
 

K2101439      050721 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ 

 

EP 
UNEP/OzL.Pro.WG.1/43/2/Add.4 

 

 
 
 
Программа Организации 
Объединенных Наций по 
окружающей среде 

Distr.: General 
28 May 2021 
 
Russian 
Original: English  

 

Рабочая группа открытого состава Сторон 
Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой 
Сорок третье совещание 
В онлайн-режиме, 22 и 24 мая и 14-17 июля 2021 года* 
Пункт 7 а) предварительной повестки дня** 

Заявки на предоставление исключений в отношении 
важнейших видов применения бромистого метила на 
2022 и 2023 годы 

Вопросы для обсуждения Рабочей группой открытого 
состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок 
третьем совещании и информация для ее сведения 
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Записка секретариата  

 I. Введение 
1. Ввиду продолжающейся пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) и 
связанным с ней ограничением на поездки сорок третье совещание Рабочей группы открытого 
состава Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, не 
может состояться в очном режиме в Бангкоке, как это было запланировано. В связи с этим из 
предварительной повестки дня (UNEP/OzL.Pro.WG.1/43/1) был выбран ряд вопросов для 
работы в онлайн-режиме. К этим вопросам относятся: а) пополнение Многостороннего фонда 
для осуществления Монреальского протокола на период 2021-2023 годов (пункт 3 повестки 
дня); b) непредвиденные выбросы трихлорфторметана (ХФУ-11) (решение XXX/3, пункт 4; 
решение XXXI/3, пункт 7) (пункт 4 повестки дня); с) заявки на предоставление исключений в 
отношении важнейших видов применения бромистого метила на 2022 и 2023 годы (пункт 7 а) 
повестки дня); и d) энергоэффективные технологии и технологии с низким потенциалом 
глобального потепления (решение XXXI/7) (пункт 12 повестки дня). 

2. Онлайновая работа осуществляется в том числе посредством онлайнового форума1, 
созданного на веб-сайте секретариата по озону для того, чтобы способствовать рассмотрению и 

 
*  Отдельные пункты повестки дня будут обсуждаться в онлайн-режиме, а другие пункты повестки 
дня будут обсуждаться позднее. 
**  UNEP/OzL.Pro.WG.1/43/1. 
1  Онлайновый форум доступен по адресу www.online.ozone.unep.org/login и содержит специальные 
разделы, посвященные: a) пополнению Многостороннего фонда для осуществления Монреальского 
протокола на период 2021-2023 годов; b) непредвиденным выбросам трихлорфторметана (ХФУ-11) 
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публикации Сторонами замечаний по конкретным документам совещания, а также посредством 
онлайновых совещаний2 по отдельным приоритетным пунктам повестки дня. Работа, связанная 
с заявками на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения 
бромистого метила, будет осуществляться только посредством онлайнового форума.  

3. В разделе II настоящего добавления содержится информация об организации работы, 
связанной с заявками на предоставление исключений в отношении важнейших видов 
применения бромистого метила, направленных Сторонами в 2021 году, а в разделе III – краткое 
изложение предварительных рекомендаций Комитета по техническим вариантам замены 
бромистого метила Группы по техническому обзору и экономической оценке, а также 
соответствующая информация. 

 II. Организация работы, связанной с заявками на 
предоставление исключений в отношении важнейших видов 
применения бромистого метила 
4. Секретариат создал на онлайновом форуме специальный раздел, посвященный заявкам 
на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения, о котором 
говорится в пункте 2 настоящего добавления. Цель форума – предоставить Сторонам 
возможность публиковать замечания и вопросы в отношении промежуточного доклада 
Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила, который содержится в томе 2 
доклада Группы по техническому обзору и экономической оценке за 2021 год3. 
Промежуточный доклад и настоящее добавление будут опубликованы на онлайновом форуме. 
Сторонам предлагается публиковать замечания и вопросы в специальном разделе, 
посвященном заявкам в отношении важнейших видов применения. 

5. Раздел будет открыт для публикации замечаний с 31 мая по 21 июня 2021 года. 
Предполагается, что впоследствии Комитет по техническим вариантам замены бромистого 
метила будет отвечать на вопросы Сторон в письменном виде на онлайновом форуме. 
Впоследствии Комитет подготовит свой заключительный доклад, посвященный заявкам на 
предоставление исключений в отношении важнейших видов применения, который будет 
представлен и рассмотрен на тридцать третьем Совещании Сторон Монреальского протокола. 

 III. Заявки на предоставление исключений в отношении 
важнейших видов применения бромистого метила на 2021 и 
2022 годы  
6. Как указано в записке секретариата (UNEP/OzL.Pro.WG.1/43/2, пункты 28-30), Комитет 
по техническим вариантам замены бромистого метила провел оценку четырех заявок на 
предоставление исключений в отношении важнейших видов применения, которые были 
получены в 2021 году. Одна Сторона, действующая в соответствии с пунктом 1 статьи 5 
Монреальского протокола (Сторона, действующая в соответствии со статьей 5), – Аргентина – 
представила две заявки на 2022 год, и две Стороны, не действующие в соответствии с 
пунктом 1 статьи 5 (Стороны, не действующие в соответствии со статьей 5), – Австралия и 
Канада – представили по одной заявке на 2023 и 2022 годы, соответственно.  

7. Еще одна Сторона, действующая в соответствии со статьей 5, которая в последние годы 
направляла заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов 
применения, – Южная Африка – сообщила, что в этом году она не будет направлять заявки, 
поскольку в 2020 году из-за пандемии коронавирусного заболевания COVID-19 было 
использовано незначительное количество бромистого метила, в связи с чем она располагает 

 
(решение XXX/3, пункт 4; XXXI/3, пункт 7); с) заявкам на предоставление исключений в отношении 
важнейших видов применения бромистого метила на 2022 и 2023 годы; и d) энергоэффективным 
технологиям и технологиям с низким потенциалом глобального потепления (решение XXXI/7). 
2  Онлайновые совещания будут посвящены: a) руководящим указаниям для целевой группы 
Группы по техническому обзору и экономической оценке в части дальнейшей работы по проводимой ею 
оценке потребностей в финансировании для пополнения Многостороннего фонда на период 
2021-2023 годов (доклад о пополнении) (22 и 24 мая 2021 года); b) непредвиденным выбросам ХФУ-11 
(решение XXX/3, пункт 4; XXXI/3, пункт 7) (14 и 15 июля 2021 года); и c) энергоэффективным 
технологиям и технологиям с низким потенциалом глобального потепления (решение XXXI/7) (16 и 
17 июля 2021 года). 
3  https://ozone.unep.org/system/files/documents/TEAP-CUN-interim-report-may%202021.pdf. 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/43/2/Add.4 

3 

достаточными запасами для удовлетворения текущих потребностей. Однако эта Сторона 
отметила, что рассмотрит возможность подачи заявок на будущие годы.  

8. По информации Комитета, в качестве общих причин испрашивания исключений в 
отношении важнейших видов применения заявляющие Стороны указали природные условия и 
нормативно-правовые ограничения, не позволяющие частично или полностью перейти на 
альтернативы; трудности с масштабированием альтернатив; и тот факт, что потенциальные 
альтернативы считаются неэкономичными, недостаточно действенными и (или) недоступными. 

9. Общий объем бромистого метила, в отношении которого были направлены заявки на 
2022 и 2023 годы тремя вышеупомянутыми Сторонами, составляет 29,107 тонны, что на 
67 процентов меньше общего объема, испрошенного четырьмя Сторонами в 2020 году. 
Комитет вынес предварительные рекомендации об утверждении общего объема на основании 
того, что заявляющие Стороны либо добились существенных сокращений, либо не располагают 
альтернативными вариантами. В таблице ниже представлено краткое изложение заявок Сторон 
и предварительные рекомендации Комитета. 

Краткое изложение заявок на предоставление исключений в отношении 
важнейших видов применения для бромистого метила на 2022 и 2023 годы, 
полученных в 2021 году, и предварительные рекомендации Комитета по 
техническим вариантам замены бромистого метила 

(В тоннах) 

Сторона Заявка на  
2022 год 

Предварительная 
рекомендация  

на 2022 год 

Заявка на  
2023 год 

Предварительная 
рекомендация  

на 2023 год 

Стороны, не действующие в соответствии со  
статьей 5, и отрасли 

1. Австралия 
Побеги земляники садовой 

   
14,49 

 
[14,49] 

2. Канада 
Побеги земляники садовой 

 
5,017 

 
[5,017] 

  

Итого 5,017 [5,017] 14,49 [14,49] 

Стороны, действующие в соответствии со 
статьей 5, и отрасли 

   

3. Аргентина 
Плоды земляники садовой 
Томаты 

 
3,70 
5,90 

 
[3,70] 
[5,90] 

  

Итого 9,60 [9,60]   

Всего 14,617 [14,617] 14,49 [14,49] 

10. В дополнение к предварительным рекомендациям, касающимся заявок Сторон на 
предоставление исключений в отношении важнейших видов применения, в своем докладе 
Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила напоминает о требованиях к 
отчетности согласно соответствующим решениям и включает в него информацию о тенденциях 
в области заявок и предоставляемых исключений в отношении важнейших видов применения 
бромистого метила во всех Сторонах, направлявших заявки до настоящего времени, а также 
информацию о представленных системах учета важнейших видов применения и запасов 
бромистого метила и сведения о представлении национальных стратегий регулирования 
поэтапного отказа от важнейших видов применения бромистого метила. 

11. На основе информации о системах учета, полученной от заявляющих Сторон в 
2021 году, на конец 2020 запасов бромистого метила не имелось. Вместе с тем Комитет по 
техническим вариантам замены бромистого метила вновь заявил, что учетная информация не 
дает точного представления об общих запасах бромистого метила, имеющихся в мире для 
регулируемых видов применения в Сторонах, действующих в соответствии со статьей 5, 
поскольку некоторые Стороны не располагают официальным механизмом точного учета ни 
таких запасов, ни запасов, применяемых для карантинной обработки и обработки перед 
транспортировкой, и что не существует требования, обязывающего Стороны Монреальского 
протокола сообщать объем запасов, имевшихся до 2015 года. По мнению Комитета, объем 
таких запасов может быть значительным (приблизительно 1500 тонн).  
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12. В недавних решениях4 было подтверждено требование к Сторонам, действующим в 
соответствии со статьей 5 и направляющим заявки на предоставление исключений в отношении 
важнейших видов применения, представить свои национальные стратегии регулирования 
поэтапного отказа от важнейших видов применения бромистого метила в соответствии с 
пунктом 3 решения Вн.-I/4. Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила 
сообщает, что в текущем раунде заявок Аргентина не представила подробный план 
регулирования, однако отмечает прогресс, достигнутый этой Стороной в деле сокращения 
заявляемых ею объемов. 

13. Рабочая группа открытого состава, возможно, пожелает рассмотреть доклад и 
предварительные рекомендации Комитета по техническим вариантам замены бромистого 
метила и представить свои замечания посредством онлайнового форума в соответствии с 
организацией работы, изложенной в разделе II настоящего добавления.  

     

 

 
4  Решения XXXI/4 и XXXII/3. 


