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Добавление 

 I. Введение 

1. В разделах II и III настоящего добавления вкратце описывается дальнейшая работа, 

проведенная в период после подготовки записки секретариата в отношении вопросов для 

обсуждения двадцать седьмым Совещанием Сторон Монреальского протокола, и информации 

для его сведения (UNEP/OzL.Pro.27/2), и до 6 октября 2015 года. В них содержится новая 

информация об окончательных рекомендациях Группы по техническому обзору и 

экономической оценке относительно заявок на предоставление исключений в отношении 

важнейших видов применения, установочное резюме обновленного доклада об осуществлении 

решения XXVI/9 об альтернативах озоноразрушающим веществам, дополнительная 

информация по организационным вопросам, касающимся работы Группы, и резюме основных 

выводов трех групп по оценке относительно обновленной информации о проводимой раз в 

четыре года оценке за 2014 год.  

2. В разделе IV содержится дополнительная информация и обновленные сведения по 

вопросам, на которые секретариат хотел бы обратить внимание Сторон. 

 II. Обзор вопросов, стоящих на повестке дня подготовительного 

сегмента (1–3 ноября 2015 года) 

 A. Вопросы, касающиеся исключений из статей 2A-2I Монреальского 

протокола (пункт 4 предварительной повестки дня подготовительного 

сегмента) 

Заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения 

на 2016 и 2017 годы (пункт 4 b) предварительной повестки дня подготовительного 

сегмента)  

3. После тридцать шестого совещания Рабочей группы открытого состава Сторон 

Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, ряд Сторон, подавших 

заявки на предоставление исключений, представили дополнительную информацию. Комитет по 

техническим вариантам замены бромистого метила завершил свою оценку заявок на 

предоставление исключений в отношении важнейших видов применения с учетом всей 

представленной дополнительной информации. Доклад, содержащий окончательные 

рекомендации, был размещен на веб-сайте секретариата по озону 1 октября 2015 года.  
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4. Окончательные рекомендации Группы изложены в таблице ниже. В случае 

необходимости в сносках к таблице вкратце поясняются причины, по которым Группа не 

смогла рекомендовать утвердить те или иные указанные в заявках объемы для некоторых 

Сторон. Стороны, возможно, пожелают рассмотреть окончательные рекомендации и 

подготовить проект решения для рассмотрения двадцать седьмым Совещанием Сторон.  

Резюме поданных в 2015 году заявок на предоставление исключений в отношении 

важнейших видов применения бромистого метила на 2016-2017 годы и 

окончательные рекомендации Комитета по техническим вариантам замены 

бромистого метила  

(в метрических тоннах) 

Стороны, не действующие в 

рамках пункта 1 статьи 5, и 
сектор 

Заявки на 
2016 год 

Предварительная 
рекомендация 

Заявки на 
2017 год 

Предварительная 
рекомендация 

1. Австралия 

Побеги земляники садовой 

   

29,760 [29,760] 

2. Канада 

Побеги земляники садовой 

   

5,261 [0]a 

3. Соединенные Штаты Америки 

Свинина мокрого посола 

   

3,240 [3,240] 

Всего   38,261 [33,000] 

a Представленная новая информация прояснила ситуацию, касающуюся грунтовых вод, однако информации об 

усилиях по поиску альтернатив, как это предусмотрено решением IX/6, по-прежнему недостаточно. Результаты 

испытаний веществ и причины запрета на использование хлорпикрина на острове Принца Эдуарда, в частности 

в составах, содержащих бромистый метил/хлорпикрин, не ясны. 

 

Стороны, действующие в 

рамках пункта 1 статьи 5, и 

сектор 

Заявки на 

2016 год 

Предварительная 

рекомендация 

Заявки на 

2017 год 

Предварительная 

рекомендация 

4. Аргентина 

Плоды земляники садовой 

Зеленый перец и помидоры 

 

58,000b 

75,000c 

 

[58,000] 

[71,250] 

  

5. Китай 

Имбирь в открытом грунте 

Имбирь в теплицах 

 

90,000 

24,000 

 

[78,750]d 

[21,000]e 

  

6. Мексика 

Питомники малины  

Питомники земляники 

садовой  

 

56,018 

64,960 

 

[41,418]f 

[43,539]g 

  

7. Южная Африка 

Мельничные предприятия 

Строения 

 

13,000 

68,600 

 

[5,462]h 

[68,600] 

  

Всего 449,578 388,019   

b
 После двусторонних обсуждений заявка была скорректирована Аргентиной с 77 до 58 метрических тонн, что 

соответствует стандартным допускам Комитета для применения бромистого метила с барьерными пленками  
c
 После двусторонних обсуждений заявка была скорректирована Аргентиной со 100 до 75 тонн, что 

соответствует стандартным допускам Комитета для применения бромистого метила с барьерными пленками. 

Однако Комитет счел, что для части видов использования, в отношении которых была представлена заявка, 

имеются альтернативы, такие как соляризация и прививки от некоторых вредителей, и с учетом времени, 

необходимого для внедрения этих технологий, заявка была сокращена на 5 процентов. 
d, e

 Количество, фигурирующее в заявке, было сокращено после корректировки дозировки с 40г/м
2 
в заявке до 

35г/м
2
 согласно стандартным допускам Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила для 

применения бромистого метила с барьерными пленками. 
f, g

 Сокращение было произведено на основании решения Вн.-I/4, которое допускает увеличение исключений 

только при непредвиденных обстоятельствах. Рекомендованные количества равны количествам, утвержденным 

на 2015 год. 
h
  Исходя из стандартного допуска Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила для 

обработки мельничного производства и фумигации два раза в год пространства общим объемом 136 540 м
3
 при 

дозировке 20 г/м
3
 рекомендуется меньшее количество. 
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 B. Вопросы, касающиеся альтернатив озоноразрушающим веществам 

(пункт 5 предварительной повестки дня подготовительного сегмента) 

Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке обо всем 

комплексе альтернатив озоноразрушающим веществам (решение XXVI/9, 

подпункты 1 a)–c)) (пункт 5 a) предварительной повестки дня подготовительного 

сегмента) 

5. Целевая группа Группы по техническому обзору и экономической оценке завершила 

подготовку обновленного доклада об альтернативах озоноразрушающим веществам с учетом 

руководящих указаний, данных Сторонами в ходе тридцать шестого совещания Рабочей 

группы открытого состава (UNEP/OzL.Pro.27/2, приложение I). Окончательный доклад был 

размещен на конференционном портале двадцать седьмого Совещания Сторон 1 октября 

2015 года. Установочное резюме окончательного доклада изложено в приложении I к 

настоящему добавлению. Стороны, возможно, пожелают рассмотреть окончательный доклад 

Группы и обсудить любые надлежащие действия. 

 C. Потенциальные области, на которых следует сосредоточить внимание в 

подготавливаемых раз в четыре года докладах групп по оценке за 

2018 год (пункт 9 предварительной повестки дня подготовительного 

сегмента) 

6. В контексте пункта 9 повестки дня Стороны, возможно, пожелают обсудить 

потенциальные области, на которых следует сосредоточить внимание в следующей 

подготавливаемой раз в четыре года оценке. Ожидается, что Европейский союз представит 

пересмотренные предложения по данному вопросу для рассмотрения подготовительным 

сегментом. Помимо основной темы Стороны, возможно, пожелают назначить нового 

Сопредседателя Группы по научной оценке (см. UNEP/OzL.Pro.27/2, пункт 38).  

7. Далее в рамках этого пункта Стороны, возможно, пожелают рассмотреть добавление к 

докладу Группы по техническому обзору и экономической оценке, том 1, доклад о ходе работы, 

представленный Группой и размещенный на конференционном портале двадцать седьмого 

Совещания Сторон 1 октября 2015 года. Добавление к докладу о ходе работы посвящено 

организационным вопросам, и содержащиеся в нем рекомендации изложены ниже.  

8. Рекомендации: Группа по техническому обзору и экономической оценке рекомендует 

следующее для повышения ее способности оказывать Сторонам необходимую поддержку и 

представляет дополнительную справочную информацию, которая изложена ниже: 

a) признавая вызовы, с которыми сталкиваются Комитет по техническим вариантам 

замены химических веществ и Комитет по техническим вариантам замены медицинских видов 

применения, Группа рекомендует Сторонам подумать над созданием единого нового комитета 

по техническим вариантам замены на базе существующего Комитета по техническим 

вариантам замены химических веществ и Комитета по техническим вариантам замены 

медицинских видов применения, который будет называться Комитет по техническим 

вариантам замены химических веществ и медицинских видов применения; 

b) Группа осознает, что срок полномочий нынешних сопредседателей Комитета по 

техническим вариантам замены химических веществ и Комитета по техническим вариантам 

замены медицинских видов применения завершится с созданием нового комитета по 

техническим вариантам замены. Группа рекомендует Сторонам подумать над тем, чтобы 

назначить Хелен Тоуп, Кейити Ониси и Цзяньцзюнь Чжана сопредседателями Комитета по 

техническим вариантам замены химических веществ и медицинских видов применения; 

c) Группа желает проинформировать Стороны о том, что покидающие свой пост 

сопредседатели Комитета по техническим вариантам замены медицинских видов применения 

Хосе Понс-Понс и Эшли Вудкок согласились оказывать поддержку сопредседателям нового 

предлагаемого Комитета по техническим вариантам замены химических веществ и 

медицинских видов применения в течение периода времени продолжительностью около года. 

Группа полагает, что предоставление такой поддержки новому Комитету по техническим 

вариантам замены химических веществ и медицинских видов применения поможет обеспечить 

плавный переходный процесс и избежать некоторых трудностей, с которыми в прошлом 

сталкивались сопредседатели; 

d) Группа старалась, но пока так и не смогла подобрать кандидатуры на должности 

сопредседателей Комитета по техническим вариантам замены гибких и жестких 
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пеноматериалов. В соответствии с его кругом ведения и после консультации с 

соответствующей Стороной Группа предлагает назначить временного сопредседателя 

(сопредседателей) Комитета по техническим вариантам замены гибких и жестких 

пеноматериалов из числа сотрудников его органов в качестве временной меры до двадцать 

восьмого Совещания Сторон для оказания помощи в переходный период новым 

сопредседателям и сохранения преемственности в его работе. Что касается покидающих свой 

пост сопредседателей Комитета по техническим вариантам замены медицинских видов 

применения и покидающих свой пост сопредседателей Комитета по техническим вариантам 

замены гибких и жестких пеноматериалов, то Пол Эшфорд и Мигель Кинтеро согласились 

оказывать поддержку новым сопредседателям этого комитета в течение периода времени 

продолжительностью около года для обеспечения плавной передачи полномочий невременным 

сопредседателям; 

e) Группа просит Стороны подумать над созданием прочного механизма 

финансирования Группы с тем, чтобы она могла по-прежнему быть готова обеспечивать 

материалы, которые Сторонам могут потребоваться в будущем.  

 III. Обзор пунктов предварительной повестки дня сегмента 

высокого уровня (4-5 ноября 2015 года) 

Выступления групп по оценке с обобщенной информацией о проводимой раз в 

четыре года оценке за 2014 год (пункт 3 предварительной повестки дня сегмента 

высокого уровня) 

9. Доклад с обобщенной информацией о проводимой раз в четыре года оценке за 2014 год 

Группы по научной оценке, Группы по оценке экологических последствий и Группы по 

техническому обзору и экономической оценке был подготовлен в окончательном виде и 

размещен на веб-сайте секретариата по озону 5 октября 2014 года. Резюме основных 

положений и выдержки из доклада представлены в таблице, подготовленной секретариатом, 

без официального редактирования (см. приложение II). 

 IV. Вопросы, на которые секретариат хотел бы обратить 

внимание Сторон  

 A. Празднование тридцатой годовщины Венской конвенции в 2015 году и 

Международного дня охраны озонового слоя 16 сентября 2015 года 

10. В ознаменование тридцатой годовщины Венской конвенции в 2015 году и 

Международного дня охраны озонового слоя в этом году (16 сентября 2015 года) секретариат 

по озону провел интернет-кампанию и информационно-пропагандистские мероприятия по теме 

«30 лет восстанавливаем озон вместе» под девизом «Озон – это все, что находится между нами 

и УФ»  

11. Информационно-пропагандистские мероприятия включали в себя распространение 

касающейся озона информации и подготовленных в рамках кампании материалов, таких как 

видеофильмы, трехмерные изображения, анимационные ролики и интерактивные 

веб-инструменты, через веб-сайт секретариата, цифровые каналы Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и другие каналы. Секретариат охватил 

521 562 человека с помощью кампании в Фейсбук, проведенной Международным институтом 

устойчивого развития, и 344 292 человека – с помощью ЮНЕП и других общественных 

информационных каналов. По случаю Дня озона была организована музыкальная постановка 

«Песнь об озоне», которая стала одним из главных мероприятий в рамках кампании и которая 

была исполнена детьми из начальной школы Форда и группой «Саут дэвон сингерз» в 

Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии перед входом в 

Национальный морской аквариум, крупнейший аквариум страны, а также группой «Сентрал 

джаз ист эфрика» в штаб-квартире ЮНЕП в Кении. Секретариат по озону также принял участие 

в двухдневных торжествах по случаю Дня озона в Китае, включая международный семинар по 

проблемам экологических чистых технологий охлаждения и обогрева, энергоэффективности и 

сокращения выбросов, и праздничное мероприятие высокого уровня.  

12. Стороны Венской конвенции и Монреальского протокола организовали церемонии 

присуждения премий частным лицам и организациям за их усилия по охране озонового слоя, а 

также конкурсы между учащимися, музыкальные шоу, семинары, лекции, учебные 

семинары-практикумы и обсуждения в группах на радио и телевидении, в частности, в 
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ознаменование тридцатой годовщины Венской конвенции и Дня озона в 2015 году. Доклады и 

материалы, представленные различными Сторонами, размещены на веб-сайте секретариата 

(http://ozone.unep.org/en/30th-anniversary-vienna-convention-and-international-ozone-day-2015). 

 B. Семинар-практикум по тетрахлорметану, Дюбендорф, Швейцария, 

4-6 октября 2015 года 

13. Тетрахорметан (CCl4 или ТХМ) является важным озоноразрушающим веществом и 

парниковым газом. Между тем, оценки источников и хранилищ ТХМ, содержащиеся в 

различных докладах Группы по техническому обзору и экономической оценке и 

представленные Сторонами, не соответствуют результатам наблюдений, касающихся их 

количества (Научная оценка разрушения озона: 2014 год). Результаты недавней работы 

свидетельствуют о том, что оценки выбросов и длительность жизненного цикла ТХМ 

значительно отличаются от тех, которые указаны в самых последних оценках, проведенных 

Группой по техническому обзору и экономической оценке (2014 год). Для устранения этих 

расхождений был организован семинар-практикум под названием «Разгадать тайну 

тетрахлорметана», который состоялся 4-6 октября 2015 года в Дюбендорфе, Швейцария. Этот 

семинар-практикум, в котором приняли участие эксперты из сферы науки, промышленности и 

технологии, был организован под эгидой проекта «Стратосферные/тропосферные процессы и 

их влияние на климат» (СПАРК) Всемирной программы климатических исследований. 

Семинар-практикум был проведен в помещениях Швейцарских федеральных 

научно-технологических лабораторий по изучению свойств материалов (ЭМПА), и его 

спонсорами являлись ЭМПА, Национальная администрация Соединенных Штатов Америки по 

аэронавтике и исследованию космического пространства, СПАРК, Швейцарский национальный 

научный фонд и секретариат по озону ЮНЕП. 

14. Основные выводы семинара-практикума приводятся ниже: 

a) новые промышленные оценки, основанные на известных данных о производстве 

ТХМ, тесно согласуются с данными о выбросах, сообщаемых ЮНЕП Сторонами. Хотя оценки 

производства, представляемые ЮНЕП, являются точными, неучтенные выбросы не равны 

нулю, хотя и не являются достаточно большими, чтобы ими можно было объяснить 

расхождения в данных о ТХМ; 

b) полные оценки, основанные на высокочастотных, наземных и воздушных 

измерениях, свидетельствуют о продолжении крупных выбросов ТХМ из промышленных 

регионов в северном полушарии; 

c) уточненные данные о цикле существования ТХМ в почве и океане говорят о том, 

что распад ТХМ происходит медленнее, чем это ранее предполагалось, Это сужает разрыв 

между сообщаемыми ЮНЕП данными о выбросах, основанных на измерении по принципу 

«сверху вниз» и расчетах по принципу «снизу вверх»; 

d) для того чтобы оценить выбросы ТХМ в исторической перспективе, 

использовались наблюдения, основанные на анализе образцов воздуха, содержащегося в 

снежном покрове (воздуха над фирновым льдом) и законсервированного в толще льда. Эти 

данные свидетельствуют о том, что до 1900 года природные выбросы были небольшими.  

15. На семинаре-практикуме был достигнут значительный прогресс в уменьшении разрыва 

между данными о выбросах, основанными на моделировании «сверху вниз» и «снизу вверх». 

Полный отчет о семинаре-практикуме находится в стадии подготовки и будет разослан 

Сторонам ориентировочно в июне 2016 года. Доклад будет включать в себя новые 

исследования, представленные на семинаре-практикуме, вместе с основными выводами и 

научными рекомендациями. 

http://ozone.unep.org/en/30th-anniversary-vienna-convention-and-international-ozone-day-2015
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Приложение I 

Установочное резюме обновленного доклада целевой 

группы в соответствии с решением XXVI/9 о 

дополнительной информации об альтернативах 

озоноразрушающим веществам
1
  

ES1. Введение 

 Во исполнение решения XXVI/9 в настоящем докладе от сентября 2015 года приводится 

новая информация ГТОЭО об альтернативах озоноразрушающим веществам, перечень 

которых содержится в докладе от июня 2015 года, подготовленном во исполнение 

решения XXVI/9. В докладе приводится новая информация относительно рассмотрения 

конкретных параметров, установленных решением для различных секторов и 

подсекторов применения. Поскольку эти параметры аналогичны тем, что изложены в 

принимавшихся ранее решениях (XXIV/7 и XXV/5), ГТОЭО следовала тому же 

методологическому подходу, где не обязательно устанавливались количественные 

пороговые значения и не определялась относительная важность каждого параметра по 

сравнению с остальными. 

 Сделав особый акцент на сектор холодильного оборудования и кондиционирования 

воздуха, и в частности на резкий рост спроса на такое оборудование в Сторонах, 

действующих в рамках статьи 5, сопровождающийся соответствующим ростом спроса 

на хладагенты, авторы доклада также дополнительно рассмотрели темы, связанные с 

энергоэффективностью и текущими программами тестирования целесообразности 

применения вариантов с низким ПГП в условиях высоких температур окружающего 

воздуха. Важно подчеркнуть, что решения о выборе альтернативных технологий могут 

варьироваться в зависимости от сектора, и итоги, даже в рамках одного сектора, могут 

быть совершенно различными в зависимости от местных условий. В конечном итоге 

выбор альтернатив приходится делать для каждого индивидуального случая. 

 В настоящем обновленном докладе от сентября 2015 года приводятся пересмотренные 

сценарии, позволяющие избегать применения хладагентов с высоким ПГП, включая 

обновленные допуски относительно ПГП альтернатив, которые предстоит применять, и 

рассматривается то, каким образом дата начала конверсии (2020 год по сравнению с 

2025 годом) и ее продолжительность (6 лет по сравнению с 12 годами) влияет на климат 

и общие расходы. Наиболее вероятно, что переход на новые технологии будет 

сопровождаться другими элементами модернизации технологического процесса и при 

этом станет более затратоэффективным. Издержки будут наименьшими при раннем 

осуществлении таких вариантов производства ХО/КВ, при которых не допускается 

применение хладагентов с высоким ПГП. Анализы сценариев свидетельствуют о том, 

что отсрочки и/или продление периода конверсии приведут как к росту расходов, так и к 

усилению воздействия на климат. После проведения конверсии дополнительные 

издержки будут связаны с удовлетворением сохраняющихся в течение 

продолжительного периода потребностей в обслуживании. Скорейшая и быстрая 

конверсия производственных мощностей позволит сократить общие расходы и свести к 

минимуму воздействие на климат. 

 В заключение в данном обновленном докладе от сентября 2015 года также приводится 

дополнительная новая информация об альтернативах, указанных в докладе по 

предыдущему решению XXV/5 для сектора противопожарной защиты, дозированных 

ингаляторов (ДИ) и других медицинских и немедицинских секторов аэрозолей. 

 В следующем разделе ES2 изложены ключевые элементы доклада, а в разделах с ES3 по 

ES9 приводится дополнительная информация об этих ключевых элементах и 

технические резюме основных глав доклада. 

                                                           
1 Этот документ официально не редактировался секретариатом. 
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ES2. Ключевые элементы 

 Варианты хладагентов: Новая информация о существующих вариантах хладагентов 

была получена посредством оценок дополнительных докладов и изданий. Новая 

информация включает следующее: 

 Представлена информация о 70 жидких составах, которые рассматриваются в 

качестве кандидатов для испытаний в рамках отраслевых программ, либо 

предлагаются для включения в стандарты, с акцентом на подсекторы 

коммерческих холодильных установок и стационарных КВ. 

 К 2020 году примерно в 75 процентах новых бытовых холодильных установок 

будет применяться ГУ-600a. 

 Для систем охлаждения, предназначенных для супермаркетов, сокращаются 

расходы на системы с применением СО2 и сохраняется быстрый рост. 

 Раздельные системы КВ с применением ГФУ-32 внедряются в коммерческое 

использование в Японии и других странах. Производственные мощности 

ГХФУ-22 переводятся на ГУ-290 в Китае, где одновременно ведутся испытания 

ГФУ-161. 

 Пересмотренные сценарии ХО/КВ: Пересмотренные сценарии в данном докладе 

включают новые допуски по ПГП альтернатив, которые предстоит применять, и анализ 

воздействия периода конверсии на новое производство: 

 МИТ-3: конверсия новых мощностей к 2020 году (начало для Сторон, 

действующих в рамках статьи 5).  

 МИТ-4: то же, что и МИТ-3 с отсрочкой конверсии стационарных КВ до 

2025 года.  

 МИТ-5: конверсия новых мощностей к 2025 году (начало для Сторон, 

действующих в рамках статьи 5). 

 Эти сценарии для сектора ХО/КВ были сверены с наилучшими оценками общемирового 

производства в 2015 году по четырем основным ГФУ с высоким ПГП, применяемым в 

секторе ХО/КВ. 

 Согласно ИС прогнозируется существенный рост спроса на ГФУ с 2015-го по 2030-й 

годы для сектора ХО/КВ (то есть в Сторонах, действующих в рамках статьи 5, рост 

составит 300 процентов, главным образом для кондиционеров воздуха). 

 Чем дольше период конверсии, тем выше воздействие на климат (см. МИТ-3 от 6 до 

12 лет) и общие расходы в связи с сохраняющейся потребностью в обслуживании. 

 Чем позднее начинается конверсия, тем выше воздействие на климат и общие расходы. 

Согласно МИТ-3 конверсия во всех подсекторах начинается в 2020 году, а МИТ-5 

предусматривает начало конверсии в 2025 году. С точки зрения общего воздействия на 

климат, была произведена оценка совокупного спроса на ГФУ при различных сценариях 

в секторе ХО/КВ в Сторонах, действующих в рамках статьи 5, за период 

2020-2030 годов. Примерные показатели составляют: 

 ИС:   16 000 Мт в эквиваленте CO2. 

 МИТ-3: 6 500 Мт в эквиваленте CO2. 

 МИТ-4: 9 800 Мт в эквиваленте CO2. 

 МИТ-5: 12 000 Мт в эквиваленте CO2. 

 Общие оценочные затраты только на конверсию производства в Сторонах, 

действующих в рамках статьи 5, составляют примерно: 

 МИТ-3: 2300 ± 310 млн. долл. США. 

 МИТ-4: 3010 ± 370 млн. долл. США. 

 МИТ-5: 3220 ± 430 млн. долл. США. 
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 Обслуживание представляет собой дополнительные расходы, оцениваемые в размере 

40-60 млн. долл. США в течение трехлетнего периода для МИТ-3 и 100-150 млн. долл. 

США в течение трехлетнего периода для МИТ-5. 

 Доля затрат на конверсию новых мощностей в МИТ-3 (примерно такая же, как и в 

случае МИТ-5) в Сторонах, действующих в рамках статьи 5, оценивается в 78 процентов 

для стационарных кондиционеров воздуха, 7 процентов для коммерческого, 

промышленного и транспортного холодильного оборудования и 11 процентов для 

мобильных кондиционеров. 

 Условия высокой температуры окружающего воздуха: Проектирование 

оборудования, предназначенного для эксплуатации в условиях высокой температуры 

окружающего воздуха нуждается в особом внимании с тем, чтобы избежать 

экстремальных условий эксплуатации, которые осложнили бы соблюдение 

минимальных стандартов. В докладе подробно изложены преимущества и ограничения 

имеющихся хладагентов, пригодных для условий высокой температуры окружающего 

воздуха. Для оценки характеристик хладагентов в условиях высокой температуры 

окружающего воздуха существует четыре раздельных процедуры испытаний. Данные, 

будут готовы только к концу 2015 года. 

 Противопожарная защита, дозированные ингаляторы (ДИ), прочие медицинские и 

немедицинские аэрозоли: Даже учитывая тот факт, что процесс перехода с галонов на 

новых объектах противопожарной защиты находится на продвинутом этапе (за 

исключением гражданской авиации), ожидается, что в обозримом будущем сохранится 

определенная степень зависимости от ГФУ с высоким ПГП. Аналогичным образом в 

настоящее время отказ от ДИ с применением ГФУ не целесообразен ни по техническим, 

ни по экономическим соображениям несмотря на то, что все виды препаратов имеются и 

в порошковых ингаляторах (ПИ). Хотя уровень потребления ГФУ в секторе 

немедицинских и технических аэрозолей находится на третьем месте после 

секторов ХО/КВ и пеноматериалов, газы-вытеснители и растворители с низким ПГП 

широко доступны на коммерческий основе, а в тех случаях, когда это возможно для 

выполнения тех же задач, на коммерческой основе доступны и «неродственные» 

альтернативы. 

ES3. Положение с альтернативами ОРВ для применения в холодильном 

оборудовании, кондиционировании воздуха и тепловых насосах  

 В вариантах замены ОРВ и хладагентов с высоким ПГП не произошло изменений со 

времени доработки доклада Целевой группы по решению XXV/5 в октябре 2014 года до 

завершения работы над данным (обновленным) докладом Целевой группы по 

решению XXVI/9. В то же время, от Сторон, а также благодаря оценке дополнительных 

докладов и изданий была получена новая информация по существующим вариантам.  

 Резюмируя полученную информацию, следует отметить следующие новые данные, 

появившиеся за период подготовки настоящего доклада: 

 Представлена информация о 79 жидких составах, которые рассматриваются в 

качестве объектов промышленных программ испытаний для включения в 

стандарты АОИОИХКВ 34 и ИСО 817, в том числе недавно опубликованные 

термодинамические данные по 11 жидким составам, которые проходили 

испытания на предмет пригодности к применению в условиях высоких 

температур окружающего воздуха (5 из этих хладагентов предлагаются на смену 

ГХФУ-22, а 6 – на смену R-410A). 

 Испытания ненасыщенных ГФУ (ГФО) и смесей, содержащих эти соединения, 

продолжают проводиться во многих странах, независимых лабораториях и в 

компаниях - производителях систем. 

 Выполняются специальные программы испытаний с акцентом на условия 

высокой температуры окружающего воздуха. 

 Некоторым хладагентам присвоены официальные номера, и их составы 

обнародованы.  
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 В отношении видов применения в ХО/КВ следует отметить следующие 

моменты: 

o Бытовые хладагенты: Новых альтернатив ОРВ не появилось. По 

прогнозам, к 2020 году примерно 75 процентов нового производства 

будет приходиться на ГУ-600a. 

o Коммерческие хладагенты: Новых альтернатив ОРВ не появилось; 

гидроуглероды применяются в конденсационных установках малой 

мощности, в холодильных системах супермаркетов подтвержден 

значительный рост систем на CO2; поступила информация о том, что 

затраты на системы на CO2 сокращаются.  

o Хладагенты для транспортировки: считается, что смеси, содержащие 

ненасыщенные ГФУ, будут играть роль в новых системах и при 

переоборудовании существующих, растет применение нетрадиционных 

эвтектических систем.  

o Кондиционеры воздуха: В Японии и других странах внедряются в 

коммерческих масштабах раздельные системы с применением ГФУ-32; 

кроме того, предлагается широкий выбор смесей, содержащих 

ненасыщенные ГФУ. В Европе и Австралии появились раздельные 

системы с применением ГУ-290, их производство налажено в Индии. В 

Китае производственные мощности на ГХФУ-22 переводятся на ГУ-290, 

там же проводятся испытания ГФУ-161. 

o МКВ: Представители отрасли сообщают о новых данных испытаний 

смеси R-445A. 

ES4. ИС и сценарии спроса с учетом смягчения последствий 

 В решении XXV/5 содержится просьба об оценке различных сценариев, направленных 

на то, чтобы избежать альтернатив ОРВ с высоким ПГП, и в докладе Целевой группы 

ГТОЭО, подготовленном во исполнение этого решения, содержатся прогнозы 

применения ГФУ с высоким ПГП для ИС, а также два сценария с учетом смягчения 

последствий (МИТ-1 и МИТ-2) для секторов ХО/КВ и пеноматериалов, для Сторон, 

действующих и не действующих в рамках статьи 5. В МИТ-1 и МИТ-2 исходной 

предпосылкой служит поэтапный отказ от применения в производстве большинства 

подсекторов ХО/КВ веществ с высоким ПГП к 2020 году. Целевая группа по 

решению XXVI/9 не усмотрела никаких значительных вариантов внедрения технологии, 

которые потребовали бы полного пересмотра параметров этих сценариев. В то же время, 

Целевая группа по решению XXVI/9 пересмотрела сценарии для сектора ХО/КВ, 

включив в них следующие допуски:  

 Конкретный ПГП для конкретных хладагентов с низким ПГП и средний ПГП 300 

для ряда смесей хладагентов с низким ПГП, часть из которых, как ожидается, 

будет применяться. 

 3-летний период конверсии производства для Сторон, не действующих в рамках 

статьи 5, и 6-летний период для Сторон, действующих в рамках статьи 5. 

 Начало конверсии в 2020 году для сценария МИТ-3 и отсрочка конверсии 

производства для всех подсекторов до 2025 года для нового сценария МИТ-5. 

Сценарий МИТ-4 предусматривает специальную отсрочку конверсии 

производства в секторе стационарных КВ до 2025 года и может рассматриваться 

в качестве «промежуточного». 

 При подготовке настоящего доклада эти сценарии (в принципе только для 

сектора ХО/КВ) сверялись с текущими данными оценок производства ГФУ, которые 

были получены в мае 2015 года (доклад  XXVI/9 целевой группы за июнь) и вскоре 

после этой даты. Оценки общемирового производства четырех основных ГФУ
2
 на 

2015 год представлены в таблице ниже, в ней показан верхний предел совокупных 

объемов на уровне примерно 475 килотонн. 

                                                           
2 Это четыре основных ГФУ, применяемых в секторе ХО/КВ; ГФУ-134a также применяется в 
пеноматериалах, ДИ, аэрозолях. 
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Химическое 

вещество 

Наилучшая оценка общемирового 

производства ГФУ в 2015 году (в 

килотоннах) 

ГФУ-32 94 

ГФУ-125 130 

ГФУ-134a 223 

ГФУ-143a 28 

 ИС: За период 2015-2030 годов пересмотренный сценарий ИС показывает 

50-процентный рост спроса на ГФУ с высоким ПГП в Сторонах, не действующих в 

рамках статьи 5, и почти 300-процентный рост в Сторонах, действующих в рамках 

статьи 5, особенно в подсекторах стационарных КВ и коммерческого холодильного 

оборудования, где подсектор стационарных КВ является важнейшим для определения 

общего спроса на ГФУ для четырех основных ГФУ. Общий спрос для этих четырех 

ГФУ в 2015 году был рассчитан на уровне около 510 килотонн.  

 В соответствии со сценарием ИС к 2030 году спрос на ГФУ с высоким ПГП для 

сектора ХО/КВ, выраженный в эквиваленте CO2, как ожидается, в 25-30 раз превысит 

спрос на ГФУ для пеноматериалов. 

 С точки зрения общего воздействия на климат, был определен общий комплексный 

спрос на ГФУ в Сторонах, действующих в рамках статьи 5, на период 2020-2030 годов. 

Примерные значения такого спроса составляют: 

 ИС:  16 000 Мт в эквиваленте CO2. 

 МИТ-3:  6 500 Мт в эквиваленте CO2; сокращение на 60% по сравнению с ИС 

(2020-2030 годы) 

 МИТ-4:  9 800 Мт в эквиваленте CO2; сокращение на 40% по сравнению с ИС 

(2020-2030 годы) 

 МИТ-5:  2 000 Мт в эквиваленте CO2; сокращение на 30% по сравнению с ИС 

(2020-2030 годы) 

Для этих трех сценариев смягчения последствий можно рассчитать различные процентные 

соотношения (для сокращения по сравнению с ИС) для различных временных периодов 

(помимо 2020-2030 годов). 

 Сценарии МИТ-3 и МИТ-5 даются для всех Сторон, но сосредоточены на спросе 

в Сторонах, действующих в рамках статьи 5. 

 МИТ-3 предусматривает существенное сокращение спроса на ГФУ с высоким 

ПГП по сравнению с ИС, поскольку в нем рассматривается случай конверсии 

всех мощностей во всех подсекторах ХО/КВ по состоянию на 2020 год. По мере 

поэтапного отказа от производства с применением хладагентов с высоким ПГП 

начинает преобладать спрос на нужды обслуживания. Спрос на ГФУ определяет 

подсектор стационарных КВ.  

 В МИТ-5 предусматривается задержка конверсии для всех подсекторов, включая 

быстрорастущий сектор стационарных КВ с 2020 до 2025 года, поэтому спрос на 

ГФУ сначала растет, а позднее падает в 2025 году. Вследствие этого нужды 

обслуживания существенно возрастают и сохраняются гораздо дольше, чем в 

МИТ-3. В МИТ-5 период конверсии для подсекторов ХО/КВ переносится на 

поздний срок, и поэтому в нем показано воздействие сохраняющихся 

потребностей в обслуживании. 

 Также важно отметить следующее:  

 МИТ-3 позволяет добиться в 2030 году сокращения примерно на 80 процентов 

по сравнению с ИС, до уровня 400 Мт в эквиваленте CO2 (общий объем 

2030 года по ИС составляет примерно 2030 Мт в эквиваленте CO2). 

 Перенос начала конверсии во всех секторах, включая стационарные КВ, на 

2025 год в рамках сценария МИТ-5, дает сокращение спроса на ГФУ по 

сравнению c ИС примерно до 1200 Мт в эквиваленте CO2 в 2030 году, до уровня  
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850 Мт в эквиваленте CO2 в год (по сравнению с МИТ-3 выше, где сокращение 

чуть выше 1600 Мт в эквиваленте CO2).  

 Отсрочка и продление периода конверсии, особенно для доминирующего 

сектора стационарных КВ, значительно усиливает воздействие на климат. До 

2025 года эффект достаточно ограничен, но отсрочка конверсии оказывает 

значительное воздействие в более длительной перспективе (2025-2030 годы и 

далее). 

ES5. Спрос, выгоды и затраты 

 Затраты определялись на основе расчетов «снизу вверх» для конверсии в 

секторе ХО/КВ в Сторонах, действующих в рамках статьи 5. Общий спрос, 

определенный для Сторон, не действующих и действующих в рамках статьи 5 для 

сектора ХО/КВ, оказался несколько выше, чем предполагалось исходя из имеющихся в 

настоящее время оценок производства ГФУ. Для сектора стационарных КВ это может 

определенным образом повлиять на оценочные затраты.  

 Для МИТ-3, количества ГФУ, рассчитываемые для 2020 года, принимаются как 

количества ГФУ в новом производстве, требующем конверсии. Конверсия может быть 

смоделирована на 6-12 лет; для общих количеств, подлежащих конверсии, 

продолжительность периода конверсии не имеет значения. В то же время, 

продолжительность периода конверсии серьезно сказывается на объемах, необходимых 

для обслуживания. Оценки расходов на конверсию в долларах США на килограмм 

варьируются от 4-7 долл. США для коммерческих мощностей до 11-13 долл. США для 

стационарных КВ. Все конверсии основаны на хладагентах с низким ПГП, и средний 

ПГП для ряда смесей хладагентов составляет 300. Для затрат на конверсию нового 

производства 78 процентов по оценкам приходится на стационарные кондиционеры 

воздуха, 7 процентов на коммерческое, промышленное и транспортное холодильное 

оборудование и 11 процентов на мобильные кондиционеры для всех Сторон, 

действующих в рамках статьи 5. 

 Затраты только на конверсию производства. Общие расчетные затраты на конверсию 

производства в Сторонах, действующих в рамках статьи 5, оцениваются следующим 

образом: 

МИТ-3 2300 ± 310 млн. долл. США 

МИТ-4 3010 ± 370 млн. долл. США 

МИТ-5 3220 ± 430 млн. долл. США 

 Дополнительные затраты на обслуживание. Затраты на сокращение спроса за счет 

спроса на нужды обслуживания могут быть рассчитаны на основе оценок на период 

2020-2030 годов (и далее). Оценки основаны на имеющемся опыте и составляются 

исходя из 4,5 долл. США на один кг сокращения.  

 Согласно МИТ-3 при ранней конверсии объемы для обслуживания на период 

2020-2030 годов составляют порядка 100-200 килотонн. Эти объемы существенно 

сокращаются в период с 2025 до 2030 года в силу того, что закончится срок службы 

оборудования. Исходя из того, что в секторе обслуживания потребление ГФУ с высоким 

ПГП может быть сокращено на 40-60 килотонн на протяжении не менее чем четырех 

трехлетних периодов, это создаст затраты на уровне 40-60 млн. долл. США на каждый 

трехлетний период.  

 Для МИТ-5 при отсрочке конверсии до 2025 года затраты на (необходимые) сокращения 

в секторе обслуживания увеличиваются до 100-150 млн. долл. США на каждый 

трехлетний период. 

ES6. Соображения для условий высокой температуры окружающего 

воздуха 

 Дается определение температурных зон, включая высокие температуры окружающего 

воздуха, в соответствии с определением АОИОИХКВ. Представлена карта мира с 

указанием того, какие зоны попадают в определенные температурные диапазоны. Будут 

изучены дальнейшие варианты того, какое определение дать высоким температурам 

окружающего воздуха и зонам с высокими температурами окружающего воздуха, и они 

будут более подробно исследованы в будущем. 
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 Проектирование для условий высокой температуры окружающего воздуха нуждается в 

особом внимании, чтобы избежать чрезмерно высоких температур конденсации и 

приближения к критической температуре каждого рассматриваемого вида хладагентов с 

тем, чтобы соблюдать минимальные стандарты энергетических характеристик. Кроме 

того, необходимо учитывать другие проблемы, включая безопасность и объемы 

хладагентов для заправки.  

 Выбор хладагентов, пригодных для применения при высоких температурах 

окружающего воздуха, со времени подготовки доклада Целевой группы по 

решению XXV/5 в октябре 2014 года не изменился. Проводились дополнительные 

исследования и испытания этих хладагентов при высоких температурах окружающего 

воздуха, в частности, в рамках недавнего проекта министерства энергетики (МЭ) США, 

проектов «ПРАХА» и «ЕГИПРА» ЮНЕП/ЮНИДО и инициативы «АХРИ-АРЕП-II». 

 Ниже приводится график завершения упомянутых выше проектов: 

 АХРИ-АРЕП-II: осень 2015 года. 

 МЭ США: предварительный доклад – июль 2015 года; заключительный доклад - 

октябрь 2015 года. 

 ЮНЕП/ЮНИДО - «ПРАХА»: 4-й квартал 2015 года. 

 ЮНЕП/ЮНИДО - «ЕГИПРА»: начало 2016 года. 

 В настоящем докладе подробно рассматриваются преимущества и ограничения 

следующих имеющихся хладагентов, пригодных для применения при высоких 

температурах окружающего воздуха: 

 Для кондиционеров воздуха: R-407C, R-410A, ГФУ-32, ГУ-290, ГУ-1270, 

R-446A, R-447A и R-444B. Вопрос о применении ГФУ-1234yf и особенно 

ГФУ-1234ze(E) для КВ серьезно не рассматривался, поскольку их объемная 

производительность низка, и, соответственно, они потребовали бы более 

громоздких систем с высокой прогнозируемой ценой хладагента. 

 Для холодильных установок: R-447A, R-410A, R-717, R-718 и ГХФУ-1233zd(Е). 

Применение R-744 в условиях жаркого климата нецелесообразно в силу его 

высокой стоимости.  

 Для коммерческого холодильного оборудования: Холодильные системы, 

предназначенные для эксплуатации при высоких температурах окружающего 

воздуха, связаны с теми же проблемами, что и системы кондиционирования 

воздуха; температура нагнетания компрессора с ростом температур 

окружающего воздуха и конденсации повышается, что ведет к возможному 

возникновению проблем с надежностью и снижению эффективности. В отличие 

от КВ, при применении в холодильном оборудовании температура нагнетания 

уже высока, и поэтому в данном секторе для улучшения характеристик и 

повышения надежности применяются такие методы смягчения, как 

компрессорная жидкость или инъекция паров. 

ES7. Противопожарная защита 

 Процесс оценки и проверки новых противопожарных реагентов на соответствие 

требованиям их использования сложен, продолжителен и зависим от конкретного 

вида применения. В то время, как в этом секторе активно идет поэтапный отказ 

от ОРВ, в обозримом будущем сохраняется некоторая зависимость от решений, 

связанных с применением ГФУ с высоким ПГП. Улучшается контроль за теми 

выбросами, которых можно избежать, что минимизирует последствия.  

 На продвинутых этапах испытаний в настоящее время находятся два химических 

вещества, которые в будущем могут предлагаться на коммерческой основе в качестве 

реагентов для пожаротушения. Считается, что ни высокие температуры окружающего 

воздуха, ни высокая плотность городской застройки не повлияют на поглощение 

рынком этих реагентов. Речь идет о следующих химических веществах:  

 FK-6-1-14. 

 2-бромо-3,3,3-трифторпропен. 
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Просьба обратить внимание, что в гражданской авиации предпринимаются усилия по 

выполнению установленного Международной организацией гражданской авиации 

(ИКАО) на 31 декабря 2016 года крайнего срока для замены галоновых портативных 

огнетушителей, в которых используется 2-бромо-3,3,3-трифторпропен. Требуемый в 

Европе нормативный процесс коммерциализации/производства (Регистрация, Оценка, и 

Санкционирование Химических Веществ – регистрация РОСХВ) завершен, однако в 

Соединенных Штатах требуемый процесс включения в перечень в качестве вещества, 

приемлемого в соответствии с программой Политики в отношении значимых новых 

альтернатив (СНАП) и утверждения в соответствии с Законом о регулировании 

токсических веществ (ЗРТВ) пока не завершен. В случае его успешного завершения, с 

точки зрения эксплуатационных характеристик и экологии, данный реагент скорее всего 

станет наиболее эффективным заменителем галона 1211. В то же время, по информации 

производителя, данный реагент, как ожидается, будет как минимум в два раза дороже 

других альтернативных чистых реагентов и потребует применения стабилизаторов для 

его сохранения при долгосрочном хранении. По этим причинам данный реагент, скорее 

всего, лишь позволит удовлетворить потребности лишь нишевых видов применения в 

тех случаях, когда его меньший вес и высокие качества пожаротушения оправдывают 

дополнительные затраты. 

ES8. Медицинские виды применения 

 Дозированные ингаляторы: Ингаляционная терапия необходима для лечения 

пациентов с астмой и хроническими неспецифическими заболеваниями легких (ХНЗЛ). 

Для подачи респираторных медицинских препаратов существует два способа: 

применение дозированных ингаляторов (ДИ) и применение ингаляторов на сухом 

порошке (ИС). Альтернативы ГФУ ДИ и ИС имеются для всех основных классов 

медицинских препаратов, которые используются для лечения астмы и ХНЗЛ. В 

соответствии с моделью «движения по инерции» за период с 2015 по 2030 годы 

совокупное потребление ГФУ для производства ДИ оценивается в 249 000 тонн 

(232 000 тонн ГФУ-134a; 17 000 тонн ГФУ- 227ea), что соответствует непосредственным 

выбросам с воздействием на климат примерно на уровне 360 Мт в эквиваленте CO2. 

Такое воздействие было бы существенно ниже, чем воздействие ДИ на ГФУ, если бы их 

замены не происходило. В настоящее время полный отказ от ДИ на ГФУ в данном 

секторе не представляется возможным ни с технической, ни с экономической точек 

зрения. 

 Прочие медицинские аэрозоли: По оценкам, на медицинские аэрозоли, не считая ДИ, 

приходится небольшая доля (1-2 процента) общего производства аэрозолей. Такие 

медицинские аэрозоли используются для широкого круга задач от простого 

притупления боли и ингаляторов для носа до дозировки кортикостероидов при лечении 

колита. Существуют технически и экономически возможные альтернативы 

озоноразрушающим вытеснителям и растворителям (ХФУ и ГХФУ), применяемым в 

медицинских аэрозолях за исключением ДИ. В большинстве аэрозолей в качестве 

вытеснителей используются гидроуглероды и ДМЭ. ГФУ применяются в тех случаях, 

когда необходимы невоспламеняемые или безопасные для вдыхания вытеснители, либо 

в случаях, когда выбросы летучих органических соединений (ЛОС) подлежат 

регулированию. По оценкам, вытеснители на ГФУ используются в менее чем 

10 процентах медицинских аэрозолей, не считая ДИ (-134a, -152a), т. е., выбросы от них 

составляют менее 1000 тонн в год.  

 Стерилизаторы: В секторе стерилизаторов применение ГФУ практически отсутствует, 

поскольку здесь существует широкий выбор альтернатив, и воздействие отказа от ГФУ 

было бы минимальным.  

ES9. Аэрозоли 

 Аэрозоли могут быть подразделены на три основные категории: потребительские, 

технические и медицинские. Для аэрозольной продукции существуют технически и 

экономически целесообразные альтернативы озоноразрушающим вытеснителям и 

растворителям (ХФУ и ГХФУ).  

 В 2010 году общий объем взвешенных по ПГП ГФУ, используемых в аэрозолях, 

оценивался в 54 Мт в эквиваленте CO2, что составляло 5 процентов общего взвешенного 

по ПГП потребления. На потребительские и технические аэрозоли, по оценкам, 

приходится примерно три четверти взвешенного по ПГП потребления ГФУ в 
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производстве аэрозолей, а оставшаяся четверть приходится на медицинские аэрозоли, 

включая ДИ. Общемировое производство содержащих ГФУ аэрозолей скорее всего, 

если и будет расти, то лишь очень медленными темпами. В то же время, производство 

аэрозолей на ГФУ может расти в отдельных странах. Производство, скорее всего, будет 

расти в Сторонах, действующих в рамках статьи 5, а в Сторонах, не действующих в 

рамках статьи 5, оно останется на неизменном уровне или сократится.  

 Потребление ГФУ в данном секторе занимает третье место после секторов ХО/КВ и 

пеноматериалов, и аэрозоли представляют собой вид применения, непосредственно 

создающий выбросы. Отказ от вытеснителей и растворителей с высоким ПГП мог бы 

принести значительные экологические преимущества. Вытеснители и растворители с 

низким ПГП широко доступны в коммерческих масштабах, и кроме того в тех случаях, 

когда это возможно для выполнения соответствующих задач, на коммерческой основе 

доступны «неродственные» альтернативы. На некоторых рынках или для некоторых 

видов продукции могут существовать конкретные проблемы с внедрением вариантов с 

низким ПГП, и их применение может быть нецелесообразным. Переформулирование 

было бы связано с затратами для отрасли. 
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Приложение II 

Обобщение докладов за 2014 год Группы по научной оценке, Группы по оценке экологических 

последствий и Группы по техническому обзору и экономической оценке Монреальского 

протокола: основные выводы 

История озонового слоя: от потенциальной катастрофы к восстановлению озонового слоя за одно столетие  

40 лет назад  30 лет назад 2015 год 40 лет спустя  60 лет спустя 

Впервые дан прогноз 

вредного воздействия 

озоноразрушающих веществ. 

Обнаружена озоновая дыра – 

была подписана Венская 

конвенция. 

Озоновый слой начинает 

восстанавливаться и 

воздействие 

ультрафиолетового излучения 

снижается. 

Озоновый слой 

восстанавливается и его 

воздействие на поверхностное 

УФ излучение возвращается к 

первоначальному состоянию. 

Прекращается воздействие на 

здоровье человека. 

Взаимодействие между наукой и политикой 

Основные выводы – научные данные Ключевые идеи, важные для директивных органов  

Монреальский протокол (МП) - текущие результаты 

Технологический прогресс позволил 

сократить применение 

озоноразрушающих веществ (ОРВ) и 

имел благотворные побочные эффекты. 

Применение ОРВ в холодильной технике и системах кондиционирования воздуха снижается. 

Использование ХФУ в качестве пенообразователей для производства пеноматериалов было прекращено. 

Был успешно осуществлен поэтапный отказ от ХФУ в ингаляторах, предназначенных для лечения астмы и 

хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). 

Значительно сократился объем применения бромистого метила в сельском хозяйстве. 

Производство галонов было прекращено в 2010 году. 

Одним из первых и наиболее быстро выведенных из обращения веществ стал метилхлороформ, который 

использовался в производственных процессах. 

Предупреждение: противопожарная защита в гражданской авиации остается нерешенной проблемой. 

В ответ на технологические изменения, 

позволившие сократить использование 

ОРВ, общий объем ОРВ в атмосфере в 

настоящее время снижается с 

максимального значения конца 1990-х 

годов. При соблюдении Монреальского 

протокола объемы ОРВ будут, как 

ожидается, и далее уменьшаться. 

Прогнозируется ежегодное сокращение уровней ОРВ примерно на 0,6% до конца нынешнего столетия, когда 

они вернутся к значениям, наблюдавшимся до 1960-х годов. Столь низкие темпы сокращения уровней ОРВ 

отражают медленные темпы процессов очищения выбросов, протекающих на Земле. 

Предупреждение: уровни тетрахлорметана, ТХМ, (CCl4), снижаются медленнее ожидаемого. 

Рекуперируемые запасы галонов и ГХФУ, а также применение бромистого метила для целей карантинной 

обработки и обработки перед транспортировкой являются основными потенциальными источниками 

выбросов ОРВ в случае их ненадлежащего регулирования. Сокращается число затратоэффективных 

возможностей в области улавливания и уничтожения запасов ОРВ. 
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Сокращение атмосферных 

концентраций ОРВ позволило 

предотвратить дальнейшее истощение 

стратосферного озонового слоя, и в нем 

наблюдаются некоторые небольшие 

признаки восстановления. 

Глобальный озоновый слой стабилизировался, и его состояние не ухудшается. 

Озоновая дыра в Антарктике не увеличилась, но она по-прежнему образуется каждый год, что является 

результатом наших прошлых выбросов. 

Толщина озона в верхних слоях стратосферы уменьшалась в 1980-х годов и начале 1990-х годов, что было в 

первую очередь вызвано ростом объема ОРВ. С 2000 года она увеличилась примерно на 5%; благодаря 

сокращению ОРВ и изменению климата. 

Борьба с разрушением озонового слоя 

позволила предотвратить значительные 

изменения ультрафиолетового 

излучения в большинстве регионов мира 

и свести к минимуму вредные 

последствия убыли озона для здоровья 

человека и окружающей среды. 

В результате значительного уменьшения стратосферного озонового слоя в Антарктике УФ излучение 

периодически возрастало до крайне высоких значений. В Арктике эпизодические случаи истончения 

стратосферного озонового слоя приводили к значительному краткосрочному росту излучения УФ-Б. В 

большинстве регионов мира изменения в излучении УФ-Б, измеренные с середины 1990-х годов, 

относительно невелики (5-10 процентов). 

МП ограничил повышение солнечного УФ-Б-излучения в густонаселенных районах мира и, таким образом, 

обеспечил защиту здоровья населения от наиболее вредных последствий разрушения озонового слоя. 

МП также ограничил воздействие повышенного ультрафиолетового излучения на экосистемы. Тем не менее, 

последствия образования озоновой дыры в Антарктике для ультрафиолетового излучения и региональных 

климатических условий вызвали заметные изменения в ряде водных и наземных экосистем в Южном 

полушарии. 

Взаимосвязи между разрушением озонового слоя и изменением климата 

Новая взаимосвязь между разрушением 

озонового слоя и климатом заключается 

во введении в обращение вместо ОРВ 

ГФУ, не разрушающих озоновый слой. 

Предупреждение: многие ГФУ представляют собой потенциальные парниковые газы, и их возможное 

воздействие на климат вызывает озабоченность. Однако имеются возможности для сокращения 

отрицательных последствий применения ГФУ. 

Выгоды от осуществления МП 

Озоновый слой будет восстановлен в 

XXI веке. 

При условии полного соблюдения МП и поправок к нему уровни ОРВ будут постепенно сокращаться 

приблизительно на 0,6% в год в течение оставшихся лет XXI века. Благодаря этому сокращению ОРВ 

озоновый слой в Арктике и во всем мире вернется к контрольным уровням 1980-х годов примерно к середине 

столетия и чуть позже – в области озоновой дыры в Антарктике. 

По мере сокращения содержаний регулируемых озоноразрушающих веществ изменения в стратосферном 

озоновом слое во второй половине XXI века будут в значительной мере зависеть от содержания в атмосфере 

CO2, N2O и CH4. 
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По мере восстановления стратосферного 

озонового слоя уровни 

ультрафиолетового излучения у 

поверхности будут снижаться. 

Ожидается, что по мере восстановления озонового слоя УФ-Б-излучение над Антарктикой снизится в целом 

примерно до тех же уровней, что и до начала разрушения озонового слоя. 

Кроме того, ожидается, что меньшие сокращения УФ-Б-излучения будут наблюдаться и за пределами 

Антарктики. Помимо стратосферного озона прогнозирование последствий будущих изменений УФ-излучения 

осложняется и другими факторами. 

МП обеспечил важные сопутствующие 

выгоды для климата. 

Сокращение объема ежегодных выбросов ОРВ согласно МП обеспечит, по оценкам 2010 года, климатические 

выгоды примерно в пять раз выше, чем в результате достижения целевого показателя ежегодного сокращения 

выбросов для первого договорного периода (2008-2012 годы) Киотского протокола. Кроме того, процесс 

перехода к альтернативам использованию ОРВ позволил получить многие другие дополнительные 

преимущества, такие как повышение энергоэффективности и лучшие методы ведения деятельности. 

Мир без МП 

Сегодня: В отсутствие успешно 

применяющегося МП в современном 

мире наблюдались бы более высокие 

уровни ОРВ, большая степень 

разрушения озонового слоя, а также 

более высокое ультрафиолетовое 

излучение. 

Уровни ОРВ были бы примерно в 2,5 раза выше, чем сегодня, что привело бы к существенному истощению 

озонового слоя в Арктике. 

К 2015 году жители этого гипотетического мира могли бы ничего не знать о серьезных последствиях 

разрушения озонового слоя для их повседневной жизни. В то же время, повышение ультрафиолетового 

излучения уже имело бы скрытые последствия (например, поражения на клеточном уровне). Это скрытое 

воздействие привело бы к росту заболеваемости раком и повреждений глаз к концу этого столетия, а также к 

разнообразным экологическим последствиям. 

После 2015 года: Если бы Сторонам не 

удалось осуществить МП, последствия 

выбросов ОРВ сохранялись бы в течение 

ближайших десятилетий. 

Продолжающееся накопление ОРВ в отсутствие МП привело бы к полному разрушению стратосферного 

озонового слоя Земли к середине XXI века. 

Без успешного осуществления МП климатические последствия в результате более высоких уровней ОРВ и 

разрушения озонового слоя были бы более серьезными. 

Без МП ко второй половине этого столетия уровни ультрафиолетового излучения на поверхности Земли 

намного бы превысили когда-либо наблюдаемые значения за всю историю человечества. 

Согласно проведенным расчетам, к 2030 году МП позволит предотвратить около 2 млн. случаев рака кожи в 

год во всем мире, с учетом промежутка времени между воздействием ультрафиолетового излучения и 

развитием рака кожи. 

Только в Соединенных Штатах Америки МП и поправки к нему позволят предотвратить в общей сложности 

275-330 млн. случаев заболевания раком кожи и более чем 20 млн. новых случаев катаракты к началу 

2200-х годов. 

Без МП ожидаемое сокращение роста растений в целом для всех культур и экосистем имело бы серьезные 

последствия для продовольственной безопасности и функций экосистем. 

В то время как трудно дать точную количественную оценку предотвращенного воздействия, очевидно, что 

МП не допустил катастрофических изменений, которые могли бы стать явными к середине столетия. 



UNEP/OzL.Pro.27/2/Add.1 

18 

Основные выводы – научные данные Ключевые идеи, важные для директивных органов  

Будущие вызовы 

Уничтожение банков представляет собой вариант с убывающей отдачей с точки зрения ускорения восстановления озонового слоя. 

ГФУ не наносят вреда озону, однако некоторые из них являются потенциальными парниковыми газами, и дальнейшее расширение их применения может 

привести к серьезному негативному воздействию на климат. 

Будущие выбросы ГФУ могут привести к радиационному воздействию на уровне около 40% от воздействия в результате будущих выбросов СО2 к 

2050 году. 

Использование ГФУ с низким ПГП в качестве альтернатив как ОРВ, так и вариантам с высоким ПГП может способствовать сохранению незначительного 

воздействия на климат в ближайшие десятилетия. 

Регулярные оценки имеют решающее значение для мониторинга и оценки результатов, достигнутых благодаря МП, с точки зрения его воздействия на ОРВ, 

истощения озонового слоя, конечных последствий изменений ультрафиолетового излучения для здоровья человека и экосистем, а также проблем, 

связанных с переходом на альтернативные вещества и технологии в различных секторах, где они применяются. 

Для обеспечения дальнейшего успеха МП необходимо продолжать извлекать уроки из прошлого опыта. 

______________________________ 


