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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 видах применения бромистого метила 
для карантинной обработки и обработки перед 
транспортировкой 

Представлен Австралией, Хорватией, Швейцарией и Европейским союзом 

Двадцать четвертое Совещание Сторон постановляет, 

ссылаясь на необходимость последовательного представления данных о потреблении 

бромистого метила в целях карантинной обработки и обработки перед транспортировкой, 

ссылаясь на решение XXIII/5, в частности, пункт 2 этого решения, в котором Сторонам, 

располагающим соответствующими возможностями, предлагается на добровольной основе 

представить секретариату по озону к 31 марта 2013 года следующую информацию: 

 а) количество бромистого метила, использованного для соблюдения 

фитосанитарных требований стран назначения; и 

b) фитосанитарные требования в отношении импортированных товаров, которые 

должны соблюдаться путем применения бромистого метила; 

ссылаясь также на решение XXIII/5, в частности, пункт 3 этого решения, в котором 

Стороны настоятельно призываются соблюдать предусмотренные в статье 7 требования в 

отношении отчетности и представлять данные о количестве ежегодно используемого 

бромистого метила для целей карантинной обработки и обработки перед транспортировкой, и 

предлагается Сторонам, располагающим соответствующими возможностями, на добровольной 

основе в дополнение к этим данным представлять секретариату информацию о видах 

применения бромистого метила, зарегистрированную и обобщенную во исполнение 

рекомендации Комиссии по фитосанитарным мерам, 
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1. просить Группу по техническому обзору и экономической оценке представить на 

рассмотрение Рабочей группы открытого состава на ее тридцать третьем совещании, а 

впоследствии - ежегодно, актуализированный доклад, в котором в разрезе регионов 

резюмируется информация относительно применения бромистого метила для целей 

карантинной обработки и обработки перед транспортировкой, представленная в рамках 

статьи 7 Протокола, и содержится анализ характерных для этих данных тенденций с указанием 

также допущений, сделанных в процессе анализа; 

2. просить секретариат по озону напомнить и рекомендовать Сторонам представить 

информацию до 31 марта 2013 года на добровольной основе в соответствии с пунктом 2 

решения XXIII/5;   

3. предложить Сторонам, которые еще не разработали процедуры для сбора данных 

об использовании бромистого метила для целей карантинной обработки и обработки перед 

транспортировкой или желают усовершенствовать существующие процедуры, [изучить вопрос 

об использовании] [использовать] элементы, определенные Группой по техническому обзору и 

экономической оценке в качестве основных в ее докладе о ходе работы за 2012 год; 

4. просить секретариат по озону загрузить примеры форм, в которых используются 

эти основные элементы; 

5. подтвердить, что Стороны настоятельно призываются соблюдать 

предусмотренные в статье 7 требования по отчетности и представлять данные о количестве 

ежегодно используемого бромистого метила для целей карантинной обработки и обработки 

перед транспортировкой, и просить секретариат по озону в индивидуальном порядке уточнить 

со Сторонами, в отношении которых в соответствующем разделе формы отчетности не указана 

информация, имело ли место потребление бромистого метила для карантинной обработки и 

обработки перед транспортировкой. 

___________________________ 


