки, было отсрочено до 2013 года.  Также следует отметить, 
что по ситуации с ГХФУ в Непале должно быть вынесено предварительное решение 
Исполнительного комитета Многостороннего фонда. 
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82. На своем шестьдесят втором совещании Исполнительный комитет рассмотрел 
предложенный Непалом план действий по поэтапному отказу от ГХФУ.  Некоторые члены 
отметили, что в соответствии с руководящими принципами ратификация Копенгагенской 
поправки является необходимым условием финансирования Многосторонним фондом 
деятельности, связанной с ГХФУ.  Исполнительный комитет в решении 62/53 одобрил этап I 
предложенного Непалом плана действий по поэтапному отказу от ГХФУ на период 
2010-2020 годов, при условии, что к началу двадцать третьего Совещания Сторон Непал 
официально представит свой документ о ратификации Копенгагенской поправки либо обратится 
к двадцать третьему Совещанию Сторон с официальной просьбой признать, что он находится в 
состоянии соблюдения в полном объеме положений о регулировании ГХФУ в соответствии с 
пунктами 8 и 9 статьи 4 Монреальского протокола. 

83. Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить данный вопрос в свете имеющейся 
информации. 

 I. Другие вопросы, на которые секретариат хотел обратить 
внимание Сторон 

 I. Внесение поправки в гармонизированную систему классификации, 
касающейся озоноразрушающих веществ 
84. Как сообщалось ранее, 26 июня 2009 года Совет таможенного сотрудничества Всемирной 
таможенной организации рекомендовал договаривающимся сторонам Международной 
конвенции о гармонизированной системе описания и кодирования товаров внести ряд поправок в 
классификацию гармонизированной системы.  Рекомендованные поправки включают изменения 
рубрики 29.03 классификации в отношении ряда озоноразрушающих веществ.  В части, 
касающейся рубрики 29.03, рекомендованные поправки гласят следующее: 

"Подзаголовки с 2903.4 по 2903.69.  Удалить и заменить: 
-Галогенизированные производные нециклических углеводородов, содержащих два или 
более различных галогена: 
2903.71 –Хлордифторметан 
2903.72 –Трифтордихлорэтан 
2903.73 –Монофтордихлорэтан 
2903.74 –Дифтормонохлорэтан 
2903.75 –Пентафтордихлорпропан 
2903.76 -- Дифтормоноброммонохлорметан, трифтормонобромметан и 
тетрафтордибромэтан 
2903.77 -- Другие пергалогенаты, содержащие только фтор и хлор 
2903.78 -- Другие производные пергалогенатов 
2903.79 -- Другое – Галогенизированные производные цикланов, цикленов или 
циклотерпенов: 
2903.81 -- 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (HCH (ISO), включая линдан (ISO, INN) 
2903.82 -- Алдрин (ISO), хлордан (ISO) и гептахлор (ISO) 
2903.89 – Другое – Галогенизированные производные ароматических углеводородов: 
2903.91 -- Хлорбензол, о-дихлорбензол и п-дихлорбензол 
2903.92 -- Гексахлорбензол (ISO) и ДДТ (ISO) (хлофенотан (INN), 1,1,1- трихлор-2,2-
би(p-хлорфенил) этан) 
2903.99 – Другое". 

85. Последние изменения гармонизированных кодов для ГХФУ основаны на предложении, 
которое первоначально было направлено Маврикием во Всемирную таможенную организацию в 
2008 году.  Об изменениях были проинформированы все Стороны Монреальского протокола 
посредством информационной записки секретариата от 15 ноября 2008 года 
(UNEP/OzL.Pro.20/INF/13). 

86. В соответствии с правилами Всемирной таможенной организации договаривающимся 
сторонам Конвенции о гармонизированной системе дается срок в шесть месяцев для того, чтобы 
возразить против любой из поправок, рекомендованных выше.  К настоящему моменту данный 
срок истек, и поправки (за исключением тех, в отношении которых были представлены 
возражения в шестимесячный срок) вступят в силу для всех договаривающихся сторон 1 января 
2012 года. 
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 В. Замечания, касающиеся представления данных:  точность округления 
87. В 2006 году секретариат обратил внимание Комитета по выполнению на вопрос 
обращения с данными о крайне небольших (de minimis) количествах озоноразрушающих 
веществ в контексте соблюдения Монреальского протокола.  В этот момент по просьбе Комитета 
секретариат распространил документ, запросив у Сторон указания в отношении числа 
десятичных знаков, которое должно использоваться при указании количеств озоноразрушающих 
веществ в оценке соблюдения.  Восемнадцатое Совещание Сторон отклонило предложение о 
дальнейшем изучении данного вопроса и пришло к выводу, что секретариату следует вернуться 
к своему методу округления до одного десятичного знака (см. пункт 147 доклада о работе 
восемнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.18/10). 

88. После восемнадцатого Совещания Сторон Стороны утвердили корректировку положений 
Протокола о регулировании ГХФУ.  Как известно Сторонам, ГХФУ имеют намного меньшую 
озоноразрушающую способность, чем ХФУ.  Поскольку она округляется до одного десятичного 
знака, данные о потреблении ГХФУ, представляемые секретариатом по Интернету и Комитету 
по выполнению, покажут нулевое потребление по многим Сторонам, чье потребление меньше 
0,05 тонны ОРС.  Поэтому эти Стороны могут считаться соблюдающими график отказа от 
ГХФУ, хотя их потребление может составлять несколько тонн.  Такая ситуация противоречит 
букве и духу статей 2 и 5 Монреальского протокола, который устанавливает нулевое 
производство и потребление как показатель полного соблюдения Протокола.  Кроме того, также 
в свете мандата Многостороннего фонда по обеспечению соблюдения, может возникнуть вопрос 
о том, имеют ли такие Стороны право на помощь со стороны Фонда для ликвидации ими такого 
потребления ГХФУ. 

89. Поскольку этот вопрос касается прошлых решений Совещания Сторон в отношении 
соблюдения отдельными странами, важно отметить, что некоторые из этих решений 
предусматривают договоренности о сокращениях, выраженных в долях тонны с точностью до 
трех десятичных знаков.  Хотя конкретность этих решений может показаться относящейся к 
контролю, то обстоятельство, что указания Сторон в отношении точности округления после 
запятой последовали позже, может привести к недоразумениям. 

90. В свете отмеченных выше факторов секретариат намеревается обратить на этот вопрос 
внимание Комитета по выполнению и пользуется этой возможностью, чтобы уведомить Стороны 
о том, что он может быть представлен на их рассмотрение на Совещании Сторон. 

 С. Обновление данных по n-PB 
91. В решении XIII/7 в адрес Группы по техническому обзору и экономической оценке 
обращена просьба ежегодно докладывать об использовании и выбросах n-PB и о шагах, 
предпринимаемых для борьбы с ними.  В связи с этим Группа доложила в разделе 4.6.2 на стр. 59 
англ. текста доклада о ходе работы за 2011 год, что использование n-PB было одобрено для 
отдельных видов применения в качестве заменителя ХФУ-113 и метилхлороформа в металлах, 
электронном оборудовании, а также для тонкой очистки в рамках Политики значимых новых 
альтернатив Управления по охране окружающей среды США.  В решении также отмечалось, что 
n-PB был зарегистрирован в рамках программы REACH (регистрации, оценки и разрешения 
химических веществ) Европейского союза.  С учетом нынешнего положения дел Группа считает, 
что Стороны могли бы пожелать пересмотреть решение XIII/7. 

 D. Сотрудничество с другими международными соглашениями 
 1. Международная конвенция по защите растений 

92. В соответствии с решениями XX/6 и XXI/10 Группа по техническому обзору и 
экономической оценке и секретариат тесно сотрудничают с Международной конвенцией по 
защите растений и ее Комиссией по фитосанитарным мерам в части деятельности, связанной с 
использованием бромистого метила для карантинной обработки и обработки перед 
транспортировкой.  В связи с этим Группа докладывает, что органы этой Конвенции провели 
обзор дополнительной работы, направленной на принятие обновленной версии МСФМ-15, 
включающей расширенный перечень руководящих принципов тепловой обработки упаковочной 
тары из цельной древесины, куда бы вошли два дополнительных метода обработки, а именно:  
микроволновое облучение и использование сульфурилфторида, в качестве альтернативы 
применению тепловой обработки и обработки бромистым метилом для дезинсекции 
упаковочной тары из древесины.  Обновленная версия МСФМ-15 была предоставлена для 
консультаций в странах в июне 2010 года, и ожидается, что она будет одобрена в 2012 году.  
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Кроме того продолжается работа по дальнейшему сбору информации о метилизотиоцианате и 
сульфурилфториде (смесь Ecotwin), синильной кислоте и йодистом метиле, которые 
потенциально могут использоваться для обработки упаковочной тары из древесины.  Все 
перечисленные способы обработки были признаны высоко приоритетными по причине 
необходимости добавить новые способы обработки к уже содержащимся в МСФМ-15. 

93. Также стоит отметить, что техническая группа, созданная в соответствии с Конвенцией, 
работает над созданием глоссария фитосанитарных терминов и в связи с этим изучает 
терминологию Монреальского протокола.  Группа сообщает об определенном совпадения 
терминов, таких как обработка перед транспортировкой, используемых в рамках Монреальского 
протокола и в глоссарии, включая совпадение их определений.  Проект глоссария был направлен 
в Комитет по стандартам для консультаций среди его членов, которые должны начаться в июне 
2011 года.  Секретариат по озону, основываясь на информации, полученной от Комитета по 
техническим вариантам замены бромистого метила, уже провел обзор проекта и сообщил свои 
комментарии.  Во время консультаций членов Стороны Монреальского протокола, также 
являющиеся Сторонами Конвенции, также смогут сообщить свои комментарии на национальном 
уровне через свои контактные центры Конвенции.  Секретариат по озону будет информировать 
Стороны об этом процессе.  Ни результаты работы, которая ведется в рамках Конвенции по 
определениям терминов карантинная обработка и обработка перед транспортировкой, 
использующихся в Монреальском протоколе, ни решения, которые Стороны Монреальского 
протокола могут пожелать принять в результате этой работы, не обсуждались в докладах, 
направленных секретариатом Конвенции для консультаций в странах. 

 2. Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата 

94. К Исполнительному секретарю секретариата по озону была обращена просьба принять 
участие в параллельном мероприятии во время недавнего совещания по изменению климата, 
состоявшегося в Бонне, Германия.  Мероприятие, посвященное сокращениям объемов 
химических веществ, провоцирующих глобальное потепление, дополняющим сокращения, 
регулируемые Рамочной конвенцией об изменении климата, послужило хорошей площадкой для 
обсуждения положительного влияния, которое оказывает на изменение климата поэтапный отказ 
от озоноразрушающих веществ, также являющихся веществами, провоцирующими глобальное 
потепление, и в том числе усилия, направленные на отказ от ГХФУ. 

 Е. Выбор мест проведения совещаний Монреальского протокола 
95. Секретариат хотел бы принести извинения Сторонам и участникам совещаний за 
изменение мест проведения совещаний Протокола в последние два года. В связи с этим 
секретариат хотел бы объяснить различные факторы, влияющие на выбор мест проведения 
совещаний, особенно совещаний Рабочей группы открытого состава. 

96. С момента создания целевого бюджета секретариата Стороны Протокола обеспечивали 
уровень финансирования секретариата, позволяющий, с одной стороны, осуществлять 
административное обслуживание Рабочей группы открытого состава и, с другой стороны, 
покрывать расходы на участие в совещаниях Рабочей группы ограниченного числа 
представителей развивающихся стран.  Начиная с тринадцатого Совещания Сторон, 
установленный уровень финансирования участия развивающихся стран составляет 300 000 долл. 
США.  Однако данная сумма дополнялась за счет щедрых пожертвований ряда Сторон.  На 
протяжении нескольких последних лет Швеция и Норвегия ежегодно выделяют дополнительные 
средства для того, чтобы сделать возможным более широкое участие представителей группы 
наименее развитых стран.  Периодически подобные пожертвования делала Дания.  Благодаря 
этим пожертвованиям, равно как и бюджету в 300 000 долл. США, выделяемому Сторонами, 
стало возможно участие более широкой группы развивающихся стран, чем это было бы при 
отсутствии данных средств. 

97. При этом расходы продолжают расти, и к тому же за последние десять лет к Протоколу 
присоединилось значительное число новых Сторон;  сейчас он является первым по-настоящему 
глобальным договором из всех когда-либо заключенных в Организации Объединенных Наций.  
Поэтому секретариат стремится поддержать участие как можно большего числа сторон в 
совещаниях Протокола.  Одним из ключевых факторов максимизации участия является 
проведение совещаний Рабочей группы в местах, где затраты были бы минимальными и которые 
бы при этом удовлетворяли требованиям, предъявляемым к доступу в Интернет, к безопасности 
и комфорту представителей.  Несколько факторов учитываются при выборе низкозатратной 
площадки, которая бы отвечала данным критериям.  Среди них:  стоимость аренды 
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конференционных помещений и обеспечения безопасности совещания (если требуется), 
стоимость проезда сотрудников секретариата и персонала по конференционному обслуживанию 
до места проведения совещания, суточные, которые выплачиваются спонсируемым участникам и 
сотрудникам секретариата в различных странах, а также общая ситуация в месте проведения 
совещания. 

98. Данные факторы меняются со временем вследствие колебаний обменных курсов, 
изменений, происходящих в местах проведения совещаний и в принимающих странах.  
Например, Бангкок на протяжении последних нескольких лет был самой мало-затратной 
площадкой для проведения совещаний Рабочей группы.  За оборудование, предоставляемое в 
Центре конференций Организации Объединенных Наций, не взимается арендная плата, 
стоимость проезда до Бангкока для секретариата и персонала по конференционному 
обслуживанию является вполне приемлемой, в Бангкоке предлагается профессиональное 
обслуживание совещаний по разумной цене, имеется много хороших отелей и мест, где можно 
недорого поесть.  Суточные также относительно скромные.  Следовательно, когда Совещания 
проводятся в Бангкоке, секретариат способен спонсировать участие представителя любой 
Стороны, обратившейся с подобной просьбой.  Однако замены в конференционном 
оборудовании, произведенные во время двадцать второго Совещания Сторон, вызвали 
определенные трудности с получением доступа к сети Интернет, а использование территории 
перед фасадом Центра конференций в качестве места для массовых сборов может привести к 
затруднению доступа в здание.  Последнее было расценено как обстоятельство, которое может 
влиять на работу тридцать первого совещания Рабочей группы открытого состава.  Как было 
указано в письмах, разосланных Сторонам, на 3 июля назначены новые выборы и объявление 
итогов голосования. 

99. Широкие массовые мероприятия проводятся во всех странах, и поэтому представляется, 
что существует опасность влияния таких мероприятий на совещания и это необходимо 
принимать во внимание при решении, касающемся места проведения совещания. Стремясь 
экономить средства и учитывая меняющуюся обстановку в странах, в которых обычно проходят 
совещания по озону, секретариат ежегодно проводит обзор стоимости проведения совещаний в 
различных местах.  Так, например, выяснилось, что стоимость проведения тридцать первого 
совещания Рабочей группы открытого состава в Монреале, Канада, примерно на 160 000 долл. 
США выше, чем стоимость проведения в Бангкоке.  Эта разница приходится на арендную плату 
за использование конференционного оборудования, дополнительные расходы на проезд для 
сотрудников секретариата и персонала по конференционному обслуживанию и более высокие 
суточные.  Хотя общие дополнительные расходы несколько снижаются, когда наши совещания 
приурочены к совещаниям Многостороннего фонда (благодаря тому, что расходы на дорогу для 
некоторых участников и обслуживающего персонала делятся между организаторами двух 
мероприятий), проведение Совещания в месте, не являющимся самым малозатратным, означает 
более высокие расходы. 

100. В том что касается Совещаний Сторон, секретариат стремится как можно раньше 
согласовать правительством принимающей страны даты совещаний, с тем чтобы все участники 
могли эффективно спланировать свой график.  Такое раннее планирование чаще всего 
оказывается выгодным, но иногда оно парадоксально приводит к тому, что остается больше 
времени на возникновение помех для успешного планирования.  В случае со щедрым 
предложением Индонезии принять совместное девятое совещание Конференции Сторон Венской 
конвенции и двадцать третье Совещание Сторон на Бали, очень ограниченный запас времени, 
имеющегося в распоряжении мировых лидеров, привел к тому, что Индонезия вынуждена была 
запланировать проведение одного очень важного совещания этих лидеров на ту же неделю, 
которая до этого была предложена правительством страны и секретариатом для проведения 
совместного девятого совещания Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать третьего 
Совещания Сторон.  По этой причине, в целях обеспечения максимального комфорта участников 
обоих совещаний, даты совместного девятого совещания Конференции Сторон Венской 
конвенции и двадцать третьего Совещания Сторон пришлось сдвинуть на неделю раньше. 

101. Секретариат благодарит Стороны за понимание того, что периодически приходится 
менять время и место проведения совещаний.  Секретариат продолжит тщательно анализировать 
факторы, указанные выше, и стараться выбирать площадки, позволяющие снизить расходы, 
максимально увеличить участие и в других отношениях отвечать нуждам Сторон.  В случае если 
снова возникнет необходимость изменить место и (или) даты совещания, секретариат приложит 
все усилия для того, чтобы минимизировать неудобства для Сторон. 
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 F. Новый веб-сайт секретариата по озону 
102. Новый веб-сайт секретариата по озону в финальной тестовой фазе был инициирован в 
июне 2011 года.  Секретариат приветствует представление замечаний и предложений по 
улучшению нового веб-сайта (http://ozone.unmfs.org/new_site и http://ozone.unep.org/new_site) к 
31 августа 2011 года с тем, чтобы запустить финальную английскую версию к 16 сентября 
2011 года в Международный день охраны озонового слоя. 

103. Французская и испанская версии веб-сайта будут запущены на совместном девятом 
совещании Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать третьем Совещании Сторон 
Монреальского протокола.  Секретариат сожалеет о задержке, вызванной необходимостью 
перевода нового сайта, и планирует обеспечение функционирования веб-сайта параллельно на 
трех языках до конца 2011 года, чтобы сократить неудобства. 

 

__________________ 


