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Рабочая группа открытого состава Сторон 
Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой 
Тридцать второе совещание 
Бангкок, 23-27 июля 2012 года 
Пункт 12 повестки дня 

Прочие вопросы 

Проект решения о предоставлении исключения в 
отношении основных видов применения 
хлорфторуглерода-113 для использования в 
авиационно-космической промышленности в Российской 
Федерации  

Представлен Российской Федерацией 

Двадцать четвертое Совещание Сторон постановляет, 

отмечая, что, согласно заключению Комитета по техническим вариантам замены 

химических веществ, заявка Российской Федерации удовлетворяет установленным критериям 

для того, чтобы рассматриваться в качестве основного вида применения в соответствии с 

решением IV/25, включая отсутствие технически и экономически оправданных альтернатив или 

заменителей, которые приемлемы по соображениям экологии и охраны здоровья человека, 

отмечая также, что Комитет по техническим вариантам замены химических веществ 

рекомендовал ускорить усилия по внедрению соответствующих альтернатив, изучению 

материалов, совместимых с альтернативами, а также по применению нового 

сконструированного оборудования для завершения процесса поэтапного вывода из обращения 

хлорфторуглерода-113 (ХФУ-113) в рамках согласованного графика, 

отмечая, что Российская Федерация в своей заявке на предоставление исключения в 

отношении основных видов применения представила окончательный план поэтапного вывода 

из обращения ХФУ-113 с указанием ожидаемой конечной даты, мер по обеспечению 

постепенного сокращения и информации об источнике ХФУ-113, 

отмечая также, что Российская Федерация продолжает предпринимать усилия по 

внедрению альтернативных растворителей, с тем чтобы постепенно сократить потребление 
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ХФУ-113 в авиационно-космической промышленности до максимум 75 метрических тонн в 

2015 году, 

1. разрешить исключение в отношении основных видов применения для 

производства и потребления в 2013 году 95 метрических тонн ХФУ-113 в Российской 

Федерации в рамках видов использования хлорфторуглеродов в ее авиационно-космической 

промышленности; 

2. просить Российскую Федерацию и далее предпринимать усилия по выполнению 

окончательного плана поэтапного вывода из обращения ХФУ-113 и дополнительно изучить 

возможность импорта ХФУ-113 необходимого качества для нужд ее авиационно-космической 

промышленности из имеющихся глобальных запасов, как это рекомендовано Комитетом по 

техническим вариантам замены химических веществ Группы по техническому обзору и 

экономической оценке. 
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