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Вопросы, касающиеся Монреальского протокола: предлагаемые поправки к 

Монреальскому протоколу 

Предлагаемая поправка к Монреальскому протоколу, 

представленная Канадой, Мексикой и Соединенными 

Штатами Америки 

Записка секретариата 

Добавление 

В настоящем добавлении содержится проект решения, представленный Канадой, 

Мексикой и Соединенными Штатами Америки, для рассмотрения Сторонами.  

Проект решения, представленный Канадой, Мексикой и Соединенными 

Штатами Америки 

Проект решения XXVI/[...]: Предлагаемая поправка к Монреальскому протоколу в 

отношении поэтапного вывода из обращения гидрофторуглеродов 

Двадцать шестое Совещание Сторон постановляет: 

ссылаясь на итоговый документ «Будущее, которого мы хотим» Конференции 

Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, в котором страны выразили 

свою поддержку постепенному поэтапному сокращению потребления и производства 

гидрофторуглеродов
1
, 

признавая высокий потенциал глобального потепления, свойственный 

гидрофторуглеродам, которые стали применяться в качестве заменителей веществам, 

выводимым из обращения согласно Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим 

озоновый слой,  

принимая во внимание обязательства, содержащиеся в статьях 4 и 12 Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и в статьях 2, 5, 7 и 10 

Киотского протокола к ней, которые распространяются на парниковые газы, не регулируемые 

Монреальским протоколом, и не преследуя намерения исключить гидрофторуглероды из сферы 

охвата этих обязательств,  

принять в соответствии с процедурой, изложенной в пункте 4 статьи 9 Венской 

конвенции, поправку к Монреальскому протоколу, касающуюся гидрофторуглеродов, 
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1 Резолюция 66/288 Генеральной Ассамблеи, приложение, пункт 222. 
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изложенную в приложении [...] к докладу о работе двадцать шестого Совещания Сторон, с 

учетом следующих соображений:  

a) для Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского 

протокола, установить в качестве базовых уровней потребления гидрофторуглеродов и 

производства гидрофторуглеродов, соответственно, средний объем потребления 

гидрофторуглеродов в 2008-2010 годах плюс 85 процентов от объема потребления 

гидрохлорфторуглеродов и средний объем производства гидрофторуглеродов в 

2008-2010 годах плюс 85 процентов от объема производства гидрохлорфторуглеродов, 

рассчитанные с применением показателей потенциала глобального потепления для 

гидрофторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов, содержащихся в приложении к настоящему 

решению;  

b) для Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского 

протокола, установить в качестве базовых уровней потребления гидрофторуглеродов и 

производства гидрофторуглеродов, соответственно, средний объем потребления 

гидрофторуглеродов в 2011 и 2012 годах плюс 40 процентов от объема потребления 

гидрохлорфторуглеродов и средний объем производства гидрофторуглеродов 

в 2011 и 2012 годах плюс 40 от объема производства гидрохлорфторуглеродов, рассчитанные с 

применением показателей потенциала глобального потепления для гидрофторуглеродов и 

гидрохлорфторуглеродов, содержащихся в приложении к настоящему решению; 

c) для Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского 

протокола, потребление и производство гидрофторуглеродов, перечисленных в приложении к 

настоящему решению, сокращается до уровня, не превышающего:  

i) [90] процентов от их базовых уровней до [2018 года];  

ii) [65] процентов от их базовых уровней до [2023 года];  

iii) [30] процентов от их базовых уровней до [2029 года];  

iv) [15] процентов от их базовых уровней до [2035 года] и в последующие годы;  

d) для Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, 

потребление и производство гидрофторуглеродов, перечисленных в приложении к настоящему 

решению, сокращается до уровня, не превышающего:  

i) [100] процентов от их базовых уровней до [2020 года];  

ii) [70] процентов от их базовых уровней до [2025 года];  

iii) [40] процентов от их базовых уровней до [2031 года]; 

iv) [15] процентов от их базовых уровней до [2045 года] и в последующие годы; 

e) для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих в 

рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, Сторонам разрешается превышать свой 

лимит производства в рамках каждого этапа сокращения, указанного в пунктах c) и d) 

настоящего решения, в объеме до 10 процентов от своего базового уровня;  

f) побочные выбросы гидрофторуглерода-23 каждой технологической линией, на 

которой производятся гидрохлорфторуглероды или гидрофторуглероды, не должны превышать 

[0,1] процента от массы гидрохлорфторуглеродов или гидрофторуглеродов, произведенных на 

этой технологической линии, за исключением тех технологических линий, которые являются 

источниками кредитов за сокращение выбросов в рамках проекта Механизма чистого развития;  

g) импорт и экспорт гидрофторуглеродов, перечисленных в приложении к 

настоящему решению, подлежат лицензированию, а импорт и экспорт этих веществ в страны, 

не являющиеся Сторонами, и из них подлежат запрету;  

h) информация о потреблении и производстве гидрофторуглеродов и выбросах 

гидрофторуглерода-23 в виде побочного продукта ежегодно сообщается в секретариат;  

i) право на получение финансирования от Многостороннего фонда для 

осуществления Монреальского протокола распространяется на поэтапное сокращение 

потребления и производства гидрофторуглеродов, перечисленных в приложении к настоящему 



UNEP/OzL.Pro.26/5/Add.1 

3 

решению, и требования в отношении регулирования выбросов гидрофторуглерода-23 в виде 

побочного продукта, если они не финансируются из других источников. 

_______________________ 


