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Двенадцатое совещание Конференции  

Сторон Венской конвенции об охране  

озонового слоя, часть II 

В онлайн режиме, 23-29 октября 2021 года 

Тридцать третье Совещание Сторон  

Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой 

В онлайн режиме, 23-29 октября 2021 года 

Проекты решений для рассмотрения Конференцией Сторон 

Венской конвенции на ее двенадцатом совещании (часть II) 

и тридцать третьим Совещанием Сторон Монреальского 

протокола 

Записка секретариата 

Добавление 

В приложении к настоящей записке приводится проект решения «Остановим пагубный демпинг 

новых и бывших в употреблении холодильных приборов и кондиционеров воздуха с низким 

КПД, в которых используются устаревшие хладагенты в виде ОРВ и ГФУ», представленный в 

секретариат Ганой от имени африканских государств, являющихся Сторонами Монреальского 

протокола. Проект решения представлен в том виде, в каком он был получен, без официального 

редактирования секретариатом, для рассмотрения и возможного принятия тридцать третьим 

Совещанием Сторон. 
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Приложение 

Цель: Конструктивным образом содействовать совместным усилиям Сторон Монреальского 

протокола в деле прекращения пагубного для окружающей среды демпинга новых и бывших в 

употреблении холодильных приборов и кондиционеров воздуха с низким КПД, в которых 

используются устаревшие хладагенты 

Обновленное представление: Гана от имени африканских государств, являющихся Сторонами 

Монреальского протокола 

Остановим пагубный демпинг новых и бывших в употреблении холодильных приборов и 

кондиционеров воздуха с низким КПД, в которых используются устаревшие хладагенты 

Стороны Монреальского протокола, 

с обеспокоенностью отмечая растущие объемы новых и бывших в употреблении 

приборов, не пригодных для реализации в странах происхождения и экспортируемого в 

африканские и другие развивающиеся страны, где законы или системы правоприменения могут 

быть менее строгими и которые не в состоянии справиться с этим демпингом, 

сознавая, что демпинг приборов с низким КПД наносит ущерб странам-импортерам, 

поскольку он, в частности, создает или продлевает их зависимость от устаревших хладагентов, 

которые постоянно дорожают и становятся менее доступными; приводит к затовариванию 

рынков низкокачественным оборудованием; создает дополнительную нагрузку на 

перегруженные энергосети и сохраняет повышенный спрос на энергию; усугубляет загрязнение 

воздуха и изменение климата в результате потребления электроэнергии, которого можно 

избежать; увеличивает объем неперерабатываемых отходов; ухудшает качество жизни 

потребителей с низким уровнем дохода из-за чрезмерно высоких расходов на электроэнергию, 

признавая, что Гана и другие Стороны в Африке, действующие в рамках статьи 5, а 

также другие Стороны прилагают все усилия для предотвращения этого пагубного для 

окружающей среды демпинга и для повышения энергоэффективности на территории их стран, 

но, работая по отдельности, они не смогут добиться тех же результатов, как работая сообща в 

рамках Монреальского протокола, 

ссылаясь на доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке, 

опубликованный в сентябре 2020 года, «Решение XXXI/7 – дальнейшее представление 

информации об энергоэффективных технологиях и технологиях с низким ПГП» (том 2), в 

котором, среди прочего, отмечаются исследования, документально подтверждающие 

широкомасштабный демпинг новых и бывших в употреблении холодильных приборов и 

кондиционеров воздуха, обладающих низкой эффективностью энергопотребления и 

использующих устаревшие хладагенты в виде ОРВ и ГФУ, поэтапный вывод из обращения и 

поэтапный отказ от которых предусматривается в соответствии с Монреальским протоколом, 

ссылаясь также на решение X/9 о создании перечня стран, не производящих для 

внутреннего потребления и не желающих импортировать продукцию и оборудование, 

непрерывное функционирование которых зависит от наличия веществ, перечисленных в 

приложениях A и B, и в котором, среди прочего, отмечается, что «для обеспечения 

эффективности таких экспортных мер как импортирующим, так и экспортирующим Сторонам 

необходимо предпринять соответствующие шаги», 

ссылаясь также на решение XIX/12, в котором подчеркивается необходимость 

принятия мер, направленных на предотвращение и сведение к минимуму незаконной торговли 

регулируемыми озоноразрушающими веществами, и признавая, среди прочего, важность мер, 

способствующих обмену информацией между Сторонами, таких как проект «Ликвидация 

озоновых дыр», процедура неофициального предварительного обоснованного согласия (нПОС) 

или аналогичные системы, осуществляемые совместно с определенными региональными 

субъектами и Региональным отделением по сбору оперативной информации и связи Всемирной 

таможенной организации, 

ссылаясь также на решение XXVII/8, в котором тем Сторонам, которыми не 

разрешается импорт продукции и оборудования, в которых содержатся или применяются 

гидрохлорфторуглероды из любого источника, предлагается информировать секретариат на 

добровольной основе, если они того пожелают, что ими не дается согласие на импорт этой 

продукции и оборудования, и в котором к секретариату обращается просьба вести перечень 

Сторон, которые не хотят получать продукцию и оборудование, в которых содержатся или 

https://ozone.unep.org/meetings/43rd-meeting-open-ended-working-group-parties-montreal-protocol/pre-session-documents
https://ozone.unep.org/meetings/43rd-meeting-open-ended-working-group-parties-montreal-protocol/pre-session-documents
https://ozone.unep.org/meetings/43rd-meeting-open-ended-working-group-parties-montreal-protocol/pre-session-documents
https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol/meetings/tenth-meeting-parties/decisions/decision-x9-establishment-list-countries-do-not-manufacture-domestic-use-and-do-not-wish-import?q=treaties/montreal-protocol/meetings/tenth-meeting-parties/decisions/decision-x9-establishment-list
https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol/meetings/nineteenth-meeting-parties/decisions/decision-xix12-preventing-illegal-trade-ozone-depleting-substances
https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol/meetings/twenty-seventh-meeting-parties/decisions/decision-xxvii8-avoiding-unwanted-import-products-and-equipment-containing-or-relying
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применяются гидрохлорфторуглероды, который будет рассылаться всем Сторонам 

секретариатом и обновляться на ежегодной основе, 

признавая также, что в многочисленных решениях Монреальского протокола, включая 

решения XIX/6 и XXIII/2, подчеркивается важность содействия использованию альтернатив, 

которые сводят к минимуму воздействие на окружающую среду, в том числе на климат, с 

учетом потенциала глобального потепления (ПГП), 

признавая распространенную практику торгового контроля и других мер для поддержки 

соблюдения Монреальского протокола и пресечения незаконной торговли ОРВ, 

признавая, что Стороны Монреальского протокола укрепили партнерские отношения в 

рамках многосторонних природоохранных соглашений, участвующих в инициативе «Зеленая 

таможня», которая направлена на укрепление потенциала таможенных и других 

соответствующих сотрудников пограничного контроля для мониторинга законной торговли и 

содействия ей, а также для выявления и пресечения случаев незаконной торговли опасными для 

окружающей среды товарами, включая те, на которые распространяется действие 

Монреальского протокола, 

принимая к сведению решение 17/1 состоявшейся в 2019 году Конференции министров 

африканских стран по проблемам окружающей среды, в котором министры африканских стран 

по проблемам окружающей среды «настоятельно призывают Стороны Монреальского 

протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, принять план действий, 

предотвращающих проникновение на африканский рынок устаревшего оборудования и 

упрощающих доступ к безопасной и энергоэффективной технике на континенте», 

Совещание Сторон: 

рекомендует всем Сторонам, желающим избежать импорта оборудования с низким 

КПД, содержащего устаревшие ОРВ и ГФУ, зарегистрировать свою страну на платформе 

процедуры неофициального предварительного обоснованного согласия (НПОС) в рамках 

инициативы ЮНЕП «Озонэкшн»; 

просит все Стороны применять внутреннее законодательство, обеспечивающее 

регистрацию стран-импортеров на платформе НПОС; 

предлагает секретариату актуализировать платформу НПОС, предусмотрев в ней 

возможность для стран определять верхние пределы ПГП и значения минимальной 

энергоэффективности (в соответствии с Кигалийской поправкой), приемлемые для конкретных 

категорий оборудования; 

поручает инициативе ЮНЕП «Озонэкшн» и ее региональным отделениям в 

консультации с национальными органами по озоновому слою активизировать усилия по 

подготовке кадров и координации в соответствии с решением XVI/34 о сотрудничестве между 

секретариатом Монреальского протокола и другими конвенциями и международными 

организациями для прекращения нежелательного демпинга; 

поручает также Группе по техническому обзору и экономической оценке предложить 

методологию и соответствующую библиографию для оценки комплексного ущерба от 

реализуемой в настоящее время устаревшей продукции в сопоставлении с экологической 

эффективностью, установленной законом для продукции, реализуемой в 

странах-производителях; 

просит также Стороны рассмотреть преимущества дополнительного финансирования 

национальных планов действий по предотвращению демпинга устаревшего оборудования в 

Сторонах, действующих в рамках статьи 5, и упрощению доступа к недорогой 

энергоэффективной технике для содействия скорейшему выполнению требований по 

поэтапному сокращению оборота ГФУ. 

  

https://www.greencustoms.org/
https://www.greencustoms.org/
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30786/AMCEN_17L1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30786/AMCEN_17L1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol/meetings/sixteenth-meeting-parties/decisions/decision-xvi34-cooperation-between-secretariat-montreal-protocol-and-other-related-conventions-and
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История вопроса 

Проект решения «Остановим пагубный демпинг новых и бывших в 

употреблении холодильных приборов и кондиционеров воздуха с низким 

КПД, в которых используются устаревшие хладагенты в виде ОРВ и ГФУ» 

1. Демпинг экологически опасной продукции («экологический демпинг») 

определяется как «практика экспорта в другую страну или на территорию продукции, 

которая: 1) содержит опасные вещества; 2) имеет низкую экологическую 

эффективность, не отвечающую интересам потребителей или противоречащую 

интересам местного и глобального достояния человечества; 3) может подорвать 

способность страны-импортера выполнять обязательства в соответствии с 

международными природоохранными договорами»1.  

2. Экологический демпинг имеет многолетнюю историю, затрагивает развитые и 

развивающиеся страны и их население и противодействует усилиям, которые страны 

прилагают для модернизации и преобразования их технологий для защиты окружающей 

среды, здоровья человека и устойчивой экономики, основанной на этих защитных 

мерах. В качестве примера можно привести опыт Африки в деле поэтапного отказа от 

этилированного бензина2, подержанных автомобилей, не отвечающих современным 

стандартам в отношении выбросов и безопасности3, устаревших средств 

информационных технологий4 и захоронения опасных отходов и химических веществ5. 

3. Экспорт холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования 

воздуха, которое не может быть законно реализовано в стране экспорта или не 

пригодно для использования в стране экспорта, является экологическим 

демпингом. Экологический демпинг холодильного оборудования и оборудования для 

кондиционирования воздуха включает: «1) экспорт техники, которая не может быть 

законно реализована в стране экспорта ввиду несоответствия стандартам в области 

окружающей среды, безопасности, энергоэффективности или другим стандартам, 

применимым к продукции; 2) экспорт техники, не пригодной для эксплуатации в стране 

экспорта, поскольку хладагенты более не доступны ввиду национального регулирования 

или графиков поэтапного отказа от них и сокращения их оборота в соответствии с 

Монреальским протоколом»6. Для предотвращения экологического демпинга новое или 

бывшее в употреблении холодильное оборудование и оборудование для 

кондиционирования воздуха должно быть энергоэффективным с использованием 

экологически безопасных хладагентов для уменьшения углеродного следа доступным 

образом. 

4. Африке был нанесен масштабный ущерб, в том числе в результате экологического 

демпинга холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования 

воздуха. Недавние исследования документально подтвердили, что из 650 000 новых 

кондиционеров воздуха с низким КПД, реализованных в 10 африканских странах в 

2018 году, 170 000 являлись импортными товарами, которые не соответствовали 

минимальным стандартам энергоэффективности и почти все из них содержали 

устаревшие хладагенты, являющиеся мощными озоноразрушающими и парниковыми 

газами, поэтапный вывод из обращения и поэтапный отказ от которых 

предусматривается в рамках Монреальского протокола7. 

5. Экологический демпинг устаревшей продукции в странах и на территориях, 

которые в наименьшей степени способны нести связанное с ним экономическое 

бремя, создает рынок низкокачественной и низкоэффективной продукции, которая 

служит препятствием для внедрения и реализации новой более качественной 

продукции. В Гане, например, существующий рынок низкокачественной и 

низкоэффективной продукции препятствует прилагаемым нами усилиям по созданию 

рынка энергоэффективного оборудования8. Кроме того, бывшее в употреблении 

оборудование с низким КПД, в котором используются устаревшие хладагенты, 

сдерживает экономический рост за счет высокой стоимости электроэнергии для 

владельцев, дорогостоящего ремонта, а также неизбежного отказа от оборудования 

после его кратковременного использования9. Потребители нерачительно тратят деньги 

на такое оборудование, которое часто не подлежит ремонту, поскольку запасные части 

не доступны для продукции, ранее бывшей в эксплуатации. Аналогичным образом, 

оборудование, в котором используются устаревшие хладагенты, увеличивает будущий 

спрос на обслуживание этих хладагентов, которые по мере поэтапного отказа от ГХФУ 

и ГФУ и поэтапного сокращения их оборота в рамках Монреальского протокола будут 
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становиться дороже и менее доступными, что повысит будущие затраты на соблюдение 

требований. В конечном итоге, бывшее в употреблении оборудование становится 

бременем для государственных систем регулирования и утилизации отходов. 

6. Африка объединяет усилия для прекращения экологического демпинга новых и 

бывших в употреблении холодильных приборов и кондиционеров воздуха, в 

котором используются устаревшие хладагенты. На состоявшейся в ноябре 2019 года 

Конференции министров африканских стран по проблемам окружающей среды 

(АМСЕН) министры африканских стран по проблемам окружающей среды в решении 

17/1, XII(43) «настоятельно призвали Стороны Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой, принять план действий, предотвращающих 

проникновение на африканский рынок устаревшего оборудования и упрощающих 

доступ к безопасной и энергоэффективной технике на континенте»10. Решимость 

Африки и обращение к сообществу Монреальского протокола с призывом работать 

коллективно для борьбы с экологическим демпингом отражены в предложении о 

принятии решения о прекращении пагубного демпинга нового и бывшего в 

употреблении холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования 

воздуха, в котором используются устаревшие хладагенты ОРВ и ГФУ, в соответствии с 

решением АМСЕН. 

7. Прекращение экологического демпинга предоставляет возможность для 

многосторонних, региональных, национальных и гражданских инициатив для 

поиска иных, более устойчивых и справедливых путей развития. На протяжении 

более 50 лет страны реагируют на глобальные вызовы, такие как экологический 

демпинг, объединяя научные инновационные и политические усилия для поиска 

рациональных и справедливых решений. Монреальский протокол является наиболее 

эффективным экологическим форумом, на котором страны могут представлять 

возникающие в условиях глобализации проблемы для их последующего коллективного 

решения. 

8. Международное сообщество признает выгоды для климата и устойчивого развития 

в результате применения мер политики, направленных на предотвращение 

экологического демпинга, однако необходимо более тесное сотрудничество. В 

обобщающем докладе Международного энергетического агентства и Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде «Выбросы и меры политики в 

области охлаждения: преимущества эффективного охлаждения и Кигалийская 

поправка» (июль 2020 года) признается, что «эффективные кампании по борьбе с 

экологическим демпингом могут содействовать преобразованию рынков»11. 

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) в своем 

специальном докладе о глобальном потеплении на 1,5°C также признала, что 

инструменты политики (которые включают инструменты для прекращения 

экологического демпинга) могут помочь мобилизовать ресурсы для обеспечения 

справедливости перехода к устойчивому к изменению климата развитию12. 

Прекращение экологического демпинга также нашло отражение в рекомендациях для 

«Группы двадцати»: «Активизировать торговлю и передачу технологий в области 

высокоэффективной продукции и разработать антидемпинговую политику в 

развивающихся странах, чтобы запретить импорт как новой, так и бывшей в 

употреблении морально устаревшей техники»13. 

9. Африка на региональном и национальном уровнях прилагает все усилия для 

прекращения демпинга и популяризации холодильного оборудования и 

кондиционеров воздуха, в которых используются хладагенты с низким 

потенциалом глобального потепления. Органы пограничного контроля отдельных 

стран предпринимают героические усилия, чтобы остановить экологический демпинг. 

Но даже в тех случаях, когда эти усилия имеют максимальную эффективность, 

растущий поток импорта нового и бывшего в употреблении холодильного оборудования 

и кондиционеров воздуха с низким КПД из-за рубежа ставит под угрозу успех 

африканских стран. Кроме того, недобросовестные организации, занимающиеся 

экологическим демпингом оборудования, скорее всего, занимаются и другой незаконной 

деятельностью, например, торговлей запрещенными хладагентами и их выпуском в 

атмосферу, вместо того, чтобы заниматься экологически безопасной утилизацией или 

уничтожением. 

10. Страны-экспортеры и импортеры могут разрабатывать и внедрять меры 

политики, направленные на прекращение экологического демпинга. Работая 
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коллективно, сообщество Монреальского протокола может присоединиться к усилиям 

Африки, чтобы внести свой вклад в лучшее понимание проблемы экологического 

демпинга и его прекращение. Предложение о принятии решения «Остановим пагубный 

демпинг новых и бывших в употреблении холодильных приборов и кондиционеров 

воздуха с низким КПД, в которых используются устаревшие хладагенты в виде ОРВ и 

ГФУ» является следующим важным шагом. 
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