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Рабочая группа открытого состава Сторон 
  Монреальского протокола по веществам, 
  разрушающим озоновый слой 
Двадцать шестое совещание 
Монреаль, 3-6 июля 2006 года 
Пункт 4 d) предварительной повестки дня* 

Рассмотрение вопросов, связанных с бромистым метилом: 
  многолетние исключения в отношении видов применения 
  бромистого метила (решение XVI/3) 

Предложенный Соединенными Штатами Америки проект 
решения, касающегося многолетних исключений в 
отношении видов применения бромистого метила 
Записка секретариата 
  В приложении I к настоящей записке секретариат распространяет предложенный 
Соединенными Штатами Америки проект решения, касающегося многолетних исключений в 
отношении видов применения бромистого метила, который был рассмотрен на шестнадцатом 
Совещании Сторон, а также Рабочей группой открытого состава на ее двадцать пятом 
совещании.  На подготовительном этапе семнадцатого Совещания Сторон было принято 
решение отложить рассмотрение этого предложения до 2006 года.  В приложении II к настоящей 
записке приводится решение XVI/3, в котором Сторонам предлагается рассмотреть вопрос о 
многолетних исключениях в отношении видов применения бромистого метила.   
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Приложение I 
Проект решения ХVII/K:   Многолетние исключения в 
отношении бромистого метила   

[Напоминая, что в решении Ex.I/3 Стороны постановили рассмотреть вопрос о разработке 
критериев и методики предоставления многолетних исключений,   

1. что Сторона, подающая заявку на предоставление многолетнего исключения в 
отношении важнейших видов применения, должна представить такую заявку в сроки, 
установленные для подачи заявок на одногодичные исключения в отношении важнейших видов 
применения; 

2. что Сторона, подающая заявку на предоставление многолетнего исключения, 
должна стремиться к обеспечению того, чтобы объем бромистого метила, запрошенный в заявке 
на исключение в отношении важнейших видов применения, указывал в целом на тенденцию к 
сокращению в течение периода, на который испрашивается исключение; 

3. что Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила будет 
производить оценку всех лет, на которые испрашивается исключение в рамках любой заявки на 
предоставление многолетнего исключения в отношении важнейших видов применения, в 
соответствии со своей обычной процедурой рассмотрения заявок и расписанием совещаний и 
будет выносить рекомендации по всем годам, на которые испрашивается исключение, в 
отношении тех Сторон, которые подали такие заявки;  рассмотрение таких заявок будет 
происходить одновременно с рассмотрением Комитетом по техническим вариантам замены 
бромистого метила заявок на одногодичные исключения в отношении важнейших видов 
применения; 

4. что при оценке на своих проводимых в обычном порядке совещаниях заявок на 
многолетние исключения в отношении важнейших видов применения Комитет по техническим 
вариантам замены бромистого метила будет применять к заявкам на многолетние исключения в 
отношении важнейших видов применения соответствующие критерии, согласованные 
Сторонами в решении IX /6 и пункте 9 с) решения Ex.I/4, и будет использовать те же стандарты и 
предположения, что и при рассмотрении заявок на одногодичные исключения в отношении 
важнейших видов применения; 

5. что первое после проведенной Комитетом по техническим вариантам замены 
бромистого метила оценки Совещание Сторон рассмотрит поданные Сторонами заявки как на 
одногодичные, так и на многолетние исключения в отношении важнейших видов применения, а 
так же соответствующие рекомендации Комитета по техническим вариантам замены бромистого 
метила применительно ко всему периоду, на который испрашиваются соответствующие 
исключения в отношении важнейших видов применения, с учетом критериев, изложенных в 
решении IX /6 и пункте 9 с) решения Ex.I/4; 

6. что Сторона, которой предоставлено многолетнее исключение в отношении 
важнейших видов применения, должна применять, когда это целесообразно, критерии, 
изложенные в решении IX /6 и пункте 9 с) решения Ex.I/4, при лицензировании, разрешении или 
санкционировании применения бромистого метила в соответствии с утвержденным Сторонами 
многолетним исключением в отношении важнейших видов применения; 

7. что каждая Сторона, которой предоставлено многолетнее исключение в 
отношении важнейших видов применения, утвержденное Совещанием Сторон, может просить о 
пересмотре предоставленного ей и утвержденного исключения в отношении важнейших видов 
применения в связи с изменением обстоятельств;  такие просьбы должны направляться в сроки, 
установленные для подачи ежегодных заявок на исключения в отношении важнейших видов 
применения, и будут оцениваться Комитетом по техническим вариантам замены бромистого 
метила в соответствии с положениями пункта 4 выше; 

8. что первое после проведенной Комитетом по техническим вариантам замены 
бромистого метила оценки Совещание Сторон рассмотрит любые просьбы о пересмотре 
утвержденных заявок на исключения в отношении важнейших видов применения, о которых 
говорится в пункте 7, и соответствующие рекомендации Комитета по техническим вариантам 
замены бромистого метила.]   
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Приложение II 
Решение XVI/3.  Срок действия заявок в отношении важнейших 
видов применения бромистого метила 

Учитывая, что в пункте 9 е) решения Ех.I/4 к Группе по техническому обзору и 
экономической оценке была обращена просьба ежегодно проводить обзор заявок на 
предоставление исключений в отношении важнейших видов применения и использовать 
критерии, изложенные в решении IX/6, а также другие соответствующие критерии, 
согласованные Сторонами, 

сознавая, что в пункте 6 решения Ех.I/3 к Сторонам была обращена просьба принять к 
сведению предложение Соединенных Штатов Америки о многолетних исключениях и 
рассмотреть вопрос о разработке критериев и методики предоставления разрешений на 
многолетние исключения, 

1. постановить, что вопрос об обосновании для продления срока действия заявок и 
исключений в отношении важнейших видов применения бромистого метила на периоды, 
превышающие один год, требует уделения ему дальнейшего внимания, 

2. разработать в максимально возможной степени на семнадцатом Совещании 
Сторон рамки для продления срока действия исключений в отношении важнейших видов 
применения на период более одного года и постановить, что следующие элементы, среди 
прочих, должны быть приняты во внимание: 

 а) ежегодная отчетность о: 

 i) ходе повторной регистрации и обзора бромистого метила; 

 ii) ходе регистрации альтернатив бромистому метилу и его 
заменителей; 

 iii) усилиях, направленных на проведение оценки, коммерциализацию 
и утверждение национальными регламентационными органами 
альтернатив и заменителей; 

 b) оценка просьб о пересмотре утвержденных исключений в отношении 
важнейших видов применения в случае возникновения исключительных обстоятельств; 

 с) обзор тенденций к снижению в различных случаях; 

 d) оценки заявок с учетом базы данных по альтернативам, упомянутой в 
пункте 1 решения Ех.I/4, и сопоставления со стратегиями регулирования; 

 е) применимость имеющихся решений к исключениям в отношении 
важнейших видов применения бромистого метила на период более одного года; 

 f) дополнительные условия, применимые к исключениям в отношении 
важнейших видов применения на период более одного года; 

3. рассмотреть технические обоснования для продления срока действия исключения 
в отношении важнейших видов применения на период более одного года с учетом, среди 
прочего, следующих случаев: 

 а) когда структуры потребления бромистого метила на ежегодной или 
сезонной основе не являются регулярными; 

 b) когда в течение ближайших нескольких лет вряд ли следует ожидать 
разработки альтернатив или возможных решений в отношении конкретного вида применения; 

 с) когда план внедрения альтернативы рассчитан на несколько лет; 

 d) когда стратегии регулирования включают оговоренный конкретными 
сроками полный отказ в отношении заявки или сектора, или вида применения. 

 

____________ 

 


