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Девятнадцатое Совещание Сторон Монреальского 
протокола по веществам, разрушающим 
озоновый слой 

Монреаль, 17-21 сентября 2007 года 

Подготовленный сопредседателями документ, объединяющий 
рассматриваемые вопросы, по предложениям об ускоренном 
поэтапном отказе от ГХФУ 

Настоящий документ (приложение II к докладу двадцать седьмого совещания Рабочей 
группы открытого состава, документ UNEP/OzL.Pro.WG.1/27/9) был подготовлен 
сопредседателями контактной группы по предложениям о корректировке ГХФУ в целях 
дальнейшего содействия обсуждению этой темы.  Этот документ нацелен на объединение, а не 
замену предложений, внесенных Сторонами, и был обсужден и дополнительно доработан 
контактной группой.  Было принято решение, что этот документ послужит основой и отправной 
точкой последующего обсуждения в Монреале позднее в нынешнем году.  В полной мере 
понимается, что настоящий документ не будет наносить ущерба каким-либо финансовым 
выводам по этому вопросу.  В докладе РГОС также отражены общая обеспокоенность и 
ожидаемые рядом Сторон трудности, связанные с ускорением поэтапного отказа.   

Базовый уровень и замораживание 

• Выбрать в качестве базового уровня 
[уровень 2010 года] 
[[152] процента от уровня 200[5][6] года или уровень 2014 года, в 
зависимости от того, который из них будет ниже] 
[средний уровень 2010, 2011 и 2012 годов] 
[уровень 2015 года] 

• И заморозить на базовом уровне потребление и производство в 
[2011][2012][2016] году 

• Было бы благоразумно предусмотреть один или два года между годом базового 
уровня и годом замораживания.   

Завершение поэтапного отказа от производства и потребления и последующие фазы 

• Сторонам, действующим в рамках статьи 2, завершить поэтапный отказ от 
производства в [2020][2025] году и потребление в [2020] году, а Сторонам, 
действующим в рамках статьи 5, завершить поэтапный отказ в 
[2030][2035][2040] году на основе... 
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• ...сокращения потребления и производства 

  для Сторон, действующих в рамках статьи 5,  

к 2020 году на [35 процентов][50 процентов][60 процентов] 
к 2025 году на [65 процентов][80 процентов][90 процентов] 
к 2030 году на [95,5 процента] 

  и для Сторон, действующих в рамках статьи 2, 

к 2010 году на [65 процентов] 
к 2015 году на [90 процентов][99,5 процента] 
к 2020 году на [99,5 процента] 

• [1... сокращения потребления и производства для Сторон, действующих в рамках 
статьи 5, 

   к 2015 году на 20 процентов ГХФУ-22, 141b, 142b 
     на 10 процентов ГХФУ-123, 124 
   к 2020 году на 40 процентов ГХФУ-22, 141b, 142b 
     на 20 процентов ГХФУ-21, 123, 124, 225 
   к 2025 году на 65 процентов ГХФУ-22, 141b, 142b 
     на 30 процентов ГХФУ-21, 123, 124, 225 
   к 2030 году на 100 процентов ГХФУ-22, 141b, 142b 
     на 40 процентов ГХФУ-21, 123, 124, 225 
   к 2035 году на 95 процентов ГХФУ-21, 123, 124, 225 
   к 2040 году  на 100 процентов  ГХФУ-21, 123, 124, 225 
   к 2009 году на 100 процентов всех прочих ГХФУ] 

• [2... сокращения потребления 

  для Сторон, действующих в рамках статьи 5, 

   к 2020 году на 75 процентов ГХФУ-22, 141b, 142b 
   к 2025 году на 95 процентов ГХФУ-22, 141b, 142b 

  для Сторон, действующих в рамках статьи 2, 

   к 2010 году на 75 процентов ГХФУ-22, 141b, 142b 
   к 2015 году на 95 процентов ГХФУ-22, 141b, 142b]. 

Исключения 

• [Предусмотреть исключения в отношении важнейших видов применения после 
поэтапного отказа [будет определено на более позднем этапе]] 

• [Концепция "высших экологических преимуществ", например, в отношении 
ГХФУ-123, наряду с началом уничтожения] 

• [Просить ГТОЭО подготовить исследование основных видов применения 
ГХФУ-123]. 

Основные внутренние потребности (ОВП) 

• [Разрешить для удовлетворения ОВП [производство 15 процентов][10 процентов 
до 2020 года и 1 процент после 2020 года]] 

• [Разрешить незначительные объемы для ОВП и заручиться дополнительной 
информацией ГТОЭО о спросе и предложении]. 

Финансирование/финансовые средства 

• [Необходимость адекватного финансирования технической помощи и доступа к 
альтернативным вариантам;  внести изменения в нынешнее руководство МФ 

                                                           
1 "Худший первый" вариант 1. 
2 "Худший первый" вариант 2. 
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относительно финансирования второй конверсии и предприятий, созданных после 
1995 года, как в отношении сектора производства, так и сектора потребления] 

• [Покрытие дополнительных расходов, связанных с новыми обязательствами] 
• [Трудности с жизнеспособными альтернативами и экономической 

осуществимостью]. 

Прочие вопросы 

• [Сделать положения, содержащиеся в пункте 7 статьи 2F, применимыми также и к 
Сторонам, действующим в рамках статьи 5, и рассмотреть вопрос о расширении 
их сферы охвата]. 

____________________ 


