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Рабочая группа открытого состава Сторон Монреальского протокола 
по веществам, разрушающим озоновый слой 
Тридцать первое совещание 
Монреаль, 1-5 августа 2011 года 
Пункт 5 предварительной повестки дня 

Предлагаемые поправки к Монреальскому протоколу  

Проект решения о поэтапном прекращении побочных выбросов 
ГФУ-23 

Записка секретариата 

В приложении к настоящей записке излагается проект решения, представленный 

Канадой, Мексикой и Соединенными Штатами Америки о поэтапном прекращении побочных 

выбросов ГФУ-23.  Предложение распространяется в полученном виде и официального 

редактирования не проходило. 
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Приложение 

Решение:  Рассмотрение поэтапного прекращения побочных 
выбросов ГФУ-23 

Ссылаясь на решение Х/16, которое признает важное значение осуществления 

Монреальского протокола и принимает к сведению ГФУ и ПФУ как заменителей 

озоноразрушающих веществ, которые могут оказывать значительное воздействие на 

климатическую систему;   

с удовлетворением принимая к сведению специальный доклад Группы по техническому 

обзору и экономической оценке и Межправительственной группы по изменению климата 

"Защита озонового слоя и глобальной климатической системы:  вопросы, касающиеся 

гидрофторуглеродов и перфторуглеродов"; 

ссылаясь на решение XVIII/12, в котором секретариату по озону предлагается 

содействовать консультациям Группы по техническому обзору и экономической оценке с 

соответствующими организациями, с тем, чтобы она могла воспользоваться результатами 

работы, уже проделанной в рамках этих организаций, включая любую работу, связанную с 

ГХФУ-22; 

ссылаясь также на доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке во 

исполнение решения XVIII/12, в частности главу о роли Механизма чистого развития в 

отношении побочных выбросов ГФУ-23 в результате производства ГХФУ-22; 

сознавая, что Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского 

протокола, обязаны заморозить производство ГХФУ к 2004 году и прекратить потребление к 

2030 году, а Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5, обязаны заморозить 

производство ГХФУ к 2016 году и прекратить потребление к 2040 году;   

признавая связь ГФУ-23 с контролируемым веществом ГХФУ-22, поскольку 

производство ГХФУ-22 приводит к побочным выбросам ГФУ-23, и что производство ГХФУ-22 в 

качестве сырья в соответствии с Монреальским протоколом, как ожидается, продолжится и 

после прекращения производства для регулируемых видов использования;   

признавая также возможность содействия экологически ответственному подходу к 

регулированию производства ГХФУ-22 как для контролируемых видов использования, так и для 

использования в качестве сырья; 

признавая далее, что выбросы ГФУ-23 охватываются Киотским протоколом к Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и что меры, принятые в 

соответствии с этим решением, не имеют цели затронуть их охват ею;   
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признавая необходимость немедленных действий по решению проблемы 

неконтролируемых побочных выбросов ГФУ-23 для предотвращения воздействия их выбросов 

на климатическую систему, в частности, в свете среднесрочной меры контроля от 1 января 

2014 года в поправке по ГФУ;   

Стороны постановляют: 

1. просить Исполнительный комитет изучить и обновить информацию, 

представленную в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/62, о предприятиях по производству 

ГХФУ-22, расположенных в Сторонах, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, включая 

информацию о местоположении, производственной мощности таких предприятий, 

производственной мощности каждой отдельной производственной линии и о том, 

осуществляются ли в настоящее время на линиях по производству ГХФУ-22 время проекты 

Механизма чистого развития по ограничению или уничтожению ГФУ-23, а также о сроках 

завершения этих проектов, и представить результаты Сторонам к тридцать второму совещанию 

Рабочей группы открытого состава; 

2. просить Исполнительный комитет подготовить к его шестьдесят седьмому 

совещанию оценки капитальных и эксплуатационных расходов, связанных со сбором и 

уничтожением выбросов ГФУ-23, на предприятиях по производству ГХФУ-22 или других 

гидрофторуглеродов, в том числе при производстве запасов, расположенных в Сторонах, 

действующих в рамках пункта 1 статьи 5;  

3. просить далее Исполнительный комитет в первоочередном порядке оказать 

содействие разработке и осуществлению проектов устранения побочных выбросов ГФУ-23 в 

ходе производства ГХФУ-22 для предприятий или производственных линий, которые не 

получают кредитов за сокращение выбросов в рамках Механизма чистого развития;  

4. просить Группу по техническому обзору и экономической оценке провести в 

консультации с Группой по научной оценке исследование потенциальных издержек и 

экологических результатов осуществления мер по сокращению побочных выбросов ГФУ-23, 

связанных с производством ГХФУ-22, по предприятиям или производственным линиям, 

исключая издержки и результаты, связанные с существующими проектами Механизма чистого 

развития в соответствующих случаях, а также своевременно подготовить доклад за 60 дней до 

тридцать второго совещания Рабочей группы открытого состава для оказания содействия 

Сторонам в дальнейшем рассмотрении этого вопроса.  

 

______________________ 


