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Введение 

1. Тридцатое Совещание Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим 

озоновый слой, состоялось в конференционном центре «Корум Кито», Кито, 5-9 ноября 

2018 года. 

Часть первая: подготовительный сегмент (5-7 ноября 

2018 года) 

 I. Открытие подготовительного сегмента 

2. Подготовительный сегмент открыли его сопредседатели г-н Якуб Альматук (Кувейт) и 

г-жа Синтия Ньюберг (Соединенные Штаты Америки) в понедельник, 5 ноября 2018 года, в 

10 ч 00 мин. 

3. Со вступительными заявлениями выступили министр производства, внешней торговли и 

инвестиций Эквадора г-н Пабло Кампана и Исполнительный секретарь секретариата по озону 

г-жа Тина Бирмпили. 

 A. Заявление представителя правительства Эквадора 

4. В своем заявлении г-н Кампана приветствовал представителей более чем 170 стран, 

собравшихся в Эквадоре, отметив, что его страна в полной мере привержена делу охраны 

окружающей среды. Напомнив в связи с целью настоящего совещания слова эколога Джона 

Сохилла о том, что «общество характеризуется не только тем, что оно создает, но и тем, что 

оно отказывается разрушать», он заявил, что Эквадору и Министерству производства, внешней 

торговли и инвестиций выпала честь принимать у себя тридцатое Совещание Сторон 

Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. 

5. Он, в частности, приветствовал добавление гидрофторуглеродов (ГФУ) в Монреальский 

протокол в соответствии с Кигалийской поправкой, что не только будет способствовать 

восстановлению озонового слоя, но и позволит предотвратить, согласно оценкам, 

приблизительно 19 процентов от общего объема выбросов парниковых газов до 2050 года по 

сравнению с инерционным сценарием. Правительство Эквадора уже ратифицировало 

Кигалийскую поправку и в октябре 2017 года ввело систему лицензирования импорта ГФУ, 

которая позволит его стране установить базовый уровень для последующего соблюдения 

графиков сокращения ГФУ. Правительство также планирует в декабре 2018 года завершить 

уничтожение 2,5 тонн хлорфторуглеродов (ХФУ), эквивалентных выбросу в атмосферу 

примерно 27 000 тонн двуокиси углерода (СО2). 
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6. Эквадор является страной, открытой для всего мира и ориентированной на привлечение 

инвестиций и диверсификацию экспорта, и это делается в строгом соответствии с 

национальными и международными нормами и с величайшим уважением к окружающей среде. 

Его правительство полностью отдает себе отчет в том, что усиление социальной и 

экологической ответственности общества является необходимым условием для устойчивого 

экономического прогресса. 

 B. Заявление представителя Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде 

7. В своем вступительном заявлении г-жа Бирмпили выразила признательность 

59 Сторонам, которые по настоящее время ратифицировали Кигалийскую поправку, 

гарантировав тем самым ее вступление в силу в 2019 году, и выразила уверенность в том, что в 

конечном итоге эту Поправку ратифицируют все страны. Она выразила надежду, что сила и 

единство, проявленные при глобальной ратификации Монреальского протокола, позволят 

Кигалийской поправке в полной мере реализовать свой потенциал для уменьшения глобального 

потепления, что крайне необходимо с учетом последних данных о масштабах проблем, 

связанных с изменением климата. 

8. Говоря о вопросах, запланированных для обсуждения на настоящем совещании, она 

отметила, что Сторонам предстоит рассмотреть весьма насыщенную повестку дня. Она 

поблагодарила членов Группы по техническому обзору и экономической оценке за 

подготовленные ими доклады и их предстоящие выступления в ходе совещания. Она, в 

частности, обратила внимание на доклад Группы, посвященный вопросам, связанным с 

возможностями в сфере энергоэффективности в процессе поэтапного сокращения ГФУ, 

применительно к сектору холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха – 

ключевой теме, если учесть ожидаемое 33-кратное увеличение общемирового 

энергопотребления в этом секторе к 2100 году. Это важный, но сложный вопрос для Сторон 

Монреальского протокола, и она выразила надежду на то, что участники совещания смогут 

провести откровенные и открытые дискуссии по этому вопросу. 

9. Она обратила внимание на выявленное непредвиденное увеличение выбросов 

трихлорфторметана (ХФУ-11), которое стало одной из главных проблем для правительств, 

промышленных кругов, неправительственных организаций и средств массовой информации. 

Если это увеличение выбросов продолжится теми же темпами, оно может замедлить 

восстановление озонового слоя и создать реальную угрозу для авторитетности самого 

Монреальского протокола. Как отметила Группа по научной оценке в кратком изложении своей 

четырехгодичной оценки за 2018 год, дальнейший успех Протокола зависит от его дальнейшего 

соблюдения. Проблема ХФУ-11 ставит ряд вопросов: будут ли научные и технические усилия 

носить устойчивый характер в предстоящие десятилетия; каким образом механизмы 

Монреальского протокола могут быть усилены для предотвращения возникновения подобных 

ситуаций в будущем; и достаточно ли хорошо Стороны готовы к будущим мерам по 

обеспечению соблюдения, необходимым для осуществления поэтапного сокращения ГФУ. Она 

надеется, что Стороны примут решительные меры по борьбе с незаконным производством и 

потреблением ХФУ-11. 

10. В заключение она осветила запланированные на 2019 год мероприятия секретариата, 

включающие работу по подготовке инструмента для представления отчетности в онлайновом 

режиме, совершенствование веб-сайта и повышенное внимание к вопросам гендерного 

равенства, включая разработку плана действий по обеспечению гендерного равенства для 

договоров по озону. Она призвала участников не только напряженно трудиться в ходе 

совещания, но и постараться увидеть более широкую картину, заключающуюся в том, что 

каждое небольшое усилие является вкладом в дело охраны человечества и планеты, которую 

люди называют своим домом. 

 II. Организационные вопросы 

 A. Участники 

11. На тридцатом Совещании Сторон Монреальского протокола присутствовали 

представители следующих Сторон: Австралия, Австрия, Албания, Алжир, Ангола, Антигуа и 

Барбуда, Аргентина, Армения, Азербайджан, Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, 

Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Боливия (Многонациональное Государство), 

Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, 

Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гаити, Гайана, Гамбия, Гана, 
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Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Германия, Гондурас, Гренада, Грузия, Дания, 

Демократическая Республика Конго, Доминиканская Республика, Европейский союз, Египет, 

Замбия, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Иран (Исламская Республика), Италия, 

Йемен, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Кения, Кирибати, Китай, Колумбия, Коста-

Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, 

Лесото, Либерия, Ливан, Ливия, Лихтенштейн, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малайзия, 

Мали, Мальдивские Острова, Марокко, Мексика, Микронезия (Федеративные Штаты), 

Монголия, Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, 

Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, 

Палау, Парагвай, Перу, Польша, Республика Корея, Российская Федерация, Руанда, Румыния, 

Сальвадор, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Святой Престол, Сенегал, 

Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сербия, 

Сирийская Арабская Республика, Словакия, Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Соломоновы Острова, Сомали, Сьерра-

Леоне, Судан, Таиланд, Тимор-Лешти, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, 

Узбекистан, Украина, Уругвай, Фиджи, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, 

Швеция, Эквадор, Эсватини, Эстония, Эфиопия, Южная Африка, Южный Судан, Ямайка, 

Япония. 

12. Также присутствовали представители следующих органов и специализированных 

учреждений Организации Объединенных Наций: секретариат Многостороннего фонда для 

осуществления Монреальского протокола, Программа развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН), Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

(ЮНЕП) и Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), 

Всемирный банк. 

13. Были также представлены следующие межправительственные, неправительственные, 

промышленные, научные и другие органы: «3М Компани»; «Эй-Си-Ти Коммодитиз»; 

«Эй-Ди-Си-3Р»; «Эй-Джи-Си Кемикалз»; Альянс за ответственную атмосферную политику; 

Американское общество инженеров по отоплению, холодильному оборудованию и системам 

кондиционирования воздуха; «Клималайф»; «Дайкин»; Агентство экологических 

расследований; Европейское партнерство по энергетике и окружающей среде; 

Научно-исследовательский институт промышленных технологий; Институт управления и 

устойчивого развития; Межправительственная группа экспертов по изменению климата; 

«Интернационале Цузамменарбайт (ГИЗ) ГмбХ» («ГИЗ Проклима»); Международный институт 

холода; Японская ассоциация производителей фторуглеродов; Кигалийская программа по 

обеспечению эффективности охлаждения; Национальная лаборатория Лоуренса Беркли; 

«МАБЕ»; Промышленная ассоциация по охране озонового слоя провинции Манитоба; 

«Мебром»; «Мексикем Юкей лтд.»; Совет по охране природных ресурсов; Оукриджская 

национальная лаборатория; «Рефриджерантс Австралия»; «Ресипластикос С.А.»; «Шаффи ло 

энд полиси ЛЛС»; «ШЕККО»; «Транс-монд энвайронмент лтд.»; Институт энергетики и 

природных ресурсов; «Топтен интернэшнл сервисез»; Куэнкский университет; университет 

Сан-Франсиско-де-Кито; университет Южной Калифорнии; «Уолтон хай-тек индастриз лтд.». 

 B. Должностные лица 

14. Подготовительный сегмент проходил под совместным председательством 

г-на Альматука (Кувейт) и г-жи Ньюберг (Соединенные Штаты). 

 C. Утверждение повестки дня подготовительного сегмента 

15. Изложенная ниже повестка дня подготовительного сегмента была утверждена на основе 

предварительной повестки дня, содержащейся в документе UNEP/OzL.Pro.30/1: 

1. Открытие подготовительного сегмента: 

a) заявления представителей правительства Эквадора; 

b) заявления представителей Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде 

2. Организационные вопросы: 

a) утверждение повестки дня подготовительного сегмента; 

b) организация работы 

3. Бюджет Целевого фонда Монреальского протокола и финансовые отчеты 
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4. Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу о поэтапном сокращении 

гидрофторуглеродов: 

a) представление данных в соответствии со статьей 7 и связанные с этим 

вопросы; 

b) технологии уничтожения регулируемых веществ (решение XXIX/4); 

c) ход работы Исполнительного комитета Многостороннего фонда по 

подготовке руководящих принципов финансирования поэтапного 

сокращения гидрофторуглеродов (решение XXVIII/2); 

d) положение дел с ратификацией Кигалийской поправки к Монреальскому 

протоколу 

5. Доступность галонов и альтернатив им в будущем (решение XXIX/8) 

6. Вопросы, касающиеся исключений в рамках статей 2A-2I Монреальского 

протокола: 

a) заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов 

применения бромистого метила на 2019 и 2020 годы; 

b) разработка и наличие лабораторных и аналитических процедур, которые 

могут выполняться без применения веществ, регулируемых в 

соответствии с Протоколом (решение XXVI/5); 

c) технологические агенты (решение XVII/6) 

7. Взаимосвязь между гидрохлорфторуглеродами и гидрофторуглеродами в 

процессе перехода на альтернативы с низким потенциалом глобального 

потепления 

8. Вопросы, связанные с энергоэффективностью при поэтапном сокращении 

гидрофторуглеродов (решение XXIX/10): 

a) доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке по 

вопросу об энергоэффективности в секторах холодильного оборудования, 

систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов; 

b) доступ Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, к 

энергоэффективным технологиям в секторах холодильного оборудования, 

систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов 

9. Предлагаемые корректировки к Монреальскому протоколу в отношении 

гидрохлорфторуглеродов для Сторон, не действующих в рамках пункта 1 

статьи 5 Протокола 

10. Непредвиденные выбросы трихлорфторметана (ХФУ-11) 

11. Вопрос, поднятый Объединенными Арабскими Эмиратами относительно права 

на получение финансовой и технической помощи 

12. Обзор круга ведения, состава и сбалансированности групп по оценке и их 

вспомогательных органов, а также областей, в которых требуются экспертные 

знания 

13. Рассмотрение кандидатур старших экспертов и других кандидатур, 

представленных Сторонами, в состав Группы по техническому обзору и 

экономической оценке 

14. Рассмотрение вопроса о членском составе органов Монреальского протокола на 

2019 год: 

a) членский состав Комитета по выполнению; 

b) членский состав Исполнительного комитета Многостороннего фонда; 

c) сопредседатели Рабочей группы открытого состава 

15. Вопросы соблюдения и представления данных: работа и рекомендуемые 

решения Комитета по выполнению в рамках процедуры, касающейся 

несоблюдения Монреальского протокола 
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16. Обновленная информация о ситуации на пострадавших от ураганов островах в 

Карибском море (решение XXIX/19) 

17. Прочие вопросы. 

16. Стороны договорились обсудить в рамках пункта 17 повестки дня «Прочие вопросы» 

две темы: а) вопросы, касающиеся стандартов безопасности для систем и приборов в секторах 

холодильного оборудования, кондиционирования воздуха и тепловых насосов, на основе 

информации, изложенной в документе UNEP/OzL.Pro.30/INF/3; и b) вопросы, касающиеся 

кодов Согласованной системы для наиболее часто встречающихся в коммерческом обороте 

фторированных заменителей гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) и ХФУ, на основе информации, 

изложенной в документе UNEP/OzL.Pro.30/INF/7. 

 D. Организация работы 

17. Стороны постановили следовать своей обычной процедуре и по мере необходимости 

создавать контактные группы, стараясь ограничить число одновременно действующих групп 

для обеспечения эффективного участия малочисленных делегаций. 

 III. Бюджет Целевого фонда Монреальского протокола и 

финансовые отчеты 

18. Внося на рассмотрение данный пункт, Сопредседатель обратил внимание на 

справочную информацию, содержащуюся в пунктах 11-15 записки секретариата о вопросах для 

обсуждения и информации к сведению участников тридцатого Совещания Сторон 

Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.30/2), записку секретариата о предлагаемом 

пересмотре утвержденного бюджета на 2018 год и предлагаемых бюджетах на 2019 и 2020 годы 

Целевого фонда Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.30/4/Rev.1) и добавление к ней 

(UNEP/OzL.Pro.30/4/Add.1/Rev.1), записку секретариата о финансовом отчете о целевых 

фондах Венской конвенции и Монреальского протокола за 2017 финансовый год 

(UNEP/OzL.Pro.30/5), а также проект решения о финансовых отчетах и бюджетах 

Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.30/3/Rev.1, раздел III, проект решения XXX/[BB]). 

19. Стороны постановили следовать своей обычной практике и создать комитет по бюджету 

для рассмотрения предлагаемых бюджетов и финансовых отчетов целевых фондов Венской 

конвенции и Монреальского протокола и подготовки проекта решения по финансовым 

вопросам для Протокола. Координатором комитета являлась г-жа Филлипа Гатри (Новая 

Зеландия). 

20. Впоследствии координатор комитета по бюджету представила проект решения о 

финансовых отчетах и бюджетах Монреальского протокола, изложенный в документе зала 

заседаний, который Стороны утвердили для рассмотрения и возможного принятия в ходе 

сегмента высокого уровня. 

 IV. Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу о 

поэтапном сокращении гидрофторуглеродов 

 A. Представление данных в соответствии со статьей 7 и связанные с этим 

вопросы 

21. Внося на рассмотрение этот подпункт, Сопредседатель обратила внимание на 

справочную информацию, содержащуюся в пунктах 16-21 записки секретариата о вопросах для 

обсуждения и информации к сведению участников тридцатого Совещания Сторон 

Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.30/2), и записку секретариата о представлении 

данных в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола, включая соответствующие 

вопросы, вытекающие из принятия Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу о 

поэтапном сокращении ГФУ (UNEP/OzL.Pro.30/8/Rev.1). 

22. Она напомнила, что в ходе своих обсуждений на сороковом совещании Рабочей группы 

открытого состава в июле 2018 года контактная группа по представлению данных в 

соответствии со статьей 7 и связанными с этим вопросами пришла к согласию в отношении 

отчетности о торговле с государствами, не являющимися Сторонами, и значений потенциала 

глобального потепления (ПГП), которые секретариату следует использовать для ГХФУ-141 и 

ГХФУ-142. Эти два вопроса были включены в пересмотренные формы представления данных и 

соответствующие инструкции для дальнейшего рассмотрения на настоящем совещании. 
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Остается обсудить еще три вопроса: сроки представления данных о базовых уровнях ГФУ для 

Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 (Стороны, действующие в рамках статьи 5); 

пересмотренные формы для представления данных и соответствующие инструкции; и значения 

ПГП для ГХФУ-123 и ГХФУ-124. 

23. Стороны постановили создать контактную группу под совместным председательством 

г-на Мартэна Сируа (Канада) и г-жи Мирузы Мохамед (Мальдивские Острова) для 

дальнейшего обсуждения этих вопросов. 

24. Впоследствии г-н Сируа сообщил, что контактная группа смогла достичь согласия по 

всем нерешенным вопросам. Он поблагодарил всех ее членов за их напряженную работу и дух 

компромисса, который они проявили в течение двух предыдущих лет, и представил два 

предложения по проектам решений: один о сроках представления данных о базовых уровнях 

ГФУ Сторонами, действующими в рамках статьи 5, и один о формах представления данных. 

Согласие в отношении этих решений позволит Сторонам приступить к выполнению своих 

обязательств в соответствии с Кигалийской поправкой. 

25. Стороны постановили направить оба проекта решений для рассмотрения и возможного 

принятия в ходе сегмента высокого уровня. 

 B. Технологии уничтожения регулируемых веществ (решение XXIX/4) 

26. Внося на рассмотрение этот подпункт, Сопредседатель обратила внимание на 

справочную информацию, содержащуюся в пунктах 22-24 записки секретариата о вопросах для 

обсуждения и информации к сведению участников тридцатого Совещания Сторон 

Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.30/2), пунктах 3-9 добавления к ней и приложениях I 

и II к добавлению (UNEP/OzL.Pro.30/2/Add.1), томе 2 доклада Группы по техническому обзору 

и экономической оценке за апрель 2018 года, содержащем доклад целевой группы по 

решению XXIX/4 о технологиях уничтожения регулируемых веществ, докладе Группы за 

май 2018 года, содержащем дополнение к докладу за апрель 2018 года целевой группы по 

решению XXIX/4 о технологиях уничтожения регулируемых веществ и исправления к нему, 

томе 1 доклада Группы за сентябрь 2018 года, содержащем доклад целевой группы по 

решению XXIX/4 о технологиях уничтожения регулируемых веществ (добавление к 

дополнительному докладу за май 2018 года, пересмотренный вариант). 

27. Г-жа Хелен Тоуп и г-жа Хелен Уолтер-Терринони, сопредседатели целевой группы по 

технологиям уничтожения Группы по техническому обзору и экономической оценке, 

представили основные элементы доклада-добавления, опубликованного в сентябре, и 

содержащуюся в нем оценку технологий уничтожения регулируемых веществ, основанную на 

дополнительной информации, которая поступила позднее. Краткое изложение их выступления, 

подготовленное сопредседателями целевой группы, приводится в разделе A приложения VI к 

настоящему докладу. 

28. Отвечая на вопросы о наличии дополнительной информации о различных технологиях 

уничтожения, г-жа Тоуп сообщила, что члены целевой группы с удовольствием готовы 

обсудить этот вопрос со Сторонами в кулуарах совещания. Она подтвердила, что некоторые 

исследования по технологиям уничтожения были проведены в Сторонах, действующих в 

рамках статьи 5. Она пояснила, что термин «высокий потенциал», используемый целевой 

группой, означает, что либо технология была одобрена для уничтожения озоноразрушающих 

веществ, однако при этом не была показана ее пригодность для уничтожения ГФУ с 

соблюдением необходимых критериев эффективности, либо была показана пригодность для 

уничтожения огнеупорного хлорированного органического соединения, не являющегося 

озоноразрушающим веществом, с соблюдением технических критериев эффективности, по 

крайней мере в экспериментальном масштабе или в демонстрационном масштабе, но не была 

показана пригодность в отношении ГФУ. 

29. Отвечая на вопрос о возможности использования цементных печей для уничтожения, 

г-жа Уолтер-Терринони сообщила, что дополнительная информация представлена в 

добавлении к докладу. Имеющиеся данные позволяют предположить, что уровни выбросов в 

случае цементных печей, как правило, весьма высоки, и добавление озоноразрушающих 

веществ или ГФУ, вероятно, не будет приводить к каким-либо значительным дополнительным 

последствиям. 

30. Рабочая группа постановила учредить контактную группу под совместным 

председательством г-жи Битул Зулхасни (Индонезия) и г-на Миккеля Соренсена (Дания) для 

дальнейшего обсуждения этих вопросов. Сопредседатели целевой группы заявили о своей 
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готовности участвовать в работе контактной группы для предоставления консультаций и 

содействия. 

31. Затем сопредседатель контактной группы внес на рассмотрение проект решения, 

изложенный в документе зала заседаний. Стороны постановили направить этот проект решения 

для рассмотрения и возможного принятия в ходе сегмента высокого уровня. 

 C. Ход работы Исполнительного комитета Многостороннего фонда по 

подготовке руководящих принципов финансирования поэтапного 

сокращения гидрофторуглеродов (решение XXVIII/2) 

32. Внося на рассмотрение данный подпункт, Сопредседатель обратил внимание на 

справочную информацию, содержащуюся в пунктах 25-30 записки секретариата о вопросах для 

обсуждения и информации к сведению участников тридцатого Совещания Сторон 

Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.30/2) и докладе Исполнительного комитета 

Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола тридцатому Совещанию 

Сторон (UNEP/OzL.Pro.30/10). Он напомнил, что в пункте 10 решения XXVIII/2 Стороны 

просили Исполнительный комитет, в течение двух лет после принятия Кигалийской поправки, 

разработать руководящие принципы для финансирования поэтапного сокращения потребления 

и производства ГФУ и представить эти руководящие принципы Совещанию Сторон для 

выяснения мнений и получения замечаний от Сторон до подготовки их окончательной 

редакции Исполнительным комитетом. 

33. Председатель Исполнительного комитета г-н Мазен Хуссейн (Ливан) и Главный 

сотрудник Многостороннего фонда г-н Эдуардо Ганем выступили с докладом о ходе работы по 

подготовке руководящих принципов финансирования. Г-н Ганем напомнил, что 

Исполнительный комитет обсуждал касающиеся его вопросы, возникающие в связи с 

поправкой, на своем совещании, состоявшемся сразу же после принятия Поправки, на 

последующем четырехдневном специальном совещании и на каждом из своих совещаний после 

этого. 

34. На двадцать восьмом Совещании Сторон, когда Поправка была принята, 17 Сторон, не 

действующих в рамках пункта 1 статьи 5 (Сторон, не действующих в рамках статьи 5), 

объявили о единовременных добровольных взносах в Многосторонний фонд в целях оказания 

поддержки ускоренному осуществлению Поправки. Все эти взносы уже поступили и составили 

в общей сложности 25,51 млн. долл. США, из которых по настоящее время израсходовано 

23,11 млн. долл. США. Эта сумма включает 15,15 млн. долл. США на стимулирующую 

деятельность в 109 странах и 7,54 млн. долл. США на инвестиционные проекты по ГФУ, что 

позволит вывести из обращения ГФУ в объеме 681 541 тонны эквивалента CO2. 

35. В 2015 году Исполнительный комитет принял решение финансировать обследования 

потребления и производства ГФУ и других альтернатив озоноразрушающим веществам. Ко 

времени восьмидесятого совещания Исполнительного комитета в 2017 году были получены 

данные для 119 стран. Двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям было 

предложено использовать результаты обследований и выводы из них при оказании странам 

помощи в осуществлении стимулирующих мероприятий, уделяя особое внимание укреплению 

работы по получению и представлению данных о ГФУ, которая поможет странам определить 

их базовые уровни ГФУ. 

36. В решении XXVIII/2 Стороны просили Исполнительный комитет обеспечить 

финансирование различных стимулирующих мероприятий в связи с поэтапным сокращением 

ГФУ. Комитет утвердил критерии для предоставления финансирования, включая письмо от 

имени правительства с выражением намерения ратифицировать Кигалийскую поправку в 

кратчайшие сроки, если этого еще не было сделано; заявление о том, что осуществление 

стимулирующих мероприятий не приведет к задержке в реализации проектов по поэтапному 

отказу от ГХФУ; предельный срок завершения мероприятий в течение 18 месяцев, который 

может быть продлен на 12 месяцев, если в этом будет необходимость. Финансирование 

подготовки национальных планов осуществления для выполнения первоначальных 

обязательств по сокращению ГФУ может быть предоставлено не раннее чем за пять лет до этих 

обязательств после того, как страна ратифицирует Поправку. 

37. На сегодняшний день было утверждено 17,2 млн. долл. США на стимулирующие меры в 

119 Сторонах, действующих в рамках статьи 5 (включая 6 Сторон группы 2, действующих в 

рамках статьи 5), и были представлены предложения по выделению дополнительно 

1,6 млн. долл. США для осуществления мероприятий в 11 Сторонах, действующих в рамках 

статьи 5 (включая 2 Стороны группы 2, действующие в рамках статьи 5), для рассмотрения на 



UNEP/OzL.Pro.30/11 

8 

восемьдесят втором совещании Комитета, которое состоится в Монреале, Канада, 3-7 декабря 

2018 года. В план работы на 2019 год были включены еще 950 000 долл. США на 

стимулирующие мероприятия в 6 Сторонах, действующих в рамках статьи 5. На сегодняшний 

день 35 Сторон группы 1, действующих в рамках статьи 5, ратифицировали поправку; в случае 

этих стран просьбы о выделении средств для подготовки национальных планов осуществления 

могут быть получены уже в начале 2019 года. 

38. В решении XXVIII/2 Стороны также поручили Исполнительному комитету увеличить 

поддержку институциональному укреплению в свете новых обязательств в отношении 

гидрофторуглеродов в рамках Поправки. Принимая во внимание значимость 

институционального укрепления для осуществления Монреальского протокола и число 

принятых по этому вопросу решений, Комитет постановил рассмотреть вопрос об увеличении 

средств, выделяемых на институциональное укрепление, на одном из совещаний в будущем. 

39. Многие элементы решения XXVIII/2 были включены в проект шаблона руководящих 

принципов финансирования поэтапного сокращения ГФУ, однако некоторые вопросы 

требовали дальнейшего обсуждения. К ним относятся все аспекты сектора обслуживания 

холодильного оборудования и методология определения начального уровня последовательных 

совокупных сокращений потребления ГФУ, которые будут обсуждаться на восемьдесят втором 

совещании Комитета. Что касается последнего вопроса, то Комитет также рассмотрит 

приоритизацию технической помощи и создания потенциала для решения вопросов 

безопасности, связанных с альтернативами, обладающими низким или нулевым ПГП. Кроме 

того, требовалось дальнейшее обсуждение уровней удовлетворяющих критериям 

дополнительных расходов и пороговых значений рентабельности в различных секторах 

обрабатывающей промышленности, и Комитет принял решение утвердить ограниченное число 

инвестиционных проектов с различными условиями с целью получения детальной информации 

о дополнительных капитальных расходах и дополнительных эксплуатационных расходах, 

принимая во внимание ограниченный опыт, имеющийся по настоящее время в деле поэтапного 

отказа от ГФУ. По настоящее время утверждено выделение 12,4 млн. долл. США для 

осуществления семи инвестиционных проектов в шести странах, и для рассмотрения на 

восемьдесят втором совещании Комитета были представлены предложения на дополнительную 

сумму 3,9 млн. долл. США для реализации пяти проектов в пяти Сторонах. В плане работы на 

2019 год было предусмотрено еще 15,6 млн. долл. США для пяти проектов. 

40. Элементы решения XXVIII/2, которые не были включены в проект шаблона 

руководящих принципов в отношении расходов и обсуждение которых продолжалось, касались 

регулирования ГФУ-23 как побочного продукта. Сторонам, производящим ГХФУ-22, было 

предложено представить информацию о количестве образующегося ГФУ-23 и о накопленном 

ими опыте в области регулирования и мониторинга этого вещества, и странам, желающим 

закрыть предприятия смешанного производства ГХФУ-22, было предложено представить 

предварительные данные по объемам производства. Комитет на своем восемьдесят втором 

совещании рассмотрит доклад о вариантах решений и расходах, связанных с регулированием 

выбросов ГФУ-23 как побочного продукта в Аргентине, включая транспортировку ГФУ-23 для 

уничтожения, и документ об экономически эффективных вариантах регулирования выбросов 

ГФУ-23 как побочного продукта, включая расходы, связанные с закрытием предприятий по 

производству ГХФУ-22. 

41. Еще одним элементом, требующим дополнительного обсуждения, был вопрос об 

энергоэффективности, который Комитет рассмотрит в свете обсуждений Сторонами на 

настоящем совещании в связи с соответствующим докладом Группы по техническому обзору и 

экономической оценке. Другой элемент касается удаления ГФУ, по которому Комитет принял 

решение рассмотреть вопросы, относящиеся к финансированию экономически эффективного 

регулирования запасов использованных или невостребованных регулируемых веществ, в том 

числе путем уничтожения, в свете документа об удалении озоноразрушающих веществ, 

который будет обсуждаться Комитетом на его восемьдесят втором совещании. Еще одним 

элементом было создание потенциала для решения вопросов безопасности; его рассмотрение 

было также продолжено. 

42. В заключение, по вопросу о положении дел с поэтапным выведением из обращения 

ГХФУ, он сообщил, что в период с ноября 2008 года по май 2016 года было утверждено 

27 демонстрационных проектов по отказу от ГХФУ и переходу на технологии с низким или 

нулевым ПГП, и общий объем финансирования этих проектов составил 27 млн. долл. США. 

Были утверждены планы регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ I этапа для 144 Сторон, 

и для 32 Сторон были утверждены планы II этапа; общий объем финансирования для планов, 

одобренный в принципе, составил 1,36 млрд. долл. США, и из этой суммы 805,33 млн. долл. 
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США были фактически освоены. По завершении реализации этих планов будет выведено из 

обращения свыше 19 500 тонн ОРС ГХФУ, что представляет собой 60,5 процента от 

начального уровня. Бóльшая часть сектора пеноматериалов и значительная доля сектора 

производства систем кондиционирования воздуха были переведены в основном на 

альтернативы с низким ПГП. Все страны занимаются решением вопросов в секторе 

обслуживания холодильного оборудования. Был утвержден план поэтапной ликвидации 

производства ГХФУ, который охватывает примерно 95 процентов общего объема производства 

ГХФУ в странах, действующих в рамках статьи 5. 

43. В ходе последовавшего затем обсуждения многие выступавшие выразили 

признательность за обстоятельный доклад Председателя Исполнительного комитета и Главного 

сотрудника Многостороннего фонда, и высоко оценили прогресс, достигнутый к настоящему 

времени Исполнительным комитетом Многостороннего фонда в разработке руководящих 

принципов финансирования поэтапного сокращения ГФУ. 

44. Несколько представителей просили уточнить порядок фактического функционирования 

механизмов финансирования. Один представитель, ссылаясь на принятое на восемьдесят 

первом совещании Исполнительного комитета решение об использовании регулярных взносов 

в Многосторонний фонд в случае отсутствия средств, выделяемых за счет дополнительных 

добровольных взносов, для финансирования стимулирующих мероприятий, задал вопрос о 

возможных последствиях такого использования регулярного бюджета для финансирования 

осуществляемой деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ. Главный сотрудник ответил, 

что данный вопрос был тщательно рассмотрен в связи с планом работы Многостороннего 

фонда и что при выделении средств из регулярного бюджета приоритет отдавался 

мероприятиям, стимулирующим Стороны, действующие в рамках статьи 5, к выполнению ими 

своих обязательств в рамках Монреальского протокола. 

45. Касаясь вопроса о сроках и последовательности мероприятий и финансирования в 

рамках Кигалийской поправки, один представитель спросил, могут ли страны, которые 

ратифицировали Поправку, подавать заявки на финансирование осуществления проектов по 

поэтапному сокращению параллельно с любыми стимулирующими мероприятиями, которые 

они осуществляют, или же они должны ждать завершения стимулирующих мероприятий, 

прежде чем они могут представить такие заявки. Другая представительница просила пояснить 

взаимосвязь между сроками финансирования национальных планов осуществления и датой 

ратификации Кигалийской поправки. Еще один представитель обратил внимание на проблемы, 

с которыми сталкиваются страны, которые желают получить доступ к финансированию 

мероприятий в рамках Кигалийской поправки, но у которых возникают задержки во 

внутригосударственных процессах ратификации. Председатель Исполнительного комитета 

ответил, что эти вопросы стоят в повестке дня для обсуждения на восемьдесят втором 

совещании Комитета. Отвечая на вопрос о возможностях для Сторон дополнительно изучить 

проведенную работу и представить материалы через своих региональных представителей в 

Исполнительном комитете, Председатель Исполнительного комитета указал, что согласно 

обычной процедуре члены Комитета могут выразить мнения регионов, которые они 

представляют, в ходе обсуждения основных вопросов. 

46. Несколько представителей подчеркнули, что Исполнительному комитету необходимо 

ускорить работу по подготовке руководящих принципов. Одна представительница указала на 

настоятельную необходимость в проведении оценок осуществляемых в настоящее время 

проектов по поэтапному сокращению, с тем чтобы оказать содействие дальнейшему 

планированию в этой отрасли; в этих оценках следует учитывать современное применение 

ГФУ и будущие тенденции, а также фактическое положение дел в развивающихся странах. 

Один представитель подчеркнул важное значение затратоэффективности при рассмотрении как 

поэтапного вывода из обращения ГХФУ, так и поэтапного сокращения ГФУ в секторе 

обслуживания, а также в секторах коммерческих и бытовых систем кондиционирования 

воздуха. Другая представительница выразила обеспокоенность в связи с тем, что работа над 

руководящими указаниями по энергоэффективности еще не завершена, а в ряде стран уже 

осуществляются инвестиционные проекты. Один представитель, выступавший от имени 

группы стран, заявил, что, хотя документы, подготовленные секретариатом Фонда, были 

весьма полезны при разработке руководящих принципов, сохраняется ряд нерешенных 

вопросов, которые необходимо урегулировать на предстоящих совещаниях Исполнительного 

комитета. 

47. Ряд представителей высказались о достигнутых результатах с учетом общих масштабов 

и графика выполнения поставленной задачи, от принятия решения XXVIII/2 в октябре 

2016 года до завершения работы над руководящими принципами финансирования в течение 
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двух лет после принятия Кигалийской поправки. Было выражено общее согласие с тем, что на 

сегодняшний день достигнут обнадеживающий прогресс и что Исполнительному комитету 

потребуется время для разработки наиболее подходящих и эффективных руководящих 

принципов, хотя некоторые представители заявили о необходимости установить более жесткие 

временные рамки. Еще одна представительница заявила, что данные, полученные от 

самостоятельных инвестиционных проектов, будут полезны при доработке руководящих 

указаний в отношении дополнительных расходов; таким образом, Исполнительному комитету 

следует предоставить требуемое ему время для проработки сложных материалов и сбора 

необходимой информации, с учетом того, что для большинства Сторон замораживание 

производства и потребления ГФУ начнется в 2025 году или позднее. 

48. Один представитель заявил, что руководящие принципы, после завершения работы над 

ними, на много лет определят параметры для финансирования деятельности по поэтапному 

сокращению ГФУ во всех Сторонах, действующих в рамках статьи 5, и по этой причине важно 

действовать аккуратно. Необходимо предоставить недостающую информацию, в частности о 

расходах на внедрение альтернативных технологий для ГФУ в разных Сторонах, действующих 

в рамках статьи 5, и в разных регионах. Когда эта информация будет иметься в наличии, 

руководящие принципы будут формироваться в процессе переговоров между членами 

Исполнительного комитета, которые представляют более широкие географические регионы. В 

отношении сроков проведения мероприятий, связанных с ГФУ, он напомнил о том, что 

завершение работы над руководящими принципами в отношении ГХФУ не являлось условием 

для начала утверждения проектов, а поэтапное сокращение ГФУ в рамках Кигалийской 

поправки проводится аналогичным образом и уже осуществляется ряд стимулирующих 

мероприятий и самостоятельных проектов. Таким образом, финансирование проектов может 

вестись параллельно с разработкой руководящих принципов, по крайней мере, в первые годы 

реализации мер контроля. 

49. Один представитель заявил о первостепенном значении циклического диалога между 

Исполнительным комитетом и Совещанием Сторон в ходе разработки руководящих 

принципов. Вклад Сторон имеет решающее значение в деле оказания содействия 

Исполнительному комитету при восполнении пробелов и урегулировании сохраняющихся 

вопросов, и ему следует подробно докладывать будущим совещаниям Сторон о достигнутом 

прогрессе и получать рекомендации относительно дальнейших действий. Сложность 

поставленной задачи и многочисленные альтернативы ГФУ, которые находятся в процессе 

рассмотрения, обуславливают необходимость проведения широких консультаций. Таким 

образом, важно, чтобы Стороны действовали в соответствии с пунктом решения XXVIII/2, в 

котором Председателя Исполнительного комитета просили представить Совещанию Сторон 

доклад о ходе работы, а также сообщали свои мнения через региональные группы членов 

Исполнительного комитета. 

50. Один представитель заявил, что нынешний процесс аналогичен проведенному ранее, 

когда Стороны приняли решение о поэтапном выводе из обращения или сокращении новых 

групп веществ, и можно извлечь уроки из прошлого опыта осуществления проектов, 

предусматривающих переход к различным технологиям, особенно в случае стран, для которых 

характерны более высокие уровни потребления. На сегодняшний день в деле разработки 

руководящих принципов достигнут обнадеживающий прогресс, и дополнительные взносы 

позволили Сторонам, действующим в рамках статьи 5, принять своевременные меры в 

отношении стимулирующей деятельности и самостоятельных инвестиционных проектов, а на 

рассмотрение восемьдесят второго совещания Исполнительного комитета представлены 

дополнительные проекты. Результаты этих инвестиционных проектов и работа по вопросу 

производства ГФУ-23 как побочного продукта будут полезны Исполнительному комитету при 

продолжении обсуждений по этому вопросу. Крайне важно поддерживать роль 

Исполнительного комитета в деле разработки руководящих принципов, в соответствии с 

мандатом, предусмотренным решением XXVIII/2, с учетом знаний его членов и его 

дополнительных и вспомогательных правил и процедур. Кроме того, ежегодный доклад 

Председателя Исполнительного комитета Совещанию Сторон позволяет обеспечить полную 

информированность Сторон о прогрессе, достигнутом Комитетом в деле разработки 

руководящих принципов. 

51. Впоследствии представитель Индии представил проект решения по этому вопросу, 

изложенный в документе зала заседаний, представленном Аргентиной, Бахрейном, Бразилией, 

Индией, Ливаном и Саудовской Аравией. Проект решения направлен на обеспечение того, 

чтобы в ходе дальнейшей работы по разработке руководящих принципов финансирования 

поэтапного сокращения потребления и производства ГФУ Исполнительный комитет 

Многостороннего фонда представлял Совещанию Сторон доклады о ходе работы над 
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руководящими принципами и обеспечил для Сторон возможность вносить вклад в 

руководящие принципы до подготовки их окончательной редакции. 

52. В ходе последовавшей дискуссии многие представители поддержали предложенный 

проект решения и подчеркнули, что важно обеспечить, чтобы процесс разработки руководящих 

принципов был открытым и прозрачным, а также давал возможность всем Сторонам, и 

особенно тем Сторонам, которые не являются членами Исполнительного комитета, внести 

вклад в этот процесс, а два представителя выразили надежду на то, что Исполнительный 

комитет рассмотрит предложения и вызывающие озабоченность вопросы всех Сторон и 

ускорит ход работы по подготовке окончательной редакции руководящих принципов. 

Несколько других представителей обратились с просьбой предоставить дополнительное время 

для рассмотрения предлагаемого проекта решения, а один представитель попросил уточнить, 

состоит ли намерение в том, чтобы дать возможность всем Сторонам, включая тех, которые 

являются членами Исполнительного комитета и участвуют в разработке руководящих 

принципов, внести вклад в процесс разработки проекта. 

53. Впоследствии представитель Микронезии сообщил, что в ходе неофициальных 

обсуждений была достигнута договоренность по проекту решения, изложенному в 

пересмотренном документе зала заседаний. Стороны постановили направить проект решения 

для рассмотрения и возможного принятия в ходе сегмента высокого уровня. 

 D. Положение дел с ратификацией Кигалийской поправки к 

Монреальскому протоколу 

54. Внося на рассмотрение данный подпункт, Сопредседатель обратил внимание на записку 

секретариата о вопросах для обсуждения и информации к сведению участников тридцатого 

Совещания Сторон Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.30/2), записку секретариата о 

положении дел с ратификацией, принятием или утверждением Кигалийской поправки к 

Монреальскому протоколу (UNEP/OzL.Pro.30/INF/1) и проект решения о положении дел с 

ратификацией Кигалийской поправки (UNEP/OzL.Pro.30/3/Rev.1, раздел III, проект 

решения XXX/[AA]). Он заявил, что в предлагаемом проекте решения будет указано число 

ратификаций Кигалийской поправки и оно будет призывать к ратификации Кигалийской 

поправки, отметив, что по состоянию на 5 ноября 2018 года эту поправку ратифицировали 

59 Сторон. 

55. В ходе последовавшего обсуждения многие представители обратили внимание на 

усилия, предпринимаемые правительствами их стран для ратификации Кигалийской поправки, 

а два представителя объявили, что они ожидают, что их правительства завершат процесс 

ратификации до окончания текущего совещания, и еще двое представителей сообщили, что 

документы о ратификации будут сданы на хранение в центральные учреждения Организации 

Объединенных Наций в Нью-Йорке в ближайшие дни. 

56. Стороны согласовали направить проект решения для его рассмотрения и возможного 

принятия в ходе сегмента высокого уровня при том понимании, что указанное в нем число 

ратификаций будет соответствовать общему числу ратификационных грамот, сданных на 

хранение на момент принятия решения. 

 V. Доступность галонов и альтернатив им в будущем (решение XXIX/8) 

57. Внося на рассмотрение данный пункт, Сопредседатель обратила внимание на 

справочную информацию, содержащуюся в пунктах 34-37 записки секретариата о вопросах для 

обсуждения и информации к сведению участников тридцатого Совещания Сторон 

Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.30/2), добавлении к ней (UNEP/OzL.Pro.30/2/Add.1) 

и томе 2 доклада Группы по техническому обзору и экономической оценке за сентябрь 

2018 года в отношении решения XXIX/8 о доступности галонов и альтернатив им в будущем. 

58. Она напомнила, что на своем сороковом совещании Рабочая группа открытого состава 

заслушала сообщение Комитета по техническим вариантам замены галонов о прогрессе, 

достигнутом в отношении сотрудничества с Международной организацией гражданской 

авиации (ИКАО) по осуществлению решения XXIX/8. На этом совещании Комитет сообщил о 

создании неофициальной рабочей группы ИКАО для определения видов применения и 

выбросов галона-1301, используемого в системах противопожарной безопасности в 

гражданской авиации. Рабочая группа открытого состава также обсудила возможное 

сотрудничество с Международной морской организацией в целях содействия работе в 

отношении галонов на судах. 
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59. Сопредседатель Комитета по техническим вариантам замены галонов г-н Даниэль 

Вердоник выступил с сообщением о докладе о ходе осуществления решения XXIX/8 о 

доступности галонов и альтернатив им в будущем. Подготовленное авторами краткое 

изложение сообщения приводится в разделе B приложения VI к настоящему докладу. 

60. Затем сопредседатели Комитета г-н Вердоник и г-н Адам Чаттауэй ответили на вопросы 

участников, касавшиеся аспектов, освещавшихся в сообщении или в докладе. 

61. В ответ на вопрос о названиях и местонахождении компаний, приславших ответы на 

обследование, подготовленное неофициальной рабочей группой ИКАО, с тем чтобы 

обеспечить более точный расчет годового объема выбросов галона-1301 гражданской авиацией 

в мировом масштабе, г-н Вердоник заявил, что такая информация считается конфиденциальной 

коммерческой информацией, однако соответствующий орган выявит, какие ключевые 

компании не прошли это обследование. Что касается данных о других источниках галонов, 

например утилизации судов, г-н Вердоник заявил, что Комитету по техническим вариантам 

замены галонов будет крайне полезно получить такую информацию, с тем чтобы проверить 

собственные оценки таких источников. В ответ на вопрос о том, учел ли Комитет чистый рост 

действующего глобального парка самолетов гражданской авиации в своих расчетах 

глобального объема запасов галонов для целей гражданской авиации, г-н Вердоник подтвердил 

это и подчеркнул, что запасы на 2018 год, оцениваемые на уровне 2800 тонн, составят, по 

прогнозам, 4600 тонн к 2026 году с учетом прогнозов роста, полученных от крупнейших 

авиастроительных компаний. В отношении высокого уровня годового объема выбросов в 

размере 15 процентов в результате применения галона-1301 в авиационной отрасли он пояснил, 

что цель этого и других показателей объемов выбросов, оценка которым была дана в докладе 

Комитета, заключалась в том, чтобы дать представление о сроках исчерпания галонов в рамках 

различных сценариев и показать необходимость получения дополнительной информации для 

более точных оценок. Он заявил, что обследование неофициальной рабочей группы ИКАО 

побудило отрасль гражданской авиации рассмотреть вопрос о наличии конкретных источников 

или методов деятельности, приводящих к чрезмерным выбросам галона-1301. 

62. Отвечая на другие вопросы, г-н Чаттауэй заявил, что исследования альтернатив галонам 

в сфере гражданской авиации проводятся по меньшей мере в течение двух десятилетий, однако 

проблема заключается в том, что галоны представляют собой уникальные средства 

пожаротушения, которым трудно найти замену. Отметив, что в самолетах галоны используются 

главным образом в четырех местах, а именно в грузовом отсеке, двигателе, пассажирском 

салоне и контейнерах для отходов в туалетах, он заявил, что, хотя они были успешно заменены 

для последних двух видов применения, галоны по-прежнему используются в двигателях и 

грузовых отсеках, для которых все еще ведется поиск и изучение альтернатив. Подчеркнув, что 

производство галонов было прекращено в 2010 году в Сторонах, действующих в рамках 

статьи 5, и в 1994 году в Сторонах, не действующих в рамках статьи 5, г-н Чаттауэй заявил, что, 

как ожидается, галоны с ядерных объектов, нефтегазовых объектов и некоторых военных 

предприятий не будут доступны, в результате чего потенциальными источниками галонов 

является вывод из эксплуатации объектов электросвязи и центров хранения и обработки 

данных и, возможно, утилизация судов. 

63. В ответ на мнение, высказанное одной из Сторон, что следует вести кадастр запасов 

галонов в конкретных Сторонах для определения их состояния и количества, а также 

стимулирования торговли между Сторонами, г-н Вердоник заявил, что, кроме случаев высокой 

степени загрязненности запасов галонов, Комитет по техническим вариантам замены галонов 

рекомендует использовать их для удовлетворения текущих потребностей. 

64. После раунда вопросов и ответов представители обсудили дальнейшие действия. Один 

представитель объявил о своей работе с заинтересованными сторонами над проектом решения 

для рассмотрения на пленарном заседании, в котором органам договоров по озоновому слою 

будет поручено продолжать взаимодействие с такими учреждениями, как Международная 

морская организация, с целью сбора данных для получения более обоснованных оценок 

доступности галонов в будущем. Ряд представителей поддержали такой проект решения, 

отметив важность получения дополнительной информации от всех соответствующих 

организаций и Сторон по всем имеющимся запасам и хранилищам галонов в целях обеспечения 

утилизации, повторного использования и трансграничного перемещения таких галонов для 

удовлетворения будущих потребностей. 

65. По предложению сопредседателей, Стороны обратились к представителю Соединенных 

Штатов Америки с просьбой о проведении консультаций с заинтересованными сторонами в 
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кулуарах совещания для подготовки проекта решения о доступности галонов в будущем для 

его рассмотрения на пленарном заседании. 

66. Затем представитель Соединенных Штатов Америки, выступавший также от имени 

Австралии, Европейского союза, Канады, Нигерии и Норвегии, внес на рассмотрение документ 

зала заседаний, содержащий проект решения о доступности галонов и альтернатив им в 

будущем. Проект решения посвящен вопросам утилизации и сбора информации, и в нем 

Группе по техническому обзору и экономической оценке поручается, через ее Комитет по 

техническим вариантам замены галонов, представить доклад о доступности галонов для Сторон 

в преддверии сорок второго совещания Рабочей группы открытого состава. 

67. После краткого обсуждения было решено, что заинтересованные Стороны проведут 

неофициальные консультации по этому вопросу и сообщат об их итогах на пленарном 

заседании. 

68. Впоследствии представитель Соединенных Штатов Америки внес на рассмотрение 

пересмотренную редакцию проекта решения. Стороны постановили направить этот проект 

решения для дальнейшего рассмотрения и возможного принятия в ходе сегмента высокого 

уровня. 

 VI. Вопросы, касающиеся исключений в рамках статей 2А-2I 

Монреальского протокола 

 A. Заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов 

применения бромистого метила на 2019 и 2020 годы 

69. Внося на рассмотрение данный подпункт, Сопредседатель обратил внимание на 

справочную информацию, содержащуюся в пунктах 38-40 записки секретариата о вопросах для 

обсуждения и информации к сведению участников тридцатого Совещания Сторон 

Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.30/2), в добавлении к ней (UNEP/OzL.Pro.30/2/Add.1) 

и в томе 3 окончательной редакции доклада Группы по техническому обзору и экономической 

оценке за сентябрь 2018 года об оценке заявок на предоставление исключений в отношении 

важнейших видов применения бромистого метила на 2018 год. 

70. Сопредседатели Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила 

г-жа Марта Писано и г-н Ян Портер выступили с сообщением о заключительной оценке 

Комитетом заявок на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения 

бромистого метила. Краткое изложение сообщения приводится в разделе C приложения VI к 

настоящему докладу. 

71. В ходе обсуждения этого вопроса представитель Канады заявил, что, как уже 

отмечалось в ходе предыдущих совещаний, уникальные условия в провинции Остров Принца 

Эдуарда означают, что бромистый метил является единственным зарегистрированным в Канаде 

фумигантом, который можно использовать для обработки побегов земляники садовой на 

острове Принца Эдуарда. Тем не менее, Канада вложила значительные технические и 

финансовые ресурсы в исследования в области гидропоники, что, как представляется, является 

единственной жизнеспособной альтернативой использованию бромистого метила. Пока проект 

не дал особенно положительных результатов, но имеются признаки более многообещающих 

результатов в сельскохозяйственном сезоне 2018 года; информация об этих результатах будет 

представлена, как только они появятся. Канада по-прежнему твердо намерена продолжать 

осуществление исследовательского проекта в 2019 году, однако ей необходимо увидеть 

достоверные положительные результаты, повторяющиеся на протяжении нескольких лет, 

прежде чем приступать к сокращению применения ею бромистого метила. Он также отметил, 

что Канада готовит проект решения по данному вопросу на основе консультаций с другими 

заинтересованными сторонами. 

72. Представитель Австралии обратил внимание на вывод Комитета о том, что не 

существует технически или экономически жизнеспособных альтернатив бромистому метилу 

применительно к заявке Австралии на предоставление исключений в отношении важнейших 

видов применения, но представил дополнительные разъяснения для сведения Сторон. 

Касательно приведенной на одном из слайдов формулировки, он подчеркнул, что орган по 

сертификации не откладывает внедрение альтернатив, а требует проведения полевых 

испытаний для того, чтобы доказать эффективность альтернатив и воспроизводимость 

результатов. Кроме того, следует отметить недавнее возобновление процесса регистрации 

йодистого метила. Как было продемонстрировано, йодистый метил является почти полным 
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аналогом – заменителем бромистого метила, однако ранее действовавший порядок регистрации 

этого вещества был приостановлен. Этот процесс был возобновлен компанией «Туланги 

сертифайд строуберри раннер гроуэрс кооп лтд.», которая имела доступ ко всем данным, 

полученным в результате ранее выполненной работы, и в ближайшее время проведет 

совещание с регистрационным органом с тем, чтобы определить дальнейшие шаги. 

73. Один представитель, выступая от имени группы стран, напомнил о том, что эти страны 

смогли прекратить использование бромистого метила для всех видов применения в 2010 году, 

что свидетельствует о том, что альтернативы могут быть найдены и от применения этого 

вещества можно поэтапно отказаться. Он поздравил Китай с тем, что тот не подает заявку на 

предоставление исключения в отношении важнейших видов применения, и настоятельно 

призвал все Стороны, подавшие заявки, искать жизнеспособные альтернативы во всех случаях, 

когда это возможно, и как можно скорее. Он также обратился с просьбой представить 

дополнительные данные проводимых в Австралии и Канаде исследований. Важно установить 

уровень запасов, понять исследовательские программы и обеспечить представление в случае 

необходимости национальных стратегий управления процессом, и, соответственно, 

предлагаемое решение должно включать в себя новые и инновационные меры для того, чтобы 

сделать этот вопрос решаемым. Он подчеркнул необходимость рассмотрения вопроса о запасах 

бромистого метила на совещаниях Сторон в 2019 году. Стороны могли бы также рассмотреть 

вопрос о расширении состава Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила 

для решения более широкого вопроса о выбросах бромистого метила в кратчайшие сроки. 

74. В ответ на его замечания представители Канады и Австралии оба отметили, что 

значительный объем информации о научно-исследовательских программах в их странах уже 

был предоставлен, но в случае необходимости они представят дополнительные разъяснения. 

75. Одна представительница заявила, что, хотя в ее стране был введен запрет на 

использование бромистого метила, местные фермеры осведомлены о проводимых Сторонами 

дискуссиях; она высказала мысль о том, что неоднократные обращения о предоставлении 

исключений в отношении важнейших видов применения подрывают доверие к способности ее 

страны обеспечить соблюдение запрета. Еще один представитель выразил надежду на то, что 

Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила рассматривает альтернативы в 

секторе послеуборочной деятельности в части фумигации почвы. В его стране фермерам было 

предложено использовать фосфин в сочетании с охладителем на зерновых элеваторах, но в 

связи с недостаточным наличием охладителей возникли риски в отношении хранения зерна. 

Третий представитель отметил, что запасы бромистого метила могут быть рассредоточены и их 

может быть сложно взять под контроль, но призвал к активизации усилий по их ликвидации. 

76. Впоследствии представительница Канады, выступившая также от имени Австралии, 

Аргентины и Южной Африки, внесла на рассмотрение проект решения, изложенный в 

документе зала заседаний. В нем представлены предлагаемые исключения в отношении 

важнейших видов применения для потребления бромистого метила для этих четырех Сторон на 

2019 и 2020 годы и вновь подтверждаются положения решения IX/6 о том, что Стороны, не 

действующие в рамках статьи 5, которые будут подавать в будущем заявки о предоставлении 

исключений в отношении важнейших видов применения бромистого метила, должны 

продемонстрировать, что они осуществляют научно-исследовательские программы по 

разработке и внедрению альтернатив бромистому метилу и его заменителей. 

77. Она также отметила, что при обсуждении данного проекта решения Стороны подняли 

вопрос о существующих запасах бромистого метила, но признали, что имеющаяся информация 

весьма ограничена. Стороны выразили желание провести более продолжительное обсуждение 

этой темы и рекомендовали отложить данный вопрос для обсуждения на сорок первом 

совещании Рабочей группы открытого состава. 

78. Стороны постановили направить проект решения для рассмотрения и возможного 

принятия в ходе сегмента высокого уровня. 

 B. Разработка и наличие лабораторных и аналитических процедур, 

которые могут выполняться без применения веществ, регулируемых в 

соответствии с Протоколом (решение XXVI/5) 

79. Внося на рассмотрение данный подпункт, Сопредседатель обратил внимание на 

справочную информацию, содержащуюся в пунктах 41 и 42 записки секретариата о вопросах 

для обсуждения и информации к сведению участников тридцатого Совещания Сторон 

Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.30/2), в добавлении к ней 

(UNEP/OzL.Pro.30/2/Add.1), в разделах 5 и 8 тома 3 доклада о ходе работы Группы по 
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техническому обзору и экономической оценке за май 2018 года и в томе 4 доклада Группы по 

техническому обзору и экономической оценке за сентябрь 2018 года об ответе на 

решение XXVI/5 (2) о лабораторных и аналитических видах применения. 

80. Одна из сопредседателей Комитета по техническим вариантам замены медицинских 

видов применения и химических веществ, г-жа Хелен Тоуп, выступила с сообщением об ответе 

Группы по техническому обзору и экономической оценке на пункт 2 решения XXVI/5 о 

глобальном исключении в отношении лабораторных и аналитических видов применения. 

Резюме сообщения приводится в разделе D приложения VI к настоящему докладу. 

81. В ходе последовавшего обсуждения одна представительница отметила, что при объеме в 

151 тонну в 2016 году мировой объем производства озоноразрушающих веществ для 

лабораторных и аналитических видов применения был незначительным в свете того 

количества, которое было поэтапно выведено из употребления начиная с 1989 года. Кроме того, 

имеет место тенденция к сокращению лабораторных и аналитических видов применения таких 

веществ. Она также обратила внимание на мысль, высказанную Комитетом как в его докладе, 

так и в его сообщении, о том, что изъятие по отдельности химических веществ для конкретных 

лабораторных и аналитических видов применения из состава глобального исключения может 

ввести в заблуждение специалистов-практиков и регулирующие органы. В свете этих 

соображений она предложила Сторонам не проводить детальное обсуждение рекомендованных 

изъятий на нынешнем совещании, а подождать до следующего совещания, чтобы по-новому 

взглянуть на вопрос о том, как продолжать работу по сокращению применения 

озоноразрушающих веществ в лабораторных и аналитических процедурах без ущерба для 

ясности и без принятия чрезмерно сложных мер в отношении такого небольшого количества 

веществ. Тем не менее, в докладе Комитета содержалась полезная информация о ГХФУ, 

используемых для лабораторных и аналитических целей, в связи с чем она предложила вынести 

решение в отношении лабораторных и аналитических видов применения ГХФУ на 

рассмотрение в рамках пункта 9 повестки дня. 

82. Ряд представителей, в том числе один, выступавший от имени группы стран, 

высказались в поддержку предложенного подхода. 

83. Стороны согласились рассмотреть проект решения о лабораторных и аналитических 

видах применения в рамках пункта 9 повестки дня и принять вопрос о лабораторных и 

аналитических видах применения к рассмотрению на более всеобъемлющей основе на сорок 

первом совещании Рабочей группы открытого состава. 

 C. Технологические агенты (решение XVII/6) 

84. Внося на рассмотрение этот подпункт, Сопредседатель обратил внимание на доклад о 

видах применения озоноразрушающих веществ в качестве технологических агентов, 

подготовленный Группой по техническому обзору и экономической оценке и ее Комитетом по 

техническим вариантам замены медицинских видов применения и химических веществ, 

содержащийся в разделе 5.3.3 тома 3 доклада о ходе работы Группы за май 2018 года, 

напомнив, что доклад был представлен для рассмотрения на сороковом совещании Рабочей 

группы открытого состава. Этот доклад включал три рекомендации по таблице А и таблице В 

решения X/14 для рассмотрения на тридцатом Совещании Сторон. Рекомендации, которые 

изложены в пунктах 43 и 44 записки секретариата о вопросах для обсуждения и информации 

для сведения тридцатого Совещания Сторон Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.30/2), 

заключались в том, чтобы Стороны рассмотрели варианты: а) удаления из таблицы A 

применения ХФУ-113 при приготовлении перфторполиэфирных диолов; b) обновления 

таблицы А путем изъятия упоминания о Европейском союзе в рамках вида применения 

«улавливание хлора путем абсорбции остаточных газов при хлорщелочном производстве»; 

с) уменьшения объемов пополнения/потребления и максимальных уровней выбросов, 

указанных в таблице B, с целью учета видов применения в качестве технологических агентов и 

выбросов, о которых заявляется в настоящее время. Она заявила, что Сторонам, возможно, 

следует обсудить порядок действий на будущее, включая возможную подготовку проекта 

решения, по выполнению этих трех рекомендаций. 

85. В ходе последовавшей дискуссии представители выразили признательность Комитету 

по техническим вариантам замены медицинских видов применения и химических веществ за 

представленный им доклад и содержащиеся в нем рекомендации. Несколько представителей 

заявили, что важно продолжать работу по устранению видов применения в качестве 

технологических агентов, когда это возможно, и что, хотя они не возражают против пересмотра 

таблиц A и B решения X/14, как это было рекомендовано Комитетом, было бы целесообразно 

отложить рассмотрение вопроса о пересмотре этих двух таблиц до сорок первого совещания 



UNEP/OzL.Pro.30/11 

16 

Рабочей группы открытого состава, с тем чтобы Стороны могли провести консультации с 

представителями промышленных кругов и другими заинтересованными субъектами по 

соответствующим видам применения в качестве технологических агентов до пересмотра 

таблиц. Другой представитель заявил, что было бы лучше обновлять таблицу А и таблицу В 

каждые два года одновременно. Один представитель подчеркнул, что Стороны добились 

значительного прогресса в исключении применений, более не использующих 

озоноразрушающие вещества, из списка видов использования в качестве технологических 

агентов, который был сокращен с 44 до 11 таких видов применения, подчеркнув, что 

действующий механизм обеспечивает ограниченность выбросов в результате применения в 

качестве технологических агентов и их минимальное воздействие на атмосферу. 

86. Стороны постановили отложить дальнейшее обсуждение данного вопроса до сорок 

первого совещания Рабочей группы открытого состава. 

 VII. Взаимосвязь между гидрохлорфторуглеродами и 

гидрофторуглеродами в процессе перехода на альтернативы с 

низким потенциалом глобального потепления 

87. Внося на рассмотрение данный пункт, Сопредседатель обратил внимание на 

справочную информацию, содержащуюся в пунктах 45-48 записки секретариата о вопросах для 

обсуждения тридцатым Совещанием Сторон Монреальского протокола и информации для его 

сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2). 

88. Представители подчеркнули важное значение этого вопроса, в частности для поэтапного 

вывода из обращения таких ГХФУ, как ГХФУ-22 в секторе холодильного оборудования и 

обслуживания систем кондиционирования воздуха, и напомнили о значимых обсуждениях, 

состоявшихся на сороковом совещании Рабочей группы открытого состава в июле 2018 года. 

Несколько представителей высказали мнение о том, что необходимо выделить больше времени 

для обдумывания этого вопроса перед тем, как принимать по нему решение, и предложили 

отложить его дальнейшее обсуждение до сорок первого совещания Рабочей группы открытого 

состава в июле 2019 года, когда такое решение может быть принято с учетом обсуждений, 

состоявшихся на сороковом совещании, как указано в докладе о работе этого совещания 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/7). С учетом важности этого вопроса один представитель призвал все 

Стороны принять участие в неофициальных обсуждениях в межсессионный период, с тем 

чтобы принять решение как можно скорее. 

89. Стороны постановили отложить дальнейшее рассмотрение этого вопроса до сорок 

первого совещания Рабочей группы открытого состава. 

 VIII. Вопросы, связанные с энергоэффективностью при поэтапном 

сокращении гидрофторуглеродов (решение XXIX/10) 

 A. Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке по 

вопросу об энергоэффективности в секторах холодильного 

оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов 

90. Внося на рассмотрение этот подпункт, Сопредседатель напомнила, что в соответствии с 

решением XXIX/10 Группа по техническому обзору и экономической оценке и ее целевая 

группа по энергоэффективности подготовили обновленный окончательный доклад о вопросах, 

связанных с энергоэффективностью при поэтапном сокращении ГФУ, который содержится в 

томе 5 доклада Группы по техническому обзору и экономической оценке за сентябрь 2018 года. 

Резюме этого доклада приводится в приложении IV к добавлению к записке секретариата о 

вопросах для обсуждения и информации к сведению участников тридцатого Совещания Сторон 

Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.30/2/Add.1). В этой записке также содержится 

сводная таблица ответных мер Группы по каждому элементу дополнительных руководящих 

указаний Сторон по вопросам, связанным с энергоэффективностью. 

91. Г-жа Белла Маранион, г-н Фабио Полонара и г-жа Сюэли Карвалью, сопредседатели 

целевой группы по вопросам, связанным с энергоэффективностью при поэтапном сокращении 

ГФУ, созданной во исполнение решения XXIX/10, выступили с сообщением об основных 

элементах доклада. Резюме подготовленного авторами сообщения приводится в разделе E 

приложения VI к настоящему докладу. 
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92. После сообщения последовали вопросы и ответы по аспектам, затронутым во время 

представления доклада. 

93. Один представитель выразил озабоченность в связи с несовместимостью технологий для 

конверсионных проектов, что наряду с недостаточностью финансирования, выявленной 

Группой по техническому обзору и экономической оценке, означает, что многие Стороны, 

действующие в рамках статьи 5, сталкиваются с трудностями при осуществлении 

конверсионных проектов. Другая представительница, отметив растущую угрозу повышения 

температур и повышения уровня моря для населения низменных островов, заявила, что 

Сторонам следует удвоить свои усилия по осуществлению Кигалийской поправки. В 

отношении финансирования, необходимого для ускорения этого процесса, она спросила, какие 

препятствия мешают притоку финансовых средств в сектора холодильного оборудования, 

систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов; можно ли провести обследование для 

оценки того, какую поддержку финансовые учреждения могли бы оказывать мерам по 

энергосбережению в контексте проектов, связанных с ГФУ, в Сторонах, действующих в рамках 

статьи 5; и какие выводы можно сделать из имеющихся примеров партнерств между 

Многосторонним фондом и другими учреждениями, занимающимися финансированием 

многоплановых проектов. Один представитель подчеркнул настоятельную необходимость 

создания механизмов, позволяющих улучшить приток финансовых средств, которые будут 

способствовать повышению энергоэффективности при переходе на альтернативы с низким 

ПГП. Еще один представитель задал вопрос о том, существует ли приемлемое в глобальном 

масштабе пороговое значение для определения энергоэффективности, а также интересовался 

предложениями о возможных способах обеспечения аспектов безопасности, препятствующих 

принятию определенных технологий. 

94. По поводу конверсионных технологий г-н Полонара заявил, что вопрос о переходе к 

энергоэффективному производству в разных странах мира решается по-разному и любые 

рекомендации по этому вопросу можно давать только с учетом конкретных обстоятельств. По 

вопросу об установлении факта энергоэффективности системы он сообщил, что для этого 

необходимо проводить энергоаудит, процедура которого четко регламентирована. Стандарты 

для энергоаудита также четко установлены, хотя они действуют на национальном или 

отраслевом, а не глобальном уровне. В отношении рисков, связанных с определенными 

хладагентами, в настоящее время усилия сконцентрированы на обновлении стандартов, хотя 

различия в национальных спецификациях для легковоспламеняющихся хладагентов 

по-прежнему представляют собой проблему с точки зрения их пригодности и применения. 

Важным фактором является подготовка кадров для обращения с такими хладагентами. 

95. По вопросу о партнерствах и финансировании г-жа Карвалью привела в пример 

проекты, осуществляемые по линии Монреальского протокола в партнерстве с Глобальным 

экологическим фондом (ГЭФ), которые оказались успешными при реализации крупных 

проектов, например, при замене охладителей. Еще одним перспективным методом 

финансирования крупных проектов выступают партнерства по совместному финансированию с 

частным сектором. По вопросу о препятствиях для притока финансовых средств она отметила, 

что координация финансирования может быть затруднена в тех случаях, когда финансирующие 

учреждения имеют различные циклы и сроки финансирования, стратегические тематические 

области, а также правила и процедуры, как в случае Монреальского протокола и ГЭФ. Таким 

образом, было бы полезно направить усилия на разработку более рациональных процессов с 

тем, чтобы обеспечить своевременный доступ к финансированию. Этот вопрос заслуживает 

более пристального внимания для определения конкретных способов регулирования потока 

финансовых средств, что не входит в сферу полномочий целевой группы. 

96. В ходе дальнейшего раунда вопросов и замечаний одна представительница подняла 

вопрос о правомочности финансирования проектов в области энергоэффективности по линии 

Монреальского протокола; этот вопрос необходимо рассмотреть до принятия решений в 

отношении условий представления финансирования. Еще одна представительница отметила, 

что вопросы энергоэффективности являются новым направлением для Монреальского 

протокола, и выразила надежду на возможное ускорение темпов исследований, с тем чтобы 

можно было представить конкретные рекомендации, признав при этом трудности, связанные с 

различными национальными условиями, потребностями и запросами, а также современный 

дефицит финансовых средств для проведения исследований. Другой представитель обратил 

внимание на проблемы, с которыми сталкиваются страны с высокой температурой 

окружающего воздуха при выявлении и применении альтернативных технологий. Несмотря на 

недавние положительные результаты, достигнутые при осуществлении ряда проектов для 

малогабаритного оборудования, имеется потребность в реализации более крупных проектов, 
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касающихся промышленного оборудования в странах с высокой температурой окружающего 

воздуха, в том числе на основе государственно-частных партнерств. 

97. Отвечая на вопрос о масштабах проектов, г-н Полонара заявил, что проекты для 

малогабаритного оборудования, как правило, проще осуществлять, и они обладают 

значительными относительными преимуществами, с учетом того, что на них приходится 

большая доля потребления хладагентов, в то время как финансирование для проектов для более 

крупногабаритного оборудования может предоставляться компаниями и 

научно-исследовательскими центрами. Кроме того, опыт, полученный при реализации 

проектов, направленных на улучшение качества и эффективности малогабаритного 

оборудования, может использоваться для проектов с более крупногабаритными системами. 

98. В ходе следующего раунда вопросов и замечаний один представитель подчеркнул 

важную роль правительств в деле установления норм и стандартов для обеспечения качества в 

секторах холодильного оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов, 

а также в целях содействия внедрению экологически безопасных альтернатив. Для поддержки 

таких усилий требуется дополнительное финансирование. Другой представитель попросил 

разъяснить, какие экономические выгоды получают потребители в результате экономии 

электроэнергии в секторе кондиционирования воздуха в рамках проекта Европейского союза по 

экодизайну и из каких источников могут потенциально быть получены средства для 

финансирования проектов в области энергоэффективности. Один представитель запросил 

дополнительную информацию об адресности финансирования для нужд энергоэффективности, 

помимо секторов холодильного оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых 

насосов. Другой представитель отметил, что финансирование энергетического сектора в 

развивающихся странах ранее во многих случаях было направлено на расширение доступа к 

энергоресурсам или поставок электроэнергии; следует акцентировать внимание на 

многочисленных преимуществах, которые могут быть получены при финансировании 

проектов, увязывающих доступ к энергоснабжению с энергоэффективностью. 

99. Один представитель заявил, что для преодоления трудностей, связанных с 

прогнозируемым огромным ростом спроса в секторе холодильного оборудования и систем 

кондиционирования воздуха, необходимы новаторские решения, особенно в странах с высокой 

температурой окружающего воздуха. Другой представитель подчеркнул важное значение 

оценки энергоэффективности в различных странах и в ходе разных проектов для улучшения 

понимания уровней эффективности. 

100. Один представитель задал ряд вопросов относительно упоминаемых в докладе аспектов, 

в том числе о различии между понятиями «экономия энергии» и «эксплуатационные расходы 

для потребителя», которые считаются преимуществами при повышении энергоэффективности; 

об использовании термина «энергетическая бедность» вместо «доступ к энергоснабжению»; о 

дифференциации между энергоэффективностью и охлаждением; об экологических 

преимуществах энергоэффективного оборудования, как показано в таблице 2.6 доклада; о 

способности производителей покрывать расходы при переходе к использованию 

энергоэффективного оборудования; об относительной доле средств, выделяемых на переход к 

использованию энергоэффективного оборудования в секторе систем кондиционирования 

воздуха; и о компонентах «архитектуры финансирования» энергоэффективного оборудования. 

101. По вопросу об источниках средств г-жа Карвалью заявила, что целевая группа 

рассматривает финансовые средства, направляемые на цели повышения энергоэффективности в 

секторах холодильного оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов, 

как процентную долю от общего объема официальной помощи в целях развития, а не как объем 

средств, доступных в каждом учреждении. Тем не менее, таблица 3.2 в докладе целевой 

группы, в которой указаны источники финансирования проектов в сфере охлаждения, 

ориентированных на смягчение отрицательных последствий, свидетельствует о том, что 

основное финансирование выделяется в рамках двусторонних проектов, а на втором месте – 

фонды. Целевая группа выявила источники финансирования на цели энергоэффективности в 

различных учреждениях, включая Климатические инвестиционные фонды, однако не во всех 

случаях можно определить, как распределяются эти средства. В отношении архитектуры 

финансирования она сообщила, что могут применяться два подхода: первый состоит в том, 

чтобы изучить существующие финансирующие учреждения и проанализировать способы для 

устранения препятствий и упорядочения процессов финансирования, а второй подход 

заключается в том, чтобы установить, будут ли эти средства использоваться более эффективно 

при иной архитектуре финансирования. Вместе с тем, углубленный анализ этого вопроса 

выходит за рамки мандата целевой группы. По вопросу о целях финансирования 

энергоэффективности она заявила, что большинство средств предназначается для крупных 
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инфраструктурных проектов, включая обеспечение доступа к электроэнергии и передачу 

энергии из возобновляемых источников. 

102. На другие поднятые вопросы ответили другие члены целевой группы. Выгода для 

потребителей в течение срока осуществления проекта Европейского союза по экодизайну была 

оценена на уровне 340 евро в расчете на единицу оборудования. Что касается различия между 

экономией энергии и эксплуатационными расходами для потребителя, то эти два понятия 

связаны друг с другом, но оба они определяются тарифами на электроэнергию и 

национальными стратегиями; к примеру, в некоторых странах потребителям могут 

предоставляться субсидии на оплату электроэнергии, что нарушает эту взаимосвязь. В 

таблице 2.6 в докладе показано отношение между энергоэффективностью и потреблением 

энергии, которое можно перевести в экологические преимущества в эквиваленте СО2. Что 

касается терминов «энергетическая бедность» и «доступ к энергоснабжению», то они оба 

используются в литературе и взаимосвязаны в том смысле, что снижение энергетической 

бедности означает расширение доступа к энергоснабжению. По вопросу о том, в каких 

пределах возможна интернализация затрат на конверсию, было пояснено, что для 

определенных вариантов вопрос о покрытии расходов решается проще, в то время как для 

других вариантов необходимо больше времени. Например, для малогабаритных систем 

кондиционирования воздуха доступны более простые и недорогостоящие варианты, что 

позволяет относительно быстро окупить затраты, а варианты, направленные на повышение 

энергоэффективности, могут оказаться более дорогими, что является более серьезным 

препятствием для их внедрения. 

103. Стороны приняли к сведению представленную информацию. 

 B. Доступ Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, к 

энергоэффективным технологиям в секторах холодильного 

оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов 

104. Стороны договорились расширить рамки обсуждений, которые будут проведены по 

данному подпункту, с тем чтобы охватить общие заявления и предложения, вытекающие из 

доклада Группы по техническому обзору и экономической оценке (подпункт 8 a) повестки дня), 

а также конкретный вопрос доступа Сторон к энергоэффективным технологиям 

(подпункт 8 b)). 

105. Сопредседатель напомнила, что на сороковом совещании Рабочей группы открытого 

состава представитель Руанды внес от имени Группы африканских государств проект решения 

по данному вопросу, и с целью обсудить этот вопрос более подробно была учреждена 

контактная группа. После обсуждений в контактной группе представитель Руанды представил 

пересмотренный проект решения, который был распространен в качестве документа зала 

заседаний. 

106. Представительница Руанды, выступая от имени Группы африканских государств, внесла 

на рассмотрение предложение по проекту решения, который был пересмотрен после 

плодотворного обсуждения на сороковом совещании Рабочей группы открытого состава. Она 

заявила, что документ призван послужить основой для возобновления обсуждения на 

нынешнем совещании, с тем чтобы содействовать рассмотрению важнейшего вопроса 

энергоэффективности и того, как он может рассматриваться в рамках механизмов 

Монреальского протокола. Она отметила, что Группа по научной оценке подтвердила, что 

повышение энергоэффективности холодильного оборудования и оборудования для 

кондиционирования воздуха в период перехода к альтернативам с низким ПГП может удвоить 

положительный эффект для климата, обеспечиваемый Кигалийской поправкой. Она также 

обратила внимание на проблемы, возникающие в результате продажи по демпинговым ценам 

устаревшего и неэкономичного оборудования в африканских странах, что подрывает усилия 

африканских стран, направленные на решение проблемы изменения климата. 

107. Многие представители заявили о своей поддержке предлагаемого проекта решения, 

указав, что такое решение является явно желательным с точки зрения содействия повышению 

энергоэффективности процесса перевода оборудования с использования ГФУ на альтернативы 

с низким ПГП. Оно имеет важное значение не только для сокращения выбросов парниковых 

газов, но и для достижения других сопутствующих выгод, таких как повышение качества 

воздуха, обеспечение энергетической безопасности и реализация экономических выгод для 

потребителей. Необходимо внедрять новые технологии, являющиеся привлекательными для 

потребителей независимо от экологических выгод. Поддержка мер по повышению 

энергоэффективности, однако, не находит отражения в современной системе финансовой 
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помощи, и Сторонам необходимо тщательно продумать вопрос о том, как техническую, 

финансовую помощь и поддержку в области укрепления потенциала можно было бы оказывать 

в рамках Монреальского протокола. Один из представителей подчеркнул необходимость 

внедрения усовершенствований в области энергоэффективности в процесс замены ГХФУ, а 

также ГФУ. 

108. Несколько представителей заявили, что было бы полезно, если бы Группа по 

техническому обзору и экономической оценке могла бы представить дополнительную 

информацию о том, как именно может осуществляться поддержка для повышения 

энергоэффективности, об экономической эффективности такой поддержки и о том, какие 

технические и финансовые препятствия необходимо преодолеть. 

109. Вместе с тем другие представители, признавая важность повышения 

энергоэффективности и очевидную связь с поэтапным сокращением ГФУ, согласованным в 

Кигалийской поправке, заявили, что пока еще не ясно, в какой мере поставленная цель может 

быть осуществлена в рамках Монреальского протокола. В частности, они отметили, что, хотя 

некоторые элементы предлагаемого проекта решения являются весьма желательными, другие 

элементы могут выходить за пределы сферы охвата Протокола и Многостороннего фонда. 

Важно оставаться в рамках основных сфер компетенции и экспертного потенциала Протокола и 

сосредоточить внимание на тех видах деятельности, в которых механизмы в рамках Протокола 

могут обеспечить достижение реальных перемен. 

110. Предложение необходимо рассматривать с учетом решения XXVIII/2, в котором 

Стороны просили Исполнительный комитет разработать руководящие указания в отношении 

поддержания и/или повышения энергоэффективности заменяющих технологий и оборудования 

с низким ПГП или нулевым ПГП при поэтапном сокращении ГФУ, принимая во внимание роль 

других учреждений, занимающихся вопросами энергоэффективности. Исполнительный 

комитет находится в процессе выполнения этого решения, и важно не мешать его усилиям. 

111. Несколько представителей заявили, что важно определить, каким образом механизмы в 

рамках Монреальского протокола могут взаимодействовать с другими структурами, такими как 

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата, различные 

климатические фонды и многосторонние банки развития, в получении доступа к финансовой 

поддержке в целях повышения энергоэффективности и в оказании этой поддержки. 

Представляется очевидным, что многие из этих органов еще не включили сектор холодильного 

оборудования и кондиционирования воздуха в сферу своей деятельности. 

112. Один представитель выразил мнение, что, даже если данная тема не подпадает точно 

под мандат Монреальского протокола, она охватывается более широкими рамками Венской 

конвенции об охране озонового слоя. Он обратил внимание на то, как другие многосторонние 

природоохранные соглашения, такие как Базельская конвенция о контроле за трансграничной 

перевозкой опасных отходов и их удалением, Роттердамская конвенция о процедуре 

предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических 

веществ и пестицидов в международной торговле и Стокгольмская конвенция о стойких 

органических загрязнителях, являют собой пример того, как следует сотрудничать по вопросам, 

которые не совсем подпадают под действие одной из этих конвенций, но имеют важное 

значение для всех них. 

113. Представители с удовлетворением отметили изменения, внесенные в проект решения по 

итогам обсуждения на сороковом совещании Рабочей группы открытого состава, и надеются на 

тщательное рассмотрение его содержания в ходе дальнейших обсуждений в контактной группе. 

114. Стороны приняли решение восстановить контактную группу, проводившую обсуждения 

по этому вопросу на сороковом совещании Рабочей группы открытого состава под совместным 

председательством г-на Патрика Макинерни (Австралия) и г-на Лесли Смита (Гренада). 

115. Впоследствии сопредседатель контактной группы сообщил, что группа смогла достичь 

согласия по проекту решения, изложенному в пересмотренном документе зала заседаний. 

Стороны постановили направить проект решения для рассмотрения и возможного принятия в 

ходе сегмента высокого уровня. 
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 IX. Предлагаемые корректировки к Монреальскому протоколу в 

отношении гидрохлорфторуглеродов для Сторон, не 

действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола 

116. Внося на рассмотрение данный пункт, Сопредседатель обратил внимание на два 

предложения по корректировке Монреальского протокола, которые были представлены для 

рассмотрения и возможного принятия на настоящем совещании. Первое предложение было 

представлено Соединенными Штатами Америки и изложено в документе UNEP/OzL.Pro.30/6; 

второе предложение было представлено совместно Австралией и Канадой и изложено в 

документе UNEP/OzL.Pro.30/7. Напоминая о том, что эти два предложения были обсуждены на 

сороковом совещании Рабочей группы открытого состава, в том числе в рамках контактной 

группы, он отметил, что оба предложения направлены на внесение корректировки в 

Монреальский протокол путем добавления систем пожаротушения и противопожарного 

оборудования в существующие положения, разрешающие производство и потребление ГХФУ 

для сервисного обслуживания существующего холодильного оборудования и оборудования для 

кондиционирования воздуха на период 2020-2030 годов. Совместное предложение Австралии и 

Канады также включает механизм, касающийся основных видов применения ГХФУ. Он 

напомнил далее, что на своем сороковом совещании Рабочая группа открытого состава приняла 

решение вновь созвать контактную группу по корректировкам в ходе настоящего совещания с 

целью возобновления ее работы. По просьбе контактной группы секретариат подготовил 

документ, объединяющий оба предложения и содержащий резюме обсуждения, который будет 

размещен на портале совещания. 

117. В ходе последовавшего обсуждения представитель Российской Федерации напомнил о 

своем предложении, внесенном на сороковом совещании Рабочей группы открытого состава, о 

том, чтобы в корректировку, предложенную Соединенными Штатами, было добавлено 

использование ГХФУ в аэрокосмической промышленности и медицине в предлагаемых видах 

применения. Он подчеркнул, что применение ГХФУ-113 необходимо для безопасного 

производства ракетных двигателей и защиты жизни людей в аэрокосмической 

промышленности и что в некоторых видах применения для медицинских целей требуется 

использование ГХФУ; с учетом того, что в обоих случаях это необходимо для охраны жизни 

людей, эти предлагаемые виды применения имеют равный или более высокий приоритет при 

сравнении с использованием в секторе холодильного оборудования и кондиционирования 

воздуха для целей пожаротушения. 

118. Представители Соединенных Штатов Америки и Австралии выразили признательность 

Сторонам за их замечания в отношении предложений, представленных на сороковом 

совещании Рабочей группы открытого состава, и заявили, что они готовы продолжить 

обсуждение таких замечаний в рамках контактной группы, с тем чтобы лучше понять и учесть 

озабоченности всех Сторон, подтвердив, что никакое из этих предложений не направлено на 

изменение существующих сервисных видов применения ГХФУ на период 2020-2030 годов, а 

лишь преследует цель расширения сферы разрешенных видов применения для обеспечения 

возможности сервисного обслуживания оборудования для пожаротушения. Представитель 

Австралии заявила, что, в соответствии со своим совместным предложением по корректировке, 

Австралия и Канада работают над подготовкой проекта решения о включении ГХФУ в 

глобальное исключение в отношении лабораторных и аналитических видов применения с 

2020 года. Она внесла предложение, чтобы контактная группа рассмотрела проект решения 

после того, как составители проекта подготовят его окончательную редакцию, завершат работу 

над ним и представят его на пленарном заседании. 

119. Несколько представителей выразили озабоченность по поводу расширения сферы 

охвата разрешенных видов применения ГХФУ, таких как использование для медицинских 

целей и в аэрокосмической промышленности, подчеркнув, что сервисные виды применения 

ГХФУ ограничиваются сервисным обслуживанием холодильного оборудования и 

оборудования для кондиционирования воздуха, произведенным до 2020 года, и что добавление 

других видов применения может побудить другие Стороны, включая Стороны, действующие в 

рамках статьи 5, добиваться дальнейшего расширения разрешенных видов применения ГХФУ в 

будущем. Некоторые представители выразили сомнение в отношении того, что расширение 

сервисных видов применения ГХФУ является оптимальным подходом к урегулированию 

обоснованных опасений, связанных с охраной здоровья и обеспечением безопасности 

применительно к пожаротушению, при этом один из представителей предположил, что, 

возможно, следует вместо этого использовать процесс подачи заявок на предоставление 

исключений в отношении основных видов применения. 
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120. По окончании обсуждения Стороны приняли решение восстановить контактную группу, 

ранее учрежденную на сороковом совещании Рабочей группы открытого состава, под 

совместным председательством г-на Алена Вилмарта (Бельгия) и г-на Агустина Санчеса 

(Мексика) для дальнейшего обсуждения этого вопроса. 

121. Впоследствии представительница Австралии, выступавшая также от имени Канады, 

внесла на рассмотрение документ зала заседаний, содержащий проект решения по обновлению 

глобального исключения в отношении лабораторных и аналитических видов применения. 

Согласно этому проекту решения предлагается распространить на вещества, входящие в 

группу I приложения С, глобальное исключение в отношении лабораторных и аналитических 

видов применения на тех же условиях и на те же сроки, которые указаны в пункте 1 

решения XXVI/5, а в его преамбуле приводится обоснование этого предложения. 

122. Один представитель, выступавший от имени группы стран, заявил о наличии 

общепризнанной необходимости сохранить общее исключение в отношении лабораторных и 

аналитических видов применения на период после 2020 года и предложил обратиться за 

дополнительными рекомендациями по этому вопросу к Группе по техническому обзору и 

экономической оценке. 

123. В ответ на вопрос о взаимосвязи между проектом решения и предлагаемой 

корректировкой к Монреальскому протоколу, согласно которой допускаются исключения в 

отношении основных видов применения ГХФУ, представитель Канады заявил, что в настоящее 

время использование ГХФУ для лабораторных и аналитических видов применения разрешено 

до 2020 года, однако после 1 января 2020 года такое использование будет допускаться только в 

случае принятия корректировки, разрешающей основные виды применения ГХФУ. Если такая 

корректировка будет утверждена, тогда согласно проекту решения может быть введено в 

действие новое положение в отношении использования ГХФУ для лабораторных и основных 

видов применения после 2020 года в соответствии с глобальным исключением, применяемым в 

отношении всех других контролируемых веществ. 

124. Стороны постановили направить этот проект решения для дальнейшего обсуждения в 

рамках контактной группы по предлагаемой корректировке к Монреальскому протоколу. 

125. Впоследствии сопредседатель контактной группы внес на рассмотрение два проекта 

решений о корректировках, подготовленных контактной группой. Первый проект решения 

касается обновления глобального исключения в отношении лабораторных и аналитических 

видов применения, с тем чтобы позволить использование ГХФУ для лабораторных и 

аналитических видов применения; он был изложен в документе зала заседаний, 

представленном Австралией и Канадой, в который контактной группой не было внесено 

никаких изменений. Второй проект решения касается корректировок к Монреальскому 

протоколу, относящихся к другим видам применения ГХФУ; он был изложен в документе зала 

заседаний, подготовленном контактной группой. 

126. Стороны постановили направить оба проекта решений для рассмотрения и возможного 

принятия в ходе сегмента высокого уровня.  

127. Впоследствии один из представителей, выступивший от имени группы стран и 

попросивший, чтобы его заявление было отражено в настоящем докладе, отметил, что Стороны 

обсудили лабораторные и аналитические виды применения, которые могут осуществляться без 

использования веществ, регулируемых в соответствии с пунктом 6 b), однако договорились 

закрыть этот пункт и рассмотреть вопрос о лабораторных и аналитических видах применения 

ГХФУ в рамках пункта 9 повестки дня, касающегося корректировок. Когда была сформирована 

контактная группа по корректировкам, он предложил Совещанию Сторон поручить Группе по 

техническому обзору и экономической оценке провести работу в отношении альтернатив 

регулируемым веществам для лабораторных и аналитических видов применения в рамках 

предлагаемого проекта решения о лабораторных и аналитических видах применения. 

Сопредседатели контактной группы и подготовительного сегмента сообщили ему, однако, что 

его просьба выходит за рамки мандата контактной группы, и предложили ему поднять этот 

вопрос на сорок первом совещании Рабочей группы открытого состава и на тридцать первом 

Совещании Сторон. 

 X. Непредвиденные выбросы трихлорфторметана (ХФУ-11) 

128. Внося на рассмотрение этот пункт, Сопредседатель напомнила, что вопрос о 

непредвиденных выбросах ХФУ-11 широко обсуждался на сороковом совещании Рабочей 

группы открытого состава. На этом совещании Группа по научной оценке представила краткую 



UNEP/OzL.Pro.30/11 

23 

информацию о последних выводах относительно повышения объемов ХФУ-11 в атмосфере и 

Группа по техническому обзору и экономической оценке представила справочную 

информацию, содержащую обзор выбросов ХФУ-11. С этими документами, а также с запиской 

секретариата по вопросам, на которые секретариат хотел бы обратить внимание Сторон 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/INF/2/Add.1), подготовленной для сорокового совещания Рабочей 

группы открытого состава, можно ознакомиться на веб-сайте настоящего совещания в качестве 

справочных документов по данному пункту повестки дня. 

129. Она также напомнила, что в ходе обсуждения этого пункта на сороковом совещании 

Рабочей группы открытого состава представитель Соединенных Штатов Америки внес на 

рассмотрение документ зала заседаний, содержащий проект решения, который подробно 

обсуждался в контактной группе. Рабочая группа в связи с этим приняла решение направить 

проект решения, подготовленный группой, тридцатому Совещанию Сторон для дальнейшего 

рассмотрения. Этот проект решения содержится в документе UNEP/OzL.Pro.30/3/ Rev.1, 

раздел II, проект решения XXХ/[А]. 

130. Отмечая, что секретариат пока не получил дополнительной информации, касающейся 

выбросов ХФУ-11, после сорокового совещания Рабочей группы открытого состава, 

Сопредседатель обратилась с просьбой к Группе по научной оценке и Группе по техническому 

обзору и экономической оценке представить дополнительную информацию. 

131. Г-н Пол Ньюман, Сопредседатель Группы по научной оценке, напомнил, что г-н Стивен 

Монтзка, являющийся автором научного доклада, в котором было сообщено о новых выбросах 

ХФУ-11, представил научную информацию на параллельном мероприятии в кулуарах 

нынешнего совещания; его доклад также доступен в качестве справочного документа на 

портале совещания. Информация о ХФУ-11 содержится также в недавно опубликованном 

резюме «Научной оценки разрушения озонового слоя – 2018 год». В этом резюме сообщается, 

что за период 2014-2016 годов концентрация ХФУ-11 в атмосфере снизилась лишь на две трети 

от показателя за период 2002-2012 годов, в то время как в докладе г-на Монтзки показано, что 

объемы выбросов в Восточной Азии при этом увеличивались. Данные о росте незаявленных 

выбросов ХФУ-11, на которые указывает доклад г-на Монтзки, поддерживаются независимыми 

измерениями, выполненными в глобальной сети в рамках Усовершенствованного глобального 

эксперимента по изучению атмосферных газов. Кроме того, был проведен ряд новых 

исследований, и в Вене в марте 2019 года будет проведен симпозиум по ХФУ-11, 

охватывающий все научно-технические вопросы, связанные с ХФУ-11. 

132. Г-жа Маранион, Сопредседатель Группы по техническому обзору и экономической 

оценке, заявила, что информация, представленная Группой на сороковом совещании Рабочей 

группы открытого состава, по-прежнему является актуальной и что в докладах об оценке, 

которые должны быть выпущены в конце 2018 года, в частности подготовленных Комитетом 

по техническим вариантам замены гибких и жестких пеноматериалов и Комитетом по 

техническим вариантам замены медицинских видов применения и химических веществ, этот 

вопрос будет рассмотрен более подробно. 

133. Представители двух групп затем ответили на технические вопросы представителей. 

134. Отвечая на вопрос о том, как было определено наличие новых выбросов, г-н Ньюман 

пояснил, что, поскольку ХФУ-11 разрушается в верхних слоях стратосферы с постоянной 

скоростью, уменьшение его концентраций поддается прогнозированию. Тот факт, что 

концентрации сократились на две трети прогнозируемого показателя, свидетельствует о 

попадании в атмосферу новых ХФУ-11. 

135. В ответ на просьбу предоставить обоснование для 200 гигаграммов непредвиденных 

выбросов г-н Монтзка представил данные о запасах ХФУ-11. Хотя он не смог представить 

данные о запасах ХФУ-11 в Восточной Азии, он указал, что известные расчетные запасы 

ХФУ-11 составили в 2008 году 1420 гигаграммов и в последние годы уменьшились до 

900 гигаграммов. 

136. Отметив, что ХФУ-11 и ХФУ-12 обычно производятся в совокупности друг с другом, 

хотя и не обязательно в одних и тех же объемах, один представитель задал вопрос о том, 

почему в данных не представлено никаких значений по ХФУ-12. За этим последовал ряд 

других вопросов, включая вопрос о точности расчетов выбросов ХФУ-12 и возможном 

соотношении объемов производства ХФУ-11 и ХФУ-12. Г-н Ньюман сообщил, что трудно 

сказать, почему данные не отражают присутствие ХФУ-12, поскольку расчеты выбросов 

ХФУ-11 основаны на атмосферных наблюдениях, которые не позволяют делать предположения 

относительно объемов выбросов или процессов. Г-н Монтзка указал, что можно предположить, 
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что точность расчетов показателей для ХФУ-12 аналогична ХФУ-11, равняясь 30 процентам. 

Г-жа Хелен Тоуп, Сопредседатель Комитета по техническим вариантам замены медицинских 

видов применения и химических веществ, заявила, что процесс производства ХФУ вполне 

может достичь 100-процентного производства ХФУ-12 и что производить только ХФУ-11 

намного сложнее; однако вполне возможно достичь объемов производства любого из веществ в 

соотношении 70 к 30. 

137. Отвечая на вопрос относительно потенциальной взаимосвязи между ХФУ-11 и 

ГХФУ-22, которая могла бы использоваться для содействия установлению местонахождения 

источника выбросов, г-н Монтзка заявил, что наблюдается высокий уровень корреляции для 

концентраций ГХФУ-22 и ХФУ-11, замеренных на объекте на Гавайских островах, однако 

нельзя с уверенностью сказать, что источником их происхождения является один и тот же 

регион. Ввиду редкой периодичности отбора проб не осуществлялось снятие характеристик 

шлейфов на всем протяжении изменения уровня их концентраций от низких к высоким, и 

поэтому невозможно понять, насколько точно они коррелируются между собой. Выступая по 

той же теме, г-н Ньюман отметил, что публикуются новые документы об установлении 

местонахождения источников выбросов с использованием метода «дактилоскопии» шлейфа по 

составу различных газов в нем. 

138. Отвечая на вопрос о методе, используемом Группой по техническому обзору и 

экономической оценке для оценки объемов, г-жа Хелен Уолтер-Терринони, Сопредседатель 

Комитета по техническим вариантам замены гибких и жестких пеноматериалов, заявила, что 

Группой были составлены сценарии, в соответствии с которыми возможно образование 

13 000 тонн непредвиденных выбросов ХФУ-11, о которых говорится в работе г-на Монтзки, и 

сделаны обратные расчеты на основе этих выбросов. Она также воспользовалась возможностью 

и сообщила, что Группой запрашивается дополнительная информация от Сторон и механизмов 

в рамках Монреальского протокола; перечень позиций, по которым запрашиваются данные, в 

том числе об оставшихся запасах произведенных ХФУ-11 и ХФУ-12 или об имеющихся 

запасах пеноматериалов и хладагентов, был включен в справочную информацию об обзоре 

выбросов ХФУ-11, подготовленную Группой для сорокового совещания Рабочей группы 

открытого состава. 

139. Г-жа Уолтер-Терринони также затронула вопросы, касающиеся пеноматериалов в 

Восточной Азии, включая вопрос о масштабах производства пеноматериалов и 

пенообразователей, возможном использовании ХФУ-11 в пеноматериалах для целей 

противопожарной безопасности и размещаемых на полигонах захоронения отходов 

пеноматериалов как возможном источнике выбросов ХФУ-11. Она подтвердила, что из-за 

трагических пожаров, происшедших за прошедшее десятилетие, использование пластиковых 

пеноматериалов было ограничено на определенный период времени, и, по всей видимости, 

существует остаточное представление о том, что ХФУ-11 уменьшает воспламеняемость 

пеноматериалов, хотя с технической точки зрения это ничем не подтверждается. Она сообщила, 

что ежегодно во всем мире производится шесть миллионов тонн пеноматериалов, одна треть из 

них – в Азии, но заявила, что у нее нет данных об общем объеме запасов, и повторила свою 

просьбу о том, чтобы Стороны, которые имеют доступ к такой информации, представили ее 

Группе по техническому обзору и экономической оценке. В связи с вопросом о сносе зданий, в 

которых могут содержаться пеноматериалы, исследования показали, что, даже в том случае, 

когда пеноматериалы измельчаются в процессе сноса, выделить из них пенообразователь 

оказывается крайне трудно и он, как правило, остается в пеноматериалах, когда они 

размещаются на полигонах захоронения и становятся источником выбросов низкого уровня. 

140. Два представителя задали вопрос о недавней работе г-на Марка Лунта, в которой 

анализируются неучтенные выбросы тетрахлорметана в атмосферу. Представители обеих групп 

заявили, что им известно об этой работе, а г-жа Маранион добавила, что Группа по 

техническому обзору и экономической оценке принимает эту работу во внимание при 

рассмотрении ХФУ-11 в своих докладах об оценке. Г-н Ньюман указал, что крупные выбросы 

тетрахлорметана были также выявлены в предыдущих оценках на основе атмосферных 

наблюдений, однако источник этих выбросов не был установлен. Он также отметил, что в 

докладе о проекте по изучению стратосферных процессов и их роли в изменении климата 

(СПАРК) за 2016 год заводы по производству хлорметанов и перхлорэтилена были выявлены в 

качестве одного из главных источников непреднамеренных выбросов тетрахлорметана. В 

работе Лунта используется метод, который является весьма чувствительным к региональным 

выбросам и позволяет с высокой степенью уверенности говорить о возможности определения 

местонахождения источников региональных выбросов ХФУ-11 в Азии. 
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141. В ходе последовавшей за этим дискуссии представитель Китая сделал заявление о 

позиции его страны по этому вопросу и о мерах, принятых ею после сорокового совещания 

Рабочей группы открытого состава. От себя лично он заявил, что он участвует в 

международных усилиях по регулированию озоноразрушающих веществ в течение вот уже 

более 10 лет и что ему понятны тревога по поводу связанного с этим вопроса и желание понять, 

что же является причиной увеличения выбросов ХФУ-11. На страновом уровне Китай за эти 

годы провел огромную работу по озоноразрушающим веществам, обеспечив поэтапный вывод 

из обращения 280 000 тонн, т.е. около половины общего объема, установленного для 

развивающихся стран. Соблюдение требований в Китае ведется на постоянной основе, и с 

августа 2018 года страна предприняла дополнительные шаги по изучению ситуации, 

укреплению механизмов обеспечения соблюдения и ужесточению наказаний для нарушителей. 

Были выявлены два объекта незаконного производства ХФУ-11, на долю которых приходилось 

29,9 тонны. Кроме того, по всей стране были проведены проверки 1172 предприятий, в ходе 

которых было выявлено несколько партий продукции, произведенной 10 предприятиями, в 

которых содержался ХФУ-11. Все, кто участвовал в незаконной деятельности, были 

привлечены к ответственности. Правительство Китая намерено усилить давление на 

занимающихся противозаконной деятельностью, обеспечить более строгое соблюдение законов 

и целенаправленно занимается выявлением местонахождения истинного источника увеличения 

объема выбросов. В целях содействия обменам по этому вопросу оно занимается организацией 

проведения в Китае семинара по вопросам соблюдения, принять участие в котором 

приглашаются все заинтересованные стороны и международные организации. Делегация Китая 

поддерживает рассмотрение проекта решения на настоящем совещании и надеется на 

получение дополнительных научных данных для оказания помощи в соблюдении. 

142. Многие другие представители брали слово, чтобы высказать свои мнения, включая 

одного представителя, выступившего от имени группы стран. Большинство делегатов, включая 

представителя, выступившего от имени группы стран, благодарили Китай за предоставленную 

информацию и принятие мер для выявления источников выбросов ХФУ-11, отметив, что это 

следует рассматривать как первый шаг непрерывного процесса, а несколько представителей 

призвали другие Стороны предпринять аналогичные шаги. 

143. Многие выступавшие подтвердили мнения, высказанные ими в ходе сорокового 

совещания Рабочей группы открытого состава в июле 2018 года. По-прежнему сохраняется 

всеобщая тревога в связи с возобновлением производства и использования ХФУ, несмотря на 

усилия, предпринятые за последние 30 лет, что ставит под угрозу репутацию и успех 

Монреальского протокола, считающегося наиболее успешным глобальным многосторонним 

природоохранным соглашением. Многие представители настоятельно призвали Стороны 

работать сообща, с тем чтобы выявить и устранить глубинные проблемы. Один представитель 

заявил, что необходимо принятие надлежащих мер реагирования на всех уровнях, отдельными 

Сторонами, Исполнительным комитетом Многостороннего фонда и Совещанием Сторон. 

Исполнительный комитет, в частности, отвечает за мониторинг, и ему необходимо будет 

рассмотреть различные вопросы, вытекающие из сложившейся ситуации. На уровне Совещания 

Сторон проект решения в целом рассматривается в качестве хорошей основы для действий, и 

все делегации поддерживают идею передать его на рассмотрение в ходе сегмента высокого 

уровня. 

144. Один представитель, которого поддержали другие, подчеркнул серьезность 

непредвиденных выбросов ХФУ-11 с точки зрения последствий для озонового слоя и работы в 

рамках Протокола. Он акцентировал внимание на том, что эта проблема была выявлена 

внешними субъектами, а не механизмами в рамках Протокола; таким образом, необходимо 

тщательно проанализировать работу механизмов Протокола и переосмыслить то, как они 

действуют в том, что касается соблюдения, обеспечения соблюдения, осуществления и 

финансовой помощи. Он призвал отвести время на размышления, с тем чтобы Стороны могли 

разобраться в ситуации и изучить ее последствия. Ведущаяся в настоящее время научная 

работа даст дополнительную информацию, которая будет способствовать принятию 

обоснованных решений, и он обратился с просьбой к Группе по техническому обзору и 

экономической оценке, Группе по научной оценке, секретариату по озону и секретариату 

Многостороннего фонда приложить все усилия для информирования Сторон в предстоящем 

году. Он также настоятельно призвал все Стороны принять соответствующие меры в связи с 

просьбами об оказании поддержки соответствующим научным исследованиям, обмениваться 

информацией, обеспечивать транспарентность и эффективным образом соблюдать их 

обязательства по поэтапному выводу из обращения ХФУ-11. 

145. Другой представитель, разделив озабоченность в связи с заявленными уровнями 

выбросов ХФУ и их потенциальными последствиями, отметил, что, по его мнению, Протокол 
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располагает надежными механизмами и совместно с соответствующими учреждениями эти 

механизмы способны выявлять расхождения и результаты атмосферных наблюдений, на 

которые следует обращать внимание и в отношении которых, возможно, следует принимать 

меры. Кроме того, он сообщил Сторонам о том, что научные учреждения в его стране, работа 

которых связана с озоновым слоем, в настоящее время сосредоточили основное внимание на 

проблеме выбросов ХФУ, и он призвал других поступать так же. Он согласился с тем, что 

надежные научные данные имеют чрезвычайно важное значение, и заявил, что благодаря 

прогрессу, достигнутому в ходе сорокового совещания Рабочей группы открытого состава и 

настоящего совещания, Стороны смогут получить данные, необходимые для более полного 

обоснования решений в будущем. 

146. Представитель Японии вновь заявил, что его правительству будет трудно объяснить 

своим налогоплательщикам дальнейшее предоставление полномасштабного финансирования 

Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, если заявленный рост 

производства ХФУ-11 действительно имеет место и в его отношении не принимаются меры, 

что подрывает авторитетность Протокола. Он также повторил предложение его страны 

поделиться своими данными мониторинга. 

147. Представительница организации-наблюдателя, которая изучала заявленное увеличение 

выбросов ХФУ-11, сказала, что ее организация продолжает изучать этот вопрос и подготовила 

новый доклад для нынешнего совещания, озаглавленный «Вершина айсберга: последствия 

незаконного производства и использования ХФУ», в котором представлены дополнительная 

информация и анализ незаконного использования и оборота ХФУ-11. Она также сообщила, что, 

несмотря на ограниченные данные о незаконной торговле, представленные Сторонами в 

соответствии с пунктом 7 решения XIV/7, содержащая ХФУ-12 продукция по-прежнему 

открыто рекламируется в Интернете, и ее организации известны случаи изъятия крупных 

партий ХФУ-12 в различных регионах мира. Кроме того, в настоящее время крайне трудно, 

если вообще возможно, отслеживать международный оборот озоноразрушающих веществ, 

содержащихся в предварительно смешанных полиолах, и ее организация полагает, что 

международный оборот регулируемых веществ, содержащихся в готовых к применению 

полиольных составах, является «серой зоной», проблему которой необходимо решить, 

поскольку она представляет собой крупную потенциальную лазейку в процессе осуществления 

поэтапного отказа от ГХФУ и ГФУ в будущем. 

148. Стороны постановили направить этот проект решения для дальнейшего рассмотрения и 

возможного принятия в ходе сегмента высокого уровня. 

 XI. Вопрос, поднятый Объединенными Арабскими Эмиратами 

относительно права на получение финансовой и технической 

помощи 

149. Внося на рассмотрение данный пункт, Сопредседатель обратил внимание на 

справочную информацию, содержащуюся в пунктах 68-70 записки секретариата о вопросах для 

обсуждения и информации к сведению участников тридцатого Совещания Сторон 

Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.30/2), напомнив, что на своем сороковом совещании 

Рабочая группа открытого состава решила, что Объединенные Арабские Эмираты проведут 

двусторонние консультации в кулуарах этого совещания по вопросу о праве на получение 

финансовой и технической помощи и что данный вопрос будет рассмотрен на нынешнем 

совещании. Он предлагает представителю Объединенных Арабских Эмиратов 

проинформировать Стороны о прогрессе, достигнутом в ходе этих консультаций. 

150. Представитель Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что в течение трех 

десятилетий его страна выполняла свои обязательства в рамках Монреальского протокола без 

какой-либо помощи со стороны Многостороннего фонда, однако после принятия Кигалийской 

поправки страна столкнется с серьезными трудностями, связанными с осуществлением этой 

Поправки, в том числе в отношении взаимосвязи между ГХФУ и ГФУ в условиях высокой 

температуры окружающей среды. По этой причине на сороковом совещании Рабочей группы 

открытого состава Объединенные Арабские Эмираты просили Стороны рассмотреть вопрос о 

ее праве на получение финансовой и технической помощи из Многостороннего фонда с тем, 

чтобы страна могла выполнять свои обязательства в соответствии с этой Поправкой. Многие 

Стороны поддержали эту просьбу, однако некоторые Стороны отказались это сделать. В связи с 

этим Рабочая группа просила Объединенные Арабские Эмираты провести двусторонние 

консультации в кулуарах совещания. С учетом того, что в ходе этих консультаций были 

высказаны различные точки зрения, Объединенные Арабские Эмираты просили предоставить 
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им дополнительное время для завершения консультаций к тридцать первому Совещанию 

Сторон или к более поздней дате, если это потребуется. 

151. В ходе последовавшего обсуждения все выступившие представители выразили 

признательность Объединенным Арабским Эмиратам за их усилия по выполнению своих 

обязательств в рамках Монреальского протокола без обращения за внешней помощью и 

высказались в поддержку предоставления им дополнительного времени для продолжения 

двусторонних консультаций по этому вопросу. После проведения консультации по данному 

вопросу ряд представителей высказались за то, чтобы предоставить Объединенным Арабским 

Эмиратам возможность получать техническую и финансовую помощь по линии 

Многостороннего фонда, в то время как один из представителей задал вопрос, почему 

Объединенные Арабские Эмираты в настоящее время не имеют права на получение такой 

помощи. 

152. Третий представитель заявил, что, когда Объединенные Арабские Эмираты были 

отнесены к категории Сторон, действующих в рамках статьи 5, было достигнуто понимание о 

том, что эта страна может воспользоваться графиком поэтапного отказа, применимым к 

Сторонам, действующим в рамках статьи 5, но не должна запрашивать помощь у механизма 

финансирования Монреальского протокола. Он подчеркнул, что он не намерен пересматривать 

это понимание и не поддержит использование ограниченных ресурсов Многостороннего фонда 

для оказания финансовой помощи стране, имеющей относительно высокий валовой 

национальный продукт и очень сильную экономику по сравнению с некоторыми донорами 

Фонда. 

153. После обсуждения Стороны постановили, чтобы Объединенным Арабским Эмиратам 

было предоставлено дополнительное время для продолжения двусторонних дискуссий по 

вопросу о праве на получение финансовой и технической помощи и чтобы по итогам таких 

консультаций этот вопрос был включен в повестку дня тридцать первого Совещания Сторон 

или одного из последующих совещаний Монреальского протокола по просьбе Объединенных 

Арабских Эмиратов. 

 XII. Обзор круга ведения, состава и сбалансированности групп по 

оценке и их вспомогательных органов, а также областей, в 

которых требуются экспертные знания 

154. Внося на рассмотрение этот пункт, Сопредседатель напомнил, что этот вопрос уже 

обсуждался на сороковом совещании Рабочей группы открытого состава в связи с трудностями, 

с которыми предстоит столкнуться при осуществлении Кигалийской поправки. Однако для 

завершения обсуждения по этому вопросу было недостаточно времени, в связи с чем он был 

перенесен для дальнейшего обсуждения на настоящем совещании. Проект решения по данному 

вопросу, представленный Бахрейном, Египтом, Индией, Иорданией, Ираком, Кувейтом, 

Объединенными Арабскими Эмиратами, Оманом, Руандой, Саудовской Аравией и Тунисом, 

содержится в документе UNEP/OzL.Pro.30/3/Rev.1, раздел II, проект решения XXX/[C]. 

155. Внося на обсуждение проект решения, представитель Индии заявил, что его авторы 

учли круг ведения Группы по техническому обзору и экономической оценке и ее комитетов по 

техническим вариантам замены и вспомогательных органов, как это установлено 

решением VIII/19 и пересмотрено в решении XXIV/8, а также признают неоценимый вклад 

Группы в работу Монреальского протокола по поэтапному выводу из обращения 

озоноразрушающих веществ. Вместе с тем, выполнение этой задачи сталкивается с серьезными 

трудностями по мере того, как после принятия Кигалийской поправки работа Сторон перешла в 

другую сферу, в которой необходимы новые знания в таких областях, как 

энергоэффективность, стандарты безопасности и климатические выгоды. В соответствии с 

этим, в проекте решения содержится просьба к секретариату по озону подготовить, при 

содействии Сторон, документ для рассмотрения Рабочей группой открытого состава на ее 

сорок первом совещании, в котором будет изучен ряд вопросов, касающихся 

функционирования вышеупомянутых органов, включая их круг ведения, состав и 

сбалансированность, а также области специализации, необходимые для выполнения 

предстоящих задач, связанных с осуществлением Кигалийской поправки. 

156. В ходе последовавшей дискуссии многие представители выразили поддержку проекту 

решения и его основополагающих концепций, в том числе необходимость обеспечения 

сбалансированного географического охвата, гендерного баланса и надлежащей 

представленности Сторон, действующих в рамках статьи 5, в органах Монреальского 
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протокола, наряду с соответствующим экспертным потенциалом в областях, представляющих 

особый интерес для Сторон, действующих в рамках статьи 5, при осуществлении ими 

Кигалийской поправки, таких как изменение климата, энергоэффективность, поэтапное 

сокращение ГФУ и проблемы, связанные с высокой температурой окружающего воздуха. 

Несмотря на общее признание важной роли, которую играют Группа по техническому обзору и 

экономической оценке и ее вспомогательные органы в эффективном функционировании 

Монреальского протокола, было выражено согласие в отношении необходимости привлечения 

новых членов в группы, обладающих широким спектром качеств, включающих экспертные 

знания, нейтральность, добросовестность и компетентность. 

157. Несколько представителей попросили дать разъяснения по ряду вопросов, связанных с 

предлагаемым проектом решения, в частности, касаются ли они только Группы по 

техническому обзору и экономической оценке или также и ее комитетов по техническим 

вариантам замены и вспомогательных органов; и является ли секретариат по озону 

надлежащим органом для подготовки предлагаемого доклада для рассмотрения Рабочей 

группой открытого состава. 

158. Одним из представителей было заявлено, что в последние годы Группа предпринимает 

шаги с целью решения ряда вопросов, поднятых в проекте решения, включая географический и 

гендерный баланс, и участие в работе нескольких новых, молодых членов обеспечило Группу и 

другие органы новыми экспертными знаниями. Кроме того, Группа продолжала 

корректировать и усиливать свой состав с учетом потребности в соответствующих 

специалистах, что нашло отражение в матрице экспертных знаний, ежегодно подготавливаемой 

Группой. Другой представитель, выступая от имени группы стран, подчеркнул, что очень 

важно, чтобы членский состав Группы и других органов отражал потребности Монреальского 

протокола; матрица экспертных знаний является весьма полезной в этом отношении, но вместе 

с тем следует изучить другие идеи с целью обеспечения большей ясности в применяемом 

процессе, с учетом постоянной необходимости перераспределения сил по мере того, как на 

первый план выходят новые вопросы в ходе выполнения традиционной работы в рамках 

Протокола, направленной на поэтапный отказ от озоноразрушающих веществ. 

159. Отвечая на поднятые вопросы, представитель Индии пояснил, что цель заключалась в 

том, чтобы адресовать предложение только Группе по техническому обзору и экономической 

оценке, учитывая ее непосредственное воздействие на осуществление проектов в Сторонах, 

действующих в рамках статьи 5. Он указал на то, что секретариат по озону действительно 

располагает всеми возможностями для разработки предлагаемого информационного документа 

ввиду его компетентности в области сбора информации из различных источников 

целенаправленным и координированным образом с целью оказания Сторонам содействия при 

принятии решений. Кроме того, хотя Группа привлекает внешних экспертов с учетом 

требуемых экспертных знаний, введение в состав постоянных представителей, хорошо 

знакомых с новыми направлениями, в которых ведется работа в рамках Протокола, поможет 

обеспечить преемственность в решении проблем, с которыми сталкиваются Стороны, 

действующие в рамках статьи 5. 

160. После обсуждения было согласовано, что заинтересованные Стороны обсудят этот 

вопрос далее в рамках неофициальной группы и доложат Сторонам о результатах этого 

обсуждения. 

161. Впоследствии представитель Ливана сообщил, что была достигнута договоренность по 

проекту решения, изложенному в документе зала заседаний. Стороны постановили направить 

проект решения для рассмотрения и возможного принятия в ходе сегмента высокого уровня. 

 XIII. Рассмотрение кандидатур старших экспертов и других 

кандидатур, представленных Сторонами, в состав Группы по 

техническому обзору и экономической оценке 

162. Внося на рассмотрение этот пункт, Сопредседатель напомнила, что на сороковом 

совещании Рабочей группы открытого состава обсуждался вопрос о представленных 

Сторонами кандидатурах старших экспертов в состав Группы по техническому обзору и 

экономической оценке. Стороны подчеркнули, что предлагаемые кандидаты должны отвечать 

требованиям в отношении подбора экспертов в Группу с учетом матрицы экспертных знаний, 

подготовленной Группой, и при этом должны соблюдаться принципы гендерного и 

регионального баланса. 
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163. Рабочая группа открытого состава также рассмотрела вопрос о членах Группы, срок 

полномочий которых истекает в конце 2018 года, а вопрос об отдельных кандидатурах на 

должности старших экспертов и другие кандидатуры были обсуждены заинтересованными 

Сторонами в неофициальном порядке. Секретариату по озону на данный момент были 

представлены пять кандидатур старших экспертов, а также другие кандидатуры 

сопредседателей Группы по техническому обзору и экономической оценке и комитетов по 

техническим вариантам замены. В круге ведения указано, что в состав Группы должны входить 

от 18 до 22 членов, включая 2 или 3 сопредседателей, а также указано, что должны быть 

назначены от 2 до 4 старших экспертов в конкретных областях знаний, не охваченных 

сопредседателями, с соблюдением гендерного и географического баланса. Сопредседатель 

обратила внимание на записку секретариата, содержащую информацию о докладах и 

последнюю информацию, представленную Группой по техническому обзору и экономической 

оценке (UNEP/OzL.Pro.30/INF/6). Наконец, она предложила Сторонам обсудить кандидатуры 

по конкретным областям знаний в неофициальном порядке и не рассматривать их на пленарном 

заседании. 

164. В ходе последовавшего обсуждения несколько представителей выразили 

признательность за работу, выполненную Группой по техническому обзору и экономической 

оценке в предоставлении технической информации Сторонам в легко усваиваемой и понятной 

форме. В этой связи важно обеспечить, чтобы Группа и ее комитеты по техническим вариантам 

замены и вспомогательные органы продолжали функционировать на высоком уровне 

компетентности. Вместе с тем было признано, что Группе необходимо актуализировать ее 

экспертные знания. Несколько представителей, включая одного представителя, выступавшего 

от имени группы стран, заявили, что при отборе кандидатур в состав Группы и на должности 

старших экспертов следует руководствоваться потребностями в экспертных знаниях в 

соответствии с матрицей экспертных знаний, ежегодно подготавливаемой Группой. По вопросу 

о количестве старших экспертов несколько представителей выразили озабоченность в связи с 

числом кандидатур, находящихся в настоящее время на рассмотрении Сторон, и настоятельно 

призвали соблюдать содержащееся в круге ведения положение о том, что в составе Группы 

должны быть от двух до четырех старших экспертов в конкретных областях знаний, не 

охваченных сопредседателями Группы, с учетом гендерной и географической 

сбалансированности. Некоторые представители также выразили надежду на то, что Стороны, 

представляющие кандидатуры, будут консультироваться с Группой до выдвижения ими своих 

кандидатов. 

165. В отношении вопроса об объеме работы Группы по техническому обзору и 

экономической оценке один из представителей указал на то, что доклад и обновленная 

информация, представленные Группой и отраженные в таблицах документа 

UNEP/OzL.Pro.30/INF/6, указывают на возможность для рационализации запросов, 

поступающих в адрес Группы, и увеличения интервалов времени между ними, в целях 

сокращения рабочей нагрузки. 

166. Было принято решение, согласно предложению, внесенному сопредседателями, 

обсудить далее данный вопрос в неофициальной группе, созданной в рамках пункта 12 

повестки дня. Результатом обсуждения станет предлагаемый проект решения по конкретному 

вопросу о выдвижении кандидатур в состав членов Группы по техническому обзору и 

экономической оценке. 

167. Координатор неофициальной группы впоследствии сообщила, что группа достигла 

договоренности о выдвижении в состав Группы по техническому обзору и экономической 

оценке кандидатур следующих шести экспертов: г-н Эшли Вудкок (Соединенное Королевство) 

в качестве Сопредседателя Группы на дополнительный срок в четыре года; г-н Фабио Полонара 

(Италия) в качестве Сопредседателя Комитета по техническим вариантам замены холодильного 

оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов на дополнительный 

срок в четыре года; г-жа Марта Писано (Колумбия) в качестве Сопредседателя КТВБМ на 

дополнительный срок в четыре года; г-жа Шицю Чжан (Китай) в качестве старшего эксперта на 

дополнительный срок в четыре года; г-н Марко Гонсалес (Коста-Рика) в качестве старшего 

эксперта на дополнительный срок в два года; и г-н Сиди Менад Си Ахмед (Алжир) в качестве 

Сопредседателя Группы на один год. Она далее сообщила, что группа согласовала новый 

пункт, в котором содержится настоятельный призыв к Сторонам придерживаться круга ведения 

Группы и обратиться к подготовленной Группой матрице экспертных знаний до выдвижения 

кандидатуры. Она отметила, что неофициальная группа не подготовила документ зала 

заседаний по кандидатурам.  
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168. Стороны согласились с выдвинутыми кандидатурами и с предложенным новым пунктом 

и поручили секретариату завершить подготовку проекта решения, который будет направлен 

для рассмотрения и возможного принятия в ходе сегмента высокого уровня. 

 XIV. Рассмотрение вопроса о членском составе органов 

Монреальского протокола на 2019 год 

169. Сопредседатель обратился к региональным группам с просьбой представить 

секретариату кандидатуры на должности в различных органах в рамках Монреальского 

протокола на 2019 год, включая Комитет по выполнению, Исполнительный комитет 

Многостороннего фонда и сопредседателей Рабочей группы открытого состава. 

170. Представительница Армении от имени Сторон, входящих в группу стран Восточной 

Европы и Центральной Азии, представила свое предложение в отношении проекта решения, 

изложенного в документе зала заседаний, цель которого заключается в том, чтобы расширить 

членский состав Исполнительного комитета Многостороннего фонда до восьми Сторон, не 

действующих в рамках статьи 5, и восьми Сторон, действующих в рамках статьи 5, включая 

одно место для представителя группы стран Восточной Европы и Центральной Азии. Цитируя 

круг ведения Исполнительного комитета, она задала вопрос, можно ли считать справедливым, 

что одной из групп Сторон отказано в праве на «разработку и контроль за осуществлением 

конкретной функциональной политики, директив и административных мер, включая 

распределение ресурсов, для достижения целей Многостороннего фонда в рамках механизма 

финансирования», при том, что группа стран Восточной Европы и Центральной Азии лишена 

этого права, поскольку она может представлять кандидатуру члена Комитета один раз в четыре 

года. Такое положение не действует в отношении никаких других региональных групп. Ее 

предложение направлено на исправление этой ситуации и обеспечение сбалансированной 

представленности региональных групп. 

171. Некоторые представители согласились с этим предложением, отметив, в частности, 

важность сбалансированной представленности в осуществлении требований Кигалийской 

поправки. Как следует из решения XVI/38, в соответствии с которым было учреждено место на 

основе принципа ротации для Сторон, действующих в рамках статьи 5, включая регион 

Восточной Европы и Центральной Азии, данная группа не существовала в момент создания 

Многостороннего фонда. Вместе с тем в других многосторонних природоохранных 

соглашениях, например в Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенциях, была 

обеспечена справедливая географическая представленность, и в случае Монреальского 

протокола можно было бы также рассмотреть возможность сделать это. 

172. Другие представители с пониманием отнеслись к этому предложению, однако отметили 

при этом, что имеются и другие примеры несбалансированности в географической 

представленности, как, например, в случае островов в Карибском море или островов Тихого 

океана, и эти примеры не следует упускать из виду. Они высказали мнение, что в целях 

комплексного решения данной проблемы потребуется полный пересмотр структуры членского 

состава Исполнительного комитета. 

173. Несколько представителей предостерегли против нарушения хрупкого равновесия, 

установленного при создании Многостороннего фонда, которое успешно работало в течение 

более 25 лет. Изменение членского состава может привести к появлению нежелательных 

последствий, таких как изменение распределения финансовых средств. Кроме того, как 

показывают замечания других Сторон, как только будет запущен процесс пересмотра 

структуры, будет трудно понять, когда следует остановиться. Соглашаясь с тем, что необходим 

новый подход к решению проблемы того, что Стороны чувствуют себя ущемленными в 

процессах принятия решений Исполнительного комитета, они поинтересовались, существуют 

ли другие возможные варианты решения, такие как изменение правил кооптации в Комитет или 

внесения других изменений в рамках существующей структуры. Они просили предоставить 

больше времени для осмысления предложения и обсуждения возможных путей продвижения 

вперед в решении данного вопроса вместе с авторами предложения. 

174. Один представитель подчеркнул необходимость того, чтобы учреждения 

Монреальского протокола строились на основе региональных групп, сформированных в рамках 

Организации Объединенных Наций и применяемых во всех органах Организации 

Объединенных Наций. Представитель секретариата пояснил, что группа стран Восточной 

Европы и Центральной Азии не являлась одним из пяти регионов, первоначально 

предусмотренных в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций. Она была образована подразделением ЮНЕП «ОзонЭкшн» по 
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оперативным соображениям для облегчения предоставления финансовой помощи. Было также 

пояснено, что в группу входят некоторые страны, классифицируемые как страны с переходной 

экономикой, которые имеют право на получение поддержки по линии ГЭФ, а не 

Многостороннего фонда. Один представитель предложил просить секретариат подготовить 

справочный документ с описанием соответствующих действующих правил Организации 

Объединенных Наций и Монреальского протокола и возможных творческих решений. 

175. Стороны, входящие в группу государств Восточной Европы и Центральной Азии, 

указали на то, что в группу входят как Стороны, действующие в рамках статьи 5, так и 

Стороны, не действующие в рамках статьи 5. Они подчеркнули, что они не требуют улучшения 

представленности, а выступают за справедливую представленность. Если имеются другие пути 

решения этой проблемы в рамках существующих структур Исполнительного комитета, то они 

готовы изучить и обсудить эти решения. 

176. Сопредседатель предложил всем заинтересованным Сторонам обсудить этот вопрос с 

авторами проекта решения в кулуарах совещания. 

177. Представительница Армении впоследствии сообщила, что необходимо больше времени 

для обсуждения предложения Сторон, входящих в группу государств Восточной Европы и 

Центральной Азии, об обзоре круга ведения, состава и сбалансированности Исполнительного 

комитета Многостороннего фонда. По ее предложению, Стороны постановили включить этот 

вопрос в повестку дня сорок первого совещания Рабочей группы открытого состава. 

178. Впоследствии две представительницы группы государств Восточной Европы и 

Центральной Азии сообщили, что они провели консультации с рядом заинтересованных 

Сторон, включая представителей групп государств Африки, Азии и Тихого океана и Латинской 

Америки и Карибского бассейна, и что их предложение нашло широкую поддержку. 

179. Они пояснили, что группа государств Восточной Европы является официальной 

региональной группой Организации Объединенных Наций. В 2004 году Стороны из 

Центральной Азии обратились с просьбой о том, чтобы они могли присоединиться к этой 

группе для целей Монреальского протокола, поскольку они считали, что имеют больше общего 

со Сторонами из Восточной Европы, чем с другими Сторонами в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Эта договоренность была признана в решении XVI/38. На настоящем совещании 

Турция обратилась к группе с аналогичной просьбой; Турция является единственной Стороной, 

действующей в рамках статьи 5, в группе государств Западной Европы и других государств 

(для целей, не связанных с выборами, она также входит в группу государств Азии и Тихого 

океана). Группа государств Восточной Европы и Центральной Азии удовлетворила просьбу 

Турции и назначила ее представителя на одну из позиций в Комитете по выполнению на 

2019 год. 

180. Другие представители, заявив о своей поддержке данного предложения, выразили 

мнение о том, что необходимо больше времени для обсуждения. Оптимальным решением будет 

продолжить консультации и вновь рассмотреть данный вопрос на сорок первом совещании 

Рабочей группы открытого состава. 

181. Впоследствии представитель секретариата сообщил, что после получения фамилий 

кандидатов соответствующие проекты решений были включены в компиляцию решений для 

рассмотрения Сторонами в ходе сегмента высокого уровня. 

 XV. Вопросы соблюдения и представления данных: работа и 

рекомендуемые решения Комитета по выполнению в рамках 

процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского 

протокола 

182. Председатель Комитета по выполнению г-жа Мируза Мохамед (Мальдивские Острова) 

представила доклад об итогах шестидесятого и шестьдесят первого совещаний Комитета по 

выполнению в рамках процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского протокола, 

включая обзор проектов решений, которые Комитет одобрил для рассмотрения тридцатым 

Совещанием Сторон. 

183. Она отметила, что, как это имело место в последние годы, повестка дня обоих 

совещаний оказалась ненасыщенной, что свидетельствует о сохраняющемся высоком уровне 

соблюдения Сторонами своих обязательств. В первом из трех проектов решений Комитет 

просит тридцатое Совещание Сторон учесть, что все Стороны за исключением двух 
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представили свои данные в соответствии со статьей 7 за 2017 год и что 97 процентов из этих 

Сторон представили свои данные до предельного срока 30 сентября. В проекте решения 

отмечено, что оставшиеся Стороны – Центральноафриканская Республика и Йемен – не 

выполняют свои обязательства по представлению данных в соответствии с Протоколом, и им 

было настоятельно предложено представить свои данные в кратчайшие сроки. 

184. Согласно полученным отчетам, все представившие свои данные Стороны находятся в 

режиме соблюдения предусмотренных Протоколом мер регулирования или, где это применимо, 

своих обязательств в соответствии с планами действий, призванными обеспечить возвращение 

в режим соблюдения. 

185. Второй проект решения опирается на решение, принятое двадцать девятым Совещанием 

Сторон относительно пустых полей в формах представления данных, представляемых в 

соответствии со статьей 7 Протокола. Представление форм данных с пустыми полями означает 

дополнительную работу ввиду необходимости запрашивать разъяснения у Сторон и приводит к 

задержкам в сборе информации и оценке соблюдения Сторонами мер регулирования. 

186. В решении XXIX/18, принятом в развитие ранее принятого решения XXIV/14, двадцать 

девятое Совещание Сторон настоятельно призвало Стороны обеспечить, чтобы во всех ячейках 

в формах представления данных было указано цифровое значение, включая ноль, где это 

уместно, и не оставлять поля пустыми; и просило Комитет по выполнению проанализировать 

положение дел с соблюдением Сторонами этой просьбы на его шестьдесят первом совещании. 

В общей сложности 20 Сторон направили формы для представления данных в соответствии со 

статьей 7 за 2017 год, в которых некоторые поля остались пустыми. На момент проведения 

совещания Комитета двум из этих Сторон еще предстояло уточнить этот вопрос, однако обе 

эти Стороны впоследствии представили необходимую информацию. В силу этого в проекте 

решения содержатся настоятельный призыв ко всем Сторонам при направлении своих форм 

представления данных принять меры к тому, чтобы во всех полях было указано цифровое 

значение, включая ноль, где это уместно, и просьба к Комитету провести обзор сложившейся 

ситуации на его шестьдесят третьем совещании. 

187. Последний проект решения касается информации о пунктах назначения 

соответствующих экспортных поставок и источниках соответствующих импортных поставок 

регулируемых веществ, предоставляемой Сторонами согласно решениям XVII/16 и XXIV/12, 

соответственно. В нем с удовлетворением отмечается, что большинство Сторон-экспортеров 

регулярно предоставляет информацию о странах назначения своих экспортных поставок и что 

ряд Сторон-импортеров регулярно предоставляет информацию о странах происхождения своих 

импортных поставок, однако также отмечается, что некоторые Стороны не представили такую 

информацию. Признавая, что эта информация могла бы содействовать обнаружению 

расхождений в данных об импорте и экспорте, что могло бы способствовать выявлению 

возможных случаев незаконного оборота, в проекте решения экспортирующим Сторонам 

настоятельно рекомендуется предоставлять информацию о пунктах назначения экспортных 

поставок, а импортирующим Сторонам предлагается предоставлять информацию об 

источниках их импорта. 

188. В ходе своей работы в 2018 году Комитет рассмотрел ряд вопросов, по которым не 

всегда были подготовлены проекты решений. К их числу относится мониторинг прогресса, 

достигнутого Казахстаном, Корейской Народно-Демократической Республикой, Ливией и 

Украиной в выполнении их обязательств в рамках их планов действий, призванных обеспечить 

возвращение в режим соблюдения мер регулирования, предусмотренных в Протоколе. 

189. В заключение она выразила признательность представителям секретариата 

Многостороннего фонда и учреждениям-исполнителям за участие в совещаниях Комитета и 

секретариату по озону за оказываемую им поддержку. Она отметила, что после вступления 

Кигалийской поправки в силу 1 января 2019 года Сторонам откроется новая увлекательная 

глава в истории Монреальского протокола. Итоги совещаний Комитета в 2018 году, как и в 

предыдущие годы, продемонстрировали не только очень высокий уровень соблюдения 

Сторонами своих обязательств, но и их приверженность достижению целей Монреальского 

протокола. Она надеется, что эти новые задачи еще сильнее укрепят механизмы Протокола, с 

тем чтобы они в еще большей степени соответствовали поставленным задачам. 

190. Один представитель отметил, что не удивительно, что Йемен еще не представил данные 

за 2017 год, с учетом сохраняющейся политической нестабильности и конфликта в стране, и 

спросил, можно ли в проект решения о представлении данных добавить формулировку, 

отражающую эту ситуацию. Совещанию Сторон не следует просить Стороны принимать меры, 

которые они не в состоянии реализовать. Представитель Йемена заявил, что он обсуждал этот 
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вопрос с секретариатом на настоящем совещании, и пояснил, что его правительство готовит 

письмо, в котором будут изложены трудности, с которыми оно сталкивается. 

191. Сопредседатель предложил оставить текст проекта решения без изменений, отразив 

заявления по этому вопросу в докладе совещания. При этом понимании Стороны постановили 

направить проекты решений Комитета по выполнению для рассмотрения и возможного 

принятия в ходе сегмента высокого уровня. 

 XVI. Обновленная информация о ситуации на пострадавших от 

ураганов островах в Карибском море (решение XXIX/19) 

192. Сопредседатель напомнила, что двадцать девятое Совещание Сторон приняло 

решение XXIX/19 об особых соображениях в отношении Карибских островов, пострадавших от 

ураганов, с точки зрения влияния недавних ураганов на способность нескольких государств в 

бассейне Карибского моря выполнять свои обязательства в рамках Монреальского протокола, в 

котором оно призвало все Стороны оказать помощь Антигуа и Барбуде, Багамским Островам, 

Доминиканской Республике, Доминике и Кубе путем осуществления контроля за экспортом 

товаров, оборудования и технологий, в которых используются озоноразрушающие вещества; 

просило Исполнительный комитет учитывать исключительное положение этих стран при 

рассмотрении предлагаемых проектов; просило учреждения-исполнители рассмотреть вопрос 

об оказании этим странам надлежащей помощи в различных областях; и просило Комитет по 

выполнению принимать во внимание трудности, с которыми сталкиваются эти страны, при 

наличии случаев несоблюдения этими странами. Соответствующим Сторонам было также 

предложено представить обновленную информацию о существующем положении на тридцатом 

Совещании Сторон. 

193. Представитель Гренады заявил, что три из поименованных Сторон просили его 

представить обновленную информацию по этому вопросу. В 2017 году Доминика сильно 

пострадала от урагана «Мария»; тем не менее в настоящее время национальный орган по озону 

уже функционирует в новых помещениях и имеет возможность собирать и обрабатывать 

таможенные данные, хотя перебои в работе Интернета по-прежнему создают некоторые 

трудности. Страна получила специальное финансирование для укрепления институциональной 

структуры, утвержденное Исполнительным комитетом, и в полной мере соблюдает свои 

обязательства в рамках Монреальского протокола. 

194. Антигуа и Барбуда также признательны за получение помощи для ликвидации 

разрушительных последствий двух ураганов. Национальный орган по озону в настоящее время 

функционирует, и эта Сторона находится в режиме соблюдения своих обязательств. Багамские 

Острова серьезно пострадали от двух ураганов, соответственно, в 2015 и 2016 годах, которые 

причинили ущерб электросети и привели к задержкам в осуществлении проектов. Однако 

страна восстанавливается и, как ожидается, будет по-прежнему в полной мере соблюдать свои 

обязательства. 

195. Стороны приняли представленную информацию к сведению. 

 XVII. Прочие вопросы 

 A. Стандарты безопасности 

196. Представитель Европейского союза пояснил, что он просил включить данный пункт в 

повестку дня с тем, чтобы привлечь внимание к работе секретариата после успешного 

проведения семинара-практикума по стандартам безопасности, состоявшегося непосредственно 

перед началом сорокового совещания Рабочей группы открытого состава. Секретариат 

подготовил обзорную таблицу стандартов безопасности для систем и приборов в секторе 

холодильного оборудования, кондиционирования воздуха и тепловых насосов 

(UNEP/OzL.Pro.30/INF/3), которая, по его мнению, окажется весьма полезной для директивных 

органов в процессе внедрения безопасных для климата альтернатив и поможет предоставить 

Сторонам максимальные возможности для выбора. Он отметил, что, несмотря на значительную 

выполненную работу по подготовке стандартов безопасности для хладагентов A2L, в основном 

гидрофторолефинов, имеется предвзятость в отношении разработки стандартов для 

хладагентов A3, которые преимущественно являются углеводородами. Разработка стандартов 

безопасности должна быть нейтральной с точки зрения применяемой технологии. 

197. Другие представители согласились с тем, что подготовка стандартов безопасности 

является крайне важным вопросом и что, насколько это возможно, ее необходимо ускорить с 
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тем, чтобы, как минимум, сохранить и, желательно, повысить уровень безопасности, который 

они обеспечивают, особенно в странах с высокой температурой окружающего воздуха. Один 

представитель подчеркнул важность работы Комитета экспертов по перевозке опасных грузов 

и Согласованной на глобальном уровне системе классификации опасности и маркировки 

химической продукции Европейской экономической комиссии, занимающегося разработкой 

систем, которые многие развивающиеся страны начинают внедрять. 

198. Далее один представитель заявил, что важно оперативно провести текущий обзор 

разработанного Международной электротехнической комиссией (МЭК) стандарта 

МЭК 60335-2-40 для оборудования для кондиционирования воздуха, который имеет отношение 

к поэтапному сокращению ГФУ, и предложил Сторонам продолжить обсуждение вопроса о 

стандартах безопасности на сорок первом совещании Рабочей группы открытого состава после 

того, как они получат возможность проанализировать информацию, содержащуюся в обзорной 

таблице стандартов безопасности для систем и приборов в секторе холодильного оборудования, 

кондиционирования воздуха и тепловых насосов (UNEP/OzL.Pro.30/INF/3), подготовленной 

секретариатом. 

199. Стороны постановили включить этот подпункт в повестку дня сорок первого совещания 

Рабочей группы открытого состава. 

 B. Коды Согласованной системы 

200. Внося на рассмотрение этот подпункт, представитель Европейского союза обратил 

внимание на записку секретариата о кодах Согласованной системы, присвоенных 

фторированным заменителям ГХФУ и ХФУ, наиболее часто являющимся объектами 

коммерческого оборота (UNEP/OzL.Pro.30/INF/7), отметив, что с 2015 года секретариат 

работает в тесном сотрудничестве со Всемирной таможенной организацией (ВТамО) для 

ускорения разработки кодов Согласованной системы для некоторых озоноразрушающих 

веществ и их заменителей, включая ГФУ и содержащие ГФУ смеси, и что несколько кодов 

Согласованной системы, представляющих интерес для Монреальского протокола, были в 

предварительном порядке утверждены Комитетом ВТамО по Согласованной системе в 

2018 году. С учетом заинтересованности всех Сторон в уменьшении растущих рисков 

незаконного оборота регулируемых веществ, он настоятельно призвал всех представителей 

взаимодействовать с их коллегами в ВТамО для обеспечения того, чтобы эти коды были 

официально утверждены Комитетом по Согласованной системе в марте 2019 года и Советом 

ВТамО в июне 2019 года. 

201. В ходе последующего обсуждения, отвечая на вопрос, заданный с места, один 

представитель пояснил, что в случае утверждения Советом ВТамО коды Согласованной 

системы вступят в силу 1 января 2022 года. 

202. Стороны приняли к сведению представленную информацию и просьбу 

взаимодействовать с их коллегами в ВТамО для обеспечения того, чтобы эти коды были 

официально утверждены в 2019 году. 

Часть вторая: сегмент высокого уровня (8 и 9 ноября 

2018 года) 

 I. Открытие сегмента высокого уровня 

203. Сегмент высокого уровня тридцатого Совещания Сторон Монреальского протокола был 

открыт в 10 ч 00 мин в четверг, 8 ноября 2018 года, г-ном Якубом Алматуком (Кувейт), 

Председателем двадцать девятого Совещания Сторон. 

204. Со вступительными заявлениями выступили: г-н Ленин Морено, президент Эквадора; 

г-жа Тина Бирмпили, представитель Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и Исполнительный секретарь секретариата по озону; и г-н Алматук. 

 A. Заявление представителя правительства Эквадора 

205. В своем вступительном обращении г-н Морено тепло приветствовал представителей в 

Эквадоре и представил обзор предпринимаемых его страной усилий по пропаганде 

устойчивого развития и охраны окружающей среды. Вторя словам борца за охрану природы 

Джеральда Даррелла, он заявил, что загрязнение и деградация окружающей среды 

представляют собой необычную форму медленного самоубийства, которое разрушает будущее 
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человечества. Чтобы сохранить Землю для современного и будущих поколений, необходимо 

срочно принимать коллективные меры, в том числе в контексте договоров по озону.  

206. Монреальский протокол обеспечил успешное регулирование озоноразрушающих 

веществ, а в некоторых случаях и их ликвидацию, однако работа в рамках Протокола ни в коей 

мере не завершена. Крайне важно, чтобы Стороны продолжали вести совместную работу с 

целью оказания поддержки разработке и внедрению экологически безопасных продуктов и 

технологий для охраны как озонового слоя, так и глобального климата. Кроме того, важнейшее 

значение имеет непрерывная поддержка Сторонами развивающихся стран в их усилиях по 

осуществлению Монреальского протокола и поправок к нему, включая Кигалийскую поправку 

в отношении гидрофторуглеродов (ГФУ). Отметив, что Эквадор уже ратифицировал эту 

Поправку, он настоятельно призвал все Стороны, которые еще не сделали этого, как можно 

скорее ратифицировать этот документ. Пожелав представителям плодотворных дискуссий, он 

выразил уверенность в том, что решения настоящего совещания будут иметь ключевое 

значение для успешного осуществления Протокола и поправок к нему в интересах природы и 

планеты Земля. 

 B. Заявление представителя Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде 

207. В своем выступлении г-жа Бирмпили выразила признательность правительству 

Эквадора за его давнюю приверженность Монреальскому протоколу и раннюю ратификацию 

Кигалийской поправки. Отметив, что существуют конкретные решения проблемы изменения 

климата и что Кигалийская поправка обладает огромным потенциалом в этом отношении, она 

выразила признательность всем Сторонам, которые уже ратифицировали эту Поправку, и 

поблагодарила всех, кто на настоящем совещании сообщил о прогрессе с ее ратификацией. 

Успех Монреальского протокола показал, насколько действенными могут быть коллективные 

меры, но, как станет понятно из сообщений, которые будут представлены группами по оценке 

Протокола, нельзя впадать в благодушие. Для сохранения достигнутого прогресса и 

обеспечения дальнейшего успеха Протокола необходимо, среди прочего, чтобы Стороны 

рассмотрели вопрос о недавно произошедших непредвиденных выбросах ХФУ-11, которые 

могут замедлить восстановление озонового слоя и поставить под угрозу репутацию 

Монреальского протокола, которая была создана ценой больших усилий. Стороны должны 

бороться с незаконными торговлей и производством регулируемых веществ, где бы они ни 

велись. С этой целью Сторонам, возможно, также потребуется дать оценку учреждениям 

Протокола для укрепления их потенциала в области решения таких задач. В заключение она 

подчеркнула, что для решения как старых, так и новых многочисленных проблем, стоящих 

перед Сторонами Протокола, важное значение имеют решимость и продуманное политическое 

руководство. 

 C. Заявление Председателя двадцать девятого Совещания Сторон 

Монреальского протокола 

208. В своем выступлении г-н Алматук обратил внимание на многочисленные успехи 

Монреальского протокола, достигнутые с 1996 года, и выразил надежду на то, что позитивный 

дух сотрудничества в ходе настоящего совещания позволит придать осуществлению Протокола 

новый импульс. Подчеркнув, что принятие Кигалийской поправки, которая вступит в силу в 

январе 2019 года, стало важной вехой в истории этого документа и что ее осуществление будет 

в значительной степени способствовать охране окружающей среды, он выразил 

признательность Сторонам, ратифицировавшим Поправку, и настоятельно призвал остальных 

последовать их примеру. В заключение он заявил, что для него было большой честью 

председательствовать на двадцать девятом Совещании Сторон, и предложил всем Сторонам 

Протокола вести совместную работу для решения многочисленных вопросов, стоящих на 

повестке дня настоящего совещания, в том числе приняв все решения, препровожденные 

подготовительным сегментом, и направив убедительный сигнал о своей решимости устранить 

непредвиденные выбросы ХФУ-11. 
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 II. Организационные вопросы 

 A. Выборы должностных лиц тридцатого Совещания Сторон 

Монреальского протокола 

209. На первом заседании сегмента высокого уровня совещания, в соответствии с пунктом 1 

правила 21 правил процедуры, путем аккламации в Бюро тридцатого Совещания Сторон 

Монреальского протокола были избраны следующие должностные лица: 

Председатель: г-жа Лиана Гараманян (Армения) (государства Восточной 

Европы) 

заместители Председателя: г-н Самуэль Паре (Буркина-Фасо) (государства Африки) 

 г-н Хуан Себастьян Сальседо (Эквадор) (государства Латинской 

Америки и Карибского бассейна) 

 г-жа Элизабет Мунцерт (Германия) (группа западноевропейских 

и других государств) 

Докладчик: г-жа Битул Зулхасни (Индонезия) (государства Азии и Тихого 

океана). 

 B. Утверждение повестки дня сегмента высокого уровня тридцатого 

Совещания Сторон Монреальского протокола 

210. На основе предварительной повестки дня, содержащейся в документе 

UNEP/OzL.Pro.30/1, была утверждена нижеприведенная повестка дня сегмента высокого 

уровня: 

1. Открытие сегмента высокого уровня: 

a) заявление представителя правительства Эквадора; 

b) заявления представителей Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде; 

c) заявление Председателя двадцать девятого Совещания Сторон 

Монреальского протокола 

2. Организационные вопросы: 

a) выборы должностных лиц тридцатого Совещания Сторон Монреальского 

протокола; 

b) утверждение повестки дня сегмента высокого уровня тридцатого 

Совещания Сторон Монреальского протокола; 

c) организация работы; 

d) полномочия представителей 

3. Сообщения групп по оценке о ходе их работы и любых ключевых вопросах, 

возникших по итогам проводимых ими раз в четыре года оценок за 2018 год 

4. Сообщение Председателя Исполнительного комитета Многостороннего фонда 

для осуществления Монреальского протокола, посвященное работе 

Исполнительного комитета, секретариата Многостороннего фонда и 

учреждений – исполнителей Фонда 

5. Заявления глав делегаций и обсуждение ключевых тем 

6. Доклад сопредседателей подготовительного сегмента и рассмотрение решений, 

рекомендованных для принятия тридцатым Совещанием Сторон 

7. Сроки и место проведения тридцать первого Совещания Сторон Монреальского 

протокола 

8. Прочие вопросы 

9. Принятие решений тридцатым Совещанием Сторон Монреальского протокола 

10. Принятие доклада 
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11. Закрытие совещания. 

211. Перед утверждением повестки дня одна представительница сообщила Сторонам о том, 

что она планирует внести на рассмотрение представленный группой Сторон документ зала 

заседаний о необходимости изучения взаимосвязи между стратосферным озоном и 

предлагаемыми стратегиями регулирования инсоляции, и обратилась с просьбой о его 

рассмотрении в рамках пункта 8 повестки дня, о прочих вопросах. 

212. Другой представитель, отметив, что представление документов зала заседаний в ходе 

сегмента высокого уровня не является обычной практикой, просил секретариат разъяснить, 

возникала ли такая ситуация ранее и, если нет, допускается ли она правилами процедуры. 

Представительница секретариата заявила, что, хотя это не является обычной практикой, такая 

ситуация не противоречит правилам процедуры.  

213. Многие представители, включая одного, выступавшего от имени группы Сторон, 

признали важность поднятой темы, но не пожелали рассматривать документ зала заседаний по 

этому вопросу на столь позднем этапе совещания. Несколько представителей, включая одного, 

выступавшего от имени группы Сторон, выразили обеспокоенность в связи с тем, что 

разрешение представить документ зала заседаний в ходе сегмента высокого уровня создаст 

прецедент для будущих совещаний. Была выражена общая озабоченность в связи с тем, что в 

оставшиеся два дня совещания будет недостаточно времени для плодотворного обсуждения 

столь сложной темы, не говоря уже о необходимых консультациях со столицами; обычная 

практика представления документов зала заседаний на совещаниях Рабочей группы открытого 

состава или в ходе подготовительного сегмента Совещания Сторон предназначена для того, 

чтобы отвести достаточное количество времени для должного рассмотрения. Двое 

представителей заявили, что они не имеют возможности принять решение по этому вопросу на 

настоящем совещании, несмотря на то что они будут приветствовать обсуждение по данной 

теме. Другие представители, включая одного, выступившего от имени группы Сторон, также 

заявили о своей готовности обсудить этот вопрос. 

214. Стороны постановили обсудить этот вопрос в рамках пункта 3 повестки дня, а авторы 

предложения согласились отложить представление документа зала заседаний до одного из 

последующих совещаний. 

 C. Организация работы 

215. Стороны постановили следовать своим обычным процедурам. 

 D. Полномочия представителей 

216. Бюро тридцатого Совещания Сторон Монреальского протокола одобрило полномочия 

представителей 91 из 144 Сторон, представленных на совещании. Бюро в предварительном 

порядке одобрило участие 53 Сторон при том понимании, что они в кратчайший срок 

представят секретариату свои документы о полномочиях. Бюро настоятельно призвало все 

Стороны, участвующие в будущих совещаниях Сторон, приложить все усилия для 

представления секретариату документов о полномочиях в соответствии с правилом 18 правил 

процедуры. Бюро также напомнило, что правила процедуры требуют, чтобы документы о 

полномочиях выдавались либо главой государства или правительства, либо министром 

иностранных дел или, в случае региональной организации экономической интеграции, 

компетентным органом этой организации. Бюро напомнило, что представители Сторон, не 

представившие документы о полномочиях в надлежащем виде, могут быть отстранены от 

полноценного участия в совещаниях Сторон, в том числе лишены права голоса. 

 III. Сообщения групп по оценке о ходе их работы и любых 

ключевых вопросах, возникших по итогам проводимых ими 

раз в четыре года оценок за 2018 год 

217. Г-н Джон Пайл и г-н Дэвид Фейи, двое из четырех сопредседателей Группы по научной 

оценке, выступили с сообщением об основных выводах, сделанных в докладе «Научная оценка 

истощения озонового слоя: 2018 год» Всемирной метеорологической организации/Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде, окончательная редакция которого 

была подготовлена в июле 2018 года, в котором содержится всесторонняя оценка состояния 

озонового слоя. На текущем совещании было представлено резюме этого доклада, а его полный 

текст будет опубликован в конце 2018 года. Резюме подготовленного авторами сообщения 

приводится в разделе F приложения VI к настоящему докладу. 
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218. Г-жа Джанет Борнман и г-н Найджел Пол, двое из трех сопредседателей Группы по 

оценке экологических последствий, представили основные выводы подготавливаемого раз в 

четыре года доклада Группы за 2018 год, в котором дана оценка экологических последствий 

интерактивного воздействия разрушения озонового слоя, ожидаемого восстановления 

озонового слоя и изменения климата для ультрафиолетового излучения, достигающего 

поверхности Земли, и обратили особое внимание на вклад Монреальского протокола в 

обеспечение устойчивости окружающей среды, здоровье и благополучие человека, а также его 

увязку с многими целями в области устойчивого развития. Резюме подготовленного авторами 

сообщения приводится в разделе F приложения VI к настоящему докладу. 

219. Г-н Вудкок, Сопредседатель Группы по техническому обзору и экономической оценке; 

г-н Паулу Алтоэ, Сопредседатель Комитета по техническим вариантам замены 

пеноматериалов; г-жа Хелен Тоуп, Сопредседатель Комитета по техническим вариантам 

замены медицинских видов применения и химических веществ; г-н Чаттауэй, Сопредседатель 

Комитета по техническим вариантам замены галонов; г-н Портер, Сопредседатель Комитета по 

техническим вариантам замены бромистого метила; и г-н Полонара, Сопредседатель Комитета 

по техническим вариантам замены холодильного оборудования, систем кондиционирования 

воздуха и тепловых насосов, выступили с сообщением об основных тезисах докладов по оценке 

Группы за 2018 год, работа над которыми будет завершена в декабре 2018 года. Резюме 

подготовленного авторами сообщения приводится в разделе F приложения VI к настоящему 

докладу. 

220. После выступлений члены трех групп ответили на вопросы из зала. Отвечая на вопрос о 

роли Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила в деле поддержания 

контакта со Сторонами, которые увеличили объемы использования бромистого метила для 

карантинной обработки и обработки перед транспортировкой, в целях оказания им помощи для 

поэтапного отказа от таких видов применения, г-н Портер заявил, что в своих докладах по 

оценке Комитет рассмотрел альтернативы применению бромистого метила для карантинной 

обработки и обработки перед транспортировкой и призвал к проведению страновых программ в 

отношении альтернатив, которые способствуют осуществлению Протокола. Он подчеркнул, 

что такие виды применения не запрещены, но о них необходимо отчитываться в соответствии с 

Протоколом. 

221. В отношении вывода, сделанного Группой по оценке экологических последствий, о том, 

что в будущем уровни содержания трифторуксусной кислоты и ее солей (ТФК), являющейся 

продуктом распада гидрофторолефинов (ГФО), не будут представлять серьезную угрозу для 

здоровья человека или окружающей среды, г-н Пол пояснил, что этот вывод основывался на 

том, что экотоксикологическое воздействие ТФК наблюдалось при концентрациях, 

превышающих миллиграммы на литр, тогда как концентрации ТФК, наблюдаемые в 

окружающей среде, находятся на уровне нанограммов на литр. Вместе с тем он подчеркнул, 

что, поскольку в недавнем докладе о ГФО, подготовленном по поручению Норвежского 

агентства по охране окружающей среды, сделан тот же вывод, к которому пришла и Группа, 

необходимо провести дополнительные исследования, направленные на изучение ряда пробелов 

в знаниях, например экотоксикологического воздействия ТФК на большее число организмов. 

Г-н Ньюман добавил, что расширение использования ГФО с низким ПГП служит 

доказательством того, что в настоящее время идет замена ГФУ на кратковременно 

существующие соединения, что представляет собой положительную тенденцию.  

222. Отвечая на вопрос об объявлениях о продаже ХФУ-11 в интернете, г-жа Тоуп заявила, 

что Группа по техническому обзору и экономической оценке не подтвердила факта 

действительных продаж ХФУ-11, но продолжает отслеживать эту ситуацию и обсуждать ее с 

соответствующими заинтересованными сторонами, с тем чтобы лучше разобраться в 

происходящем. Группа представит дополнительную информацию о ХФУ-11 в своем 

заключительном докладе об оценке за 2018 год. 

223. В ответ на вопрос о преимуществах энергоэффективности г-н Ньюман пояснил, что 

повышение энергоэффективности в сфере холодильного оборудования и оборудования для 

кондиционирования воздуха во время перехода на альтернативные хладагенты с низким ПГП 

потенциально способно удвоить климатические выгоды от поэтапного сокращения ГФУ, 

предусмотренного Кигалийской поправкой, поскольку обеспечение энергоэффективности 

принесет климатические выгоды в дополнение к внедрению альтернатив с низким ПГП в 

секторах холодильного оборудования и кондиционирования воздуха. 

224. В ходе последовавшего раунда вопросов и ответов представитель Норвегии 

проинформировал Стороны и членов групп по оценке о том, что в начале 2018 года 
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правительство его страны поручило Норвежскому институту по исследованиям атмосферы 

провести обследование для выявления синтетических химических веществ в образцах воздуха 

Арктики. В результате в атмосфере Арктики впервые было обнаружено пять летучих 

фторорганических соединений. Правительство Норвегии хотело бы больше узнать об этих 

антропогенных веществах, особенно об их выбросах и секторах, в которых они применяются, и 

просит другие Стороны, группы по оценке, научное сообщество и межправительственные 

организации дать руководящие указания и оказать помощь в этой связи. Оно также 

заинтересовано в получении информации о концентрациях в атмосфере и о том, как они могут 

воздействовать на озоновый слой и климатическую систему. Правительство Норвегии 

намерено представить секретариату до окончания настоящего совещания более подробную 

информацию об этих веществах в соответствии с решением IX/24 о регулировании новых 

веществ, обладающих озоноразрушающей способностью. 

225. Один представитель заявил, что его страна крайне обеспокоена сообщениями о 

продолжающихся выбросах тетрахлорметана. Он предложил включить в повестку дня сорок 

первого совещания Рабочей группы открытого состава отдельный пункт, с тем чтобы 

обеспечить возможность для более всестороннего обсуждения тетрахлорметана, что также 

будет способствовать выработке более целостного подхода к решению более общих проблем, 

связанных с отклонениями от курса на поэтапный вывод из обращения озоноразрушающих 

веществ. 

226. Ряд представителей также обратили внимание на геоинженерные технологии, выразив 

обеспокоенность по поводу того, что последствия их применения не до конца понятны и что 

риски могут перевешивать потенциальные выгоды. Все они серьезно обеспокоены тем, как 

будет осуществляться управление такими технологиями. Два представителя сообщили, что они 

вместе с другими представителями готовят проект решения по этому вопросу для рассмотрения 

на сорок первом совещании Рабочей группы открытого состава, а третий заявил, что 

правительство его страны планирует представить резолюцию по этому вопросу Ассамблее 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде на ее четвертой сессии. 

227. Г-н Полонара ответил на ряд вопросов, касающихся сектора холодильного 

оборудования. Отвечая на вопрос о наличии альтернатив с низким ПГП для систем охлаждения 

и кондиционирования воздуха, он отметил, что, хотя уровень проникновения новых технологий 

достаточно высок, они доступны еще не везде и в большинстве стран, где они имеются, они 

используются в пробных видах применения. Что касается вопросов безопасности, связанных с 

углеводородными хладагентами, то он отметил, что комитеты по нормам безопасности 

занимаются обновлением норм безопасности, касающихся использования 

легковоспламеняющихся хладагентов. Нормы для легковоспламеняющихся хладагентов, 

используемых в коммерческих холодильных установках, могут быть разработаны в течение 

нескольких месяцев, но разработка норм для легковоспламеняющихся хладагентов в секторе 

кондиционирования воздуха была приостановлена, поскольку Стороны не смогли достичь 

консенсуса относительно того, какую степень присвоить использованию 

легковоспламеняющихся хладагентов. Отвечая на вопрос о возможности выполнения задачи по 

переводу 1,6 миллиарда кондиционеров воздуха на использование безопасных для озонового 

слоя хладагентов с низким ПГП, он заявил, что хладагенты для прямой замены 

озоноразрушающих веществ легкодоступны. 

228. Г-жа Уолтер-Терринони ответила на вопрос об управлении банками устаревших 

хладагентов на основе ГХФУ. Их можно было бы собирать и уничтожать с помощью 

технологий, обсуждавшихся на нынешнем совещании и на сороковом совещании Рабочей 

группы открытого состава, а некоторые Стороны располагают обширным вторичным рынком 

хладагентов и других веществ, регулируемых Монреальским протоколом, что позволяет 

использовать их повторно 

229. Г-жа Уолтер-Терринони также ответила на вопрос о технических препятствиях на пути 

к переводу производства пенополиуретана с ГХФУ-141b на ХФУ-11. Она пояснила, что 

ХФУ-11 традиционно широко применялся в большинстве видов применения пенополиуретана, 

поскольку он недорог и очень прост в использовании. Пеноматериалы на основе ХФУ-11 

отличаются повышенной устойчивостью к деформации, прочностью и изоляционной 

способностью, а также очень хорошей совместимостью со строительными материалами и 

оборудованием и сырьем, используемым в пенных составах, что обеспечивает их высокую 

стабильность в течение длительного периода времени. ХФУ-11 является негорючим веществом 

в отличие от его углеводородных заменителей, для безопасного использования которых 

требуются дополнительные капиталовложения. По всем этим причинам переход с ХФУ-11 на 

ГХФУ-141b потребовал значительных корректировок. 
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230. Г-н Ньюман ответил на вопросы, заданные членам Группы по научной оценке. Он 

представил дополнительные технические подробности, сообщив, что соотношение 

антропогенного и природного бромистого метила составляет один к пяти, а бром в 60 раз 

эффективнее хлора, а это означает, что 20 частей брома на триллион эквивалентно 1200 частям 

хлора на триллион. Отвечая на вопрос о том, была ли учтена в докладах об оценке за 2018 год 

информация из последних технических документов Парка и других авторов и Ланта и других 

авторов, он сообщил, что эти документы были опубликованы слишком поздно для включения в 

доклады об оценке за 2018 год, но они будут отражены в будущих оценках. 

231. В ответ на информацию, представленную представителем Норвегии, г-н Ньюман 

отметил, что указанные вещества появились совсем недавно и пока не являются предметом 

рассмотрения в рецензируемой литературе. Они не были включены в оценку за 2018 год, но 

будут исследованы и обсуждены в ходе следующей оценки. Оценка за 2018 год включает 

обнаруженные в значительных количествах новые соединения, которые являются 

озоноразрушающими веществами, а также таблицу из более чем 300 соединений, с которой он 

призвал все Стороны ознакомиться. В главе 6 оценки также затрагивается тема 

геоинжиниринга, который был предметом нескольких вопросов и замечаний, и информация о 

геоинженерных технологиях будет добавлена в будущие оценки по мере публикации новых 

документов по этой теме. 

232. В ответ на просьбу разъяснить разницу между концентрациями трифторуксусной 

кислоты в окружающей среде и концентрациями, которые будут считаться токсичными, г-н 

Пауль пояснил, что концентрации в окружающей среде измеряются в нанограммах, а 

концентрации, токсичные для водных организмов, – в миллиграммах. Разница между 

нанограммами и миллиграммами составляет шесть порядков, и, следовательно, существует 

очень большой коэффициент безопасности между концентрациями, измеренными в 

окружающей среде, и концентрациями, необходимыми для оказания токсичного воздействия. 

233. Стороны приняли к сведению представленную информацию. 

 IV. Сообщение Председателя Исполнительного комитета 

Многостороннего фонда для осуществления Монреальского 

протокола, посвященное работе Исполнительного комитета, 

секретариата Многостороннего фонда и учреждений – 

исполнителей Фонда 

234. Председатель Исполнительного комитета Многостороннего фонда г-н Мазен Хуссейн 

(Ливан) сообщил о ходе выполнения решений Комитета после двадцать девятого Совещания 

Сторон, кратко изложив информацию, представленную в документе UNEP/OzL.Pro.30/10.  

235. В частности, он обратил внимание на работу Исполнительного комитета, связанную с 

политическими вопросами, касающимися Кигалийской поправки, включая ход разработки 

руководящих принципов финансирования поэтапного сокращения ГФУ, обсуждение которых 

было проведено в рамках пункта 4 c) повестки дня подготовительного сегмента и в отношении 

которых был достигнут значительный прогресс, хотя обсуждение ряда элементов еще не 

завершено и они будут рассмотрены снова на следующем совещании Комитета в декабре. 

Комитет уже утвердил финансирование на цели стимулирующих мероприятий, в том числе для 

систем сбора данных, в 119 Сторонах, действующих в рамках статьи 5, которые намереваются 

принять меры в отношении ГФУ на раннем этапе. 

236. В отношении удовлетворяющих критериям дополнительных расходов на ГФУ в 

производственно-потребительском секторе Исполнительный комитет признал, что пороговые 

значения затратоэффективности для поэтапного вывода из обращения ХФУ и ГХФУ не 

обязательно применимы к ГФУ, и в связи с этим он предоставил возможность для подготовки и 

представления самостоятельных инвестиционных проектов по ГФУ, с тем чтобы получить 

подробную информацию об удовлетворяющих критериям расходах и соответствующих 

факторах, способствующих осуществлению проектов. Инвестиционные проекты, получившие 

финансирование, отбирались с учетом их широкой тиражируемости в стране, регионе или 

секторе. 

237. По вопросу о методологии определения исходной точки для совокупных сокращений в 

рамках Кигалийской поправки Исполнительный комитет внимательно рассмотрит собранную 

информацию о ключевых соображениях, которые могут оказаться полезными при разработке 

методологии. Комитет также рассмотрит информацию обо всех аспектах, которые могли бы 
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содействовать поэтапному сокращению ГФУ в секторе обслуживания холодильного 

оборудования. Анализ имеющегося потенциала в Сторонах, действующих в рамках статьи 5, и 

того, каким образом этот потенциал может использоваться для поэтапного сокращения ГФУ, 

имеет особое значение в свете того, что осуществление планов регулирования поэтапной 

ликвидации ГХФУ и национальных планов поэтапного сокращения ГФУ, ряд которых могут 

быть представлены уже в 2019 году, может параллельно вестись и в секторе обслуживания 

холодильного оборудования. 

238. В том, что касается энергоэффективности, Исполнительный комитет рассмотрит 

результаты работы Сторон в отношении доклада Группы по техническому обзору и 

экономической оценке по этому вопросу и итоги состоявшегося в июле семинара-практикума, 

посвященного возможностям повышения энергоэффективности. 

239. По вопросу о расходах на сокращение выбросов ГФУ-23 как побочного продукта при 

производстве ГХФУ-22 Исполнительный комитет отметил, что соответствующие меры 

регулирования вступят в силу с 1 января 2020 года, и согласовал рассмотреть возможные 

эффективные с точки зрения затрат варианты компенсации в отношении предприятий 

смешанного производства ГХФУ-22. Комитет продолжит рассмотрение вариантов на 

основании результатов исследований, которые он поручил провести независимому 

консультанту, и документов, запрошенных им у секретариата Фонда. 

240. Кроме того, Исполнительный комитет продолжал оказывать помощь Сторонам, 

действующим в рамках статьи 5, для поэтапного отказа от ГХФУ. Он продолжал проводить 

обзор отраслевых планов в секторах потребления и производства, а также утвердил транши 

финансирования на цели планов регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ для 37 стран, 

исключительное финансирование для поэтапной ликвидации производства ГХФУ для Китая и 

финансирование на цели продления проектов по укреплению организационного потенциала в 

25 странах. 

241. Затем он остановился на основных достижениях учреждений – исполнителей 

Многостороннего фонда. В 2018 году ПРООН продолжала оказывать помощь 47 странам в 

осуществлении планов регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ. ПРООН также помогала 

ряду Сторон, действующих в рамках статьи 5, осуществлять проекты для демонстрации 

безопасных для климата и энергоэффективных альтернативных для ГХФУ технологий и 

проводить технико-экономические обоснования для централизованного охлаждения. Действуя 

в поддержку Кигалийской поправки, ПРООН оказала помощь 16 странам в их стимулирующей 

деятельности по созданию благоприятных условий и предоставила поддержку еще 7 странам 

для разработки самостоятельных инвестиционных проектов по поэтапному отказу от 

использования ГФУ. Кроме того, в целях обмена опытом Сторон, действующих в рамках 

статьи 5, в области экологически рациональных систем охлаждения и холодильного 

оборудования, ПРООН подготовила видеоролик, освещающий три проекта, и организовала ряд 

совещаний и параллельных мероприятий для стимулирования передачи технологий с низким 

потенциалом глобального потепления и более высокой энергоэффективностью. 

242. Программа содействия соблюдению подразделения ЮНЕП «ОзонЭкшн» продолжала 

оказывать всем 147 Сторонам, действующим в рамках статьи 5, помощь в деле выполнения ими 

своих обязательств посредством: предоставления услуг по содействию соблюдению; 

управления 10 региональными сетями для сотрудников по озону; выполнения функции 

механизма посредничества; и укрепления потенциала национальных сотрудников по озону, 

специалистов-техников по холодильному оборудованию и сотрудников таможенных служб и 

правоохранительных органов. ЮНЕП усилила акцент на создание потенциала в секторе 

обслуживания холодильного оборудования, включая стандарты, подготовку кадров и 

сертификацию, обеспечение безопасности и партнерскую деятельность с организациями, 

работающими в секторе холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха. 

Она также оказала помощь 102 Сторонам, действующим в рамках статьи 5, по осуществлению 

их планов регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ, 104 странам по укреплению 

институционального потенциала и 80 странам по ведению стимулирующей деятельности в 

поддержку осуществления Кигалийской поправки. 

243. ЮНИДО осуществляла планы регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ в 

74 странах и стимулирующие мероприятия по ГФУ в 27 странах, в результате чего ряд Сторон, 

действующих в рамках статьи 5, уже ратифицировал Кигалийскую поправку, а многие другие 

Стороны сделают это в ближайшее время. ЮНИДО также осуществила четыре 

самостоятельных инвестиционных проекта по ГФУ и включила аналогичные проекты в ее план 

деятельности на 2019 год. При поддержке правительства Италии ЮНИДО опубликовала 
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документ «На старт, внимание, марш! Африка и Кигалийская поправка», содержащий краткое 

изложение текущих потребностей, озабоченностей и проблем, с которыми сталкиваются 

африканские страны на пути к успешному осуществлению Кигалийской поправки. 

244. Страны – партнеры Всемирного банка продолжали добиваться успехов в деле 

выполнения своих обязательств. К настоящему моменту они получили более 33 млн. долл. 

США на цели осуществления этапа II планов регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ для 

достижения целевого показателя сокращения потребления ГХФУ на 35 процентов к 2020 году. 

Еще 30 млн. долл. США было израсходовано на остальные обязательства по осуществлению 

мероприятий в рамках этапа I планов регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ. Опираясь 

на свой многолетний опыт в области секторальных подходов, а также в целях содействия 

скорейшей ратификации Кигалийской поправки, Всемирный банк помогал этим странам понять 

и прогнозировать сложности, связанные с поэтапным сокращением ГФУ, посредством 

стимулирующих мероприятий и стратегических инвестиций. 

245. В заключение он выразил благодарность представителям, являвшимся членами 

Исполнительного комитета в 2018 году, секретариату Многостороннего фонда и двусторонним 

учреждениям и учреждениям-исполнителям за их усердную работу и приверженность делу, 

включая, в частности, своевременные усилия по рассмотрению вопросов и началу деятельности 

для осуществления Кигалийской поправки. 

246. Стороны приняли к сведению представленную информацию. 

 V. Заявления глав делегаций и обсуждение ключевых тем 

247. В ходе сегмента высокого уровня с заявлениями выступили главы делегаций 

следующих Сторон, перечисленных в порядке их выступления: Китай, Гайана, Намибия, 

Европейский союз, Монголия, Чили, Сент-Люсия, Того, Норвегия, Фиджи, Кот-д'Ивуар, Самоа, 

Румыния, Венесуэла (Боливарианская Республика), Кирибати, Индонезия, Франция, Нигерия, 

Беларусь, Гватемала, Перу, Бенин, Кыргызстан, Палау, Сирийская Арабская Республика, 

Сенегал, Бангладеш, Тринидад и Тобаго, Непал и Эквадор. С заявлениями также выступили 

представители Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), 

Агентства по расследованиям в области охраны окружающей среды и Международного 

института холода. 

248. В своих выступлениях представители многих Сторон выразили признательность 

правительству и народу Эквадора за гостеприимный прием тридцатого Совещания Сторон и 

связанных с ним совещаний. Многие также благодарили секретариат по озону, секретариат и 

Исполнительный комитет Многостороннего фонда, ЮНЕП, учреждения-исполнители, 

партнеров-доноров, группы по оценке, международные организации и другие 

заинтересованные стороны за ту роль, которую они сыграли в обеспечении успеха этого 

совещания в частности и Монреальского протокола в целом. 

249. Многие представители особо отметили успех Монреальского протокола и его Сторон в 

деле регулирования и поэтапного отказа от озоноразрушающих веществ и содействия 

восстановлению озонового слоя. Был назван ряд факторов, способствующих этому успеху, 

включая хорошо функционирующие механизмы технической и финансовой поддержки; 

мощные и эффективные учреждения, образующие сообщество по озону; достоверные научные 

исследования и работы, выполненные научными органами Протокола; глобальную 

информационно-пропагандистскую деятельность относительно необходимости охраны 

озонового слоя; и волю международного сообщества к принятию соответствующих мер. 

Несколько представителей выразили уверенность в том, что эти преимущества будут 

эффективно задействованы при реагировании на новый вызов в рамках Монреальского 

протокола, а именно – поэтапное сокращение ГФУ, что свидетельствует о сохранении 

актуальности и важного значения этого договора. 

250. Некоторые представители напомнили о том, как велась деятельность в рамках 

Протокола на протяжении последнего десятилетия, от первых усилий по поэтапной ликвидации 

ХФУ до акцента на ГХФУ. Многие представители рассказали о продолжающейся в их странах 

деятельности по осуществлению различных этапов планов регулирования поэтапного отказа от 

ГХФУ и обеспечению соблюдения положений Протокола, в том числе посредством 

законодательных, политических, организационных и программных мер. Был назван широкий 

круг мероприятий, включая укрепление правовой и политической структуры, например 

посредством введения систем квот и лицензий; контроля за импортом и механизмов 

мониторинга; внедрения национальных стандартов и руководящих принципов в отношении 

хладагентов и оборудования, в котором применяются хладагенты; профессиональной 
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подготовки и создания потенциала для сотрудников таможенных органов и технических 

специалистов по обслуживанию в секторах холодильного оборудования и систем 

кондиционирования воздуха; рекуперации и рециркуляции хладагентов в секторе 

кондиционирования воздуха; укрепления институционального потенциала; поощрения 

использования альтернативных веществ и новых технологий; государственно-частных 

партнерств; и просвещения и повышения осведомленности. Некоторые представители 

рассказали о координации видов деятельности, связанных с озоном, в рамках страновых 

программ или национальных планов развития, использующих многосекторальный подход с 

участием многих заинтересованных сторон. 

251. Многие представители особо подчеркнули историческое значение принятия 

Кигалийской поправки к Протоколу, которая вступит в силу 1 января 2019 года. Ряд 

представителей заявили, что их страны состоят в числе 60 Сторон, которые уже 

ратифицировали эту Поправку или находятся в процессе ратификации. К тем Сторонам, 

которые еще не ратифицировали Поправку, был обращен призыв ратифицировать ее. Ряд 

представителей особо отметили преимущества, которые будут достигнуты в результате 

поэтапного сокращения ГФУ в рамках Кигалийской поправки, в частности сопутствующие 

климатические и экологические выгоды, включая сокращение выбросов парниковых газов и 

смягчение глобального потепления, восстановление природных экосистем, сокращение угроз 

для лесов и водно-болотных угодий и сохранение биоразнообразия, а также стимулирование 

благоприятных для климата технологий и создание рабочих мест в рамках «зеленой» 

экономики. Один представитель заявил, что замена ГФУ экологически безвредными 

веществами будет не только способствовать охране окружающей среды и здоровья человека, но 

и позволит повысить доходность, эффективность и репутацию предприятий в секторах 

холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха. Ряд представителей 

призвали проявлять осторожность с тем, чтобы современный акцент на Кигалийскую поправку 

не отвлекал внимания от основной задачи Монреальского протокола по поэтапному выводу из 

обращения озоноразрушающих веществ.  

252. Многие представители указали на трудности, которые предстоит преодолеть странам 

при осуществлении Кигалийской поправки. Представляется, что одной из ключевых проблем 

станет энергоэффективность в секторах холодильного оборудования, кондиционирования 

воздуха и тепловых насосов. Один представитель, выступая от имени группы стран, заявил, что 

повышение энергетической эффективности должно осуществляться таким образом, чтобы 

уменьшать воздействие на климат, обеспечивая многочисленные сопутствующие выгоды, такие 

как экономия для пользователя, улучшение качества воздуха и повышение энергетической 

безопасности. Сотрудничество с другими соответствующими организациями, фондами и 

учреждениями будет способствовать достижению этих целей и укреплять работу 

Монреальского протокола в этой области. 

253. Кроме этого, перед Сторонами стоят такие задачи, как регулирование импорта, 

связанного с системами охлаждения, и борьба с незаконной торговлей, выявление наиболее 

подходящих технологий замены в различных национальных обстоятельствах, сбор и 

распространение знаний об альтернативах для обоснования разработки политики и принятия 

решений, осуществление перехода на альтернативы с низким ПГП, рыночная доступность 

альтернатив, создание потенциала, профессиональная подготовка и сертификация кадров в 

свете появления новых веществ и технологий, которые станут необходимыми (в том числе в 

секторе обслуживания), вопросы безопасности (включая воспламеняемость некоторых 

веществ) и повышение осведомленности всех заинтересованных сторон, включая 

правительства, промышленность и широкую общественность.  

254. Ряд представителей выразили обеспокоенность в связи с неопределенностью, которая 

по-прежнему присуща многим аспектам поэтапного сокращения ГФУ и выбору наиболее 

эффективных мер, которые следует принимать на национальном и отраслевом уровнях. 

Несколько представителей подчеркнули конкретные проблемы, с которыми сталкиваются 

страны с определенными географическими особенностями, такие как малые островные 

развивающиеся государства и страны с высокой температурой окружающего воздуха, особенно 

ввиду все более актуальной угрозы, связанной с изменением климата и глобальным 

потеплением. Одна представительница заявила, что важно внедрять новые стратегии и 

стандарты безопасности до того, как страны-производители начнут поставлять оборудование 

для замены в страны, перенимающие технологии. Другая представительница заявила, что 

отсутствие специальных кодов Согласованной системы для конкретных регулируемых ГФУ 

постоянно вызывает проблемы при сборе данных о ГФУ. Еще один представитель отметил, что 

ценную помощь странам и промышленности при выборе наиболее подходящей технологии 

окажут экспериментальные демонстрационные проекты.  
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255. К особо важным вопросам было отнесено финансирование. Несколько Сторон выразили 

свою признательность донорам, которые помогли финансировать стимулирующие мероприятия 

и другие начальные проекты в рамках Кигалийской поправки, в том числе демонстрационные. 

Такая помощь повысила эффективность национальных усилий. Один представитель, выступая 

от имени группы стран, заявил, что опыт, приобретаемый при реализации демонстрационных 

проектов, поможет Сторонам разработать наилучшие осуществимые решения для успешного 

осуществления Поправки. Ряд представителей подчеркнули необходимость быстрой 

мобилизации дополнительной поддержки в плане финансирования, создания потенциала и 

технической помощи, с тем чтобы помочь Сторонам при поэтапном сокращении ГФУ. Одна 

представительница заявила, что для осуществления Кигалийской поправки крайне важно, 

чтобы ключевые элементы руководящих принципов финансирования поэтапного сокращения 

ГФУ для Исполнительного комитета были справедливыми и четкими. Другой представитель 

заявил, что многие технологические потребности остаются неудовлетворенными из-за 

конкуренции заявок на финансирование из ограниченных средств, выделяемых по линии 

Многостороннего фонда Монреальского протокола. 

256. Несколько представителей рассказали о национальных мерах, которые уже 

принимаются для поэтапного сокращения ГФУ в соответствии с положениями Кигалийской 

поправки, включая пропаганду энергосберегающих технологий в секторах холодильного 

оборудования и систем кондиционирования воздуха, инвестиции в инфраструктуру, создание 

государственно-частных партнерств и привлечение гражданского общества, включение мер 

политики и норм регулирования в национальные планы и стратегии развития, реформирование 

правовой среды, оценку национальных потребностей, проведение семинаров-практикумов и 

внедрение сертификации для специалистов по техническому обслуживанию, кампанию 

«зеленый паспорт», направленную на повышение осведомленности среди учащихся, а также 

инициативы по повышению осведомленности общественности. Несколько представителей 

заявили, что такие мероприятия являются частью комплексной цели, которая заключается в 

достижении устойчивого развития в их странах, в том числе посредством достижения целей в 

области устойчивого развития, соблюдения многосторонних природоохранных соглашений и 

содействия развитию «зеленой» экономики и устойчивых моделей производства и потребления. 

Один представитель отметил, что важно оставить наследие в виде бережного отношения к 

окружающей среде в интересах будущих поколений. 

257. Ряд представителей рассказали о региональных или других партнерских мероприятиях, 

в рамках которых проводились совместные действия, направленные на выполнение задач 

Монреальского протокола. Например, один представитель малого островного развивающегося 

государства рассказал о сотрудничестве с Программой Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и секретариатом Тихоокеанской региональной программы по окружающей 

среде с целью регулирования и удаления озоноразрушающих веществ в рамках партнерства 

«Моана Така», которое позволило провести мероприятия по удалению, выходящие за рамки 

возможностей малых государств, действующих самостоятельно. Еще один представитель 

призвал к дальнейшему сотрудничеству с другими многосторонними природоохранными 

соглашениями, в том числе Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенциями и 

Минаматской конвенцией о ртути, на основе комплексного подхода в поддержку более 

здоровой планеты для людей и окружающей среды и приветствовал начало переговоров по 

всемирному пакту о защите окружающей среды. 

258. Ряд представителей отметили будущие вызовы, стоящие перед Монреальским 

протоколом. Несколько представителей выразили особую озабоченность в связи с 

сообщениями о росте выбросов ХФУ-11, предположив, что производство этого вещества, 

которое было выведено из обращения во всем мире в 2010 году, продолжается или было 

возобновлено. Один представитель, выступая от имени группы стран, заявил, что необходимо 

принять широкомасштабные меры реагирования, с тем чтобы не поставить под угрозу 

прогресс, достигнутый в деле восстановления озонового слоя, или не подорвать репутацию 

Монреальского протокола. 

259. Несколько представителей подчеркнули важное значение сотрудничества для 

укрепления деятельности в области мониторинга и исследований с целью отслеживания 

событий, касающихся озонового слоя, а также предоставления достоверной и актуальной 

научной информации в качестве предварительного условия при проверке соблюдения 

Сторонами Протокола. Один представитель заявил, что для поддержки проекта следует 

прикладывать больше усилий в сотрудничестве с Всемирной метеорологической организацией 

для содействия деятельности по мониторингу в развивающихся странах путем передачи 

оборудования для мониторинга атмосферного озона. Представитель Норвегии напомнил о 

предыдущем выступлении его делегации относительно результатов обследования, в результате 
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которого было выявлено пять летучих фторорганических и связанных с ними соединений в 

пробах воздуха в уязвимом Арктическом районе, что указывает на необходимость и далее 

проявлять бдительность и укреплять деятельность по мониторингу атмосферы. Выступая в 

поддержку таких действий, он объявил, что Норвегия приняла на себя обязательство внести 

дополнительный взнос в целевой фонд Венской конвенции для наблюдений и исследований в 

размере 250 000 норвежских крон (приблизительно 30 000 долл. США). 

260. Другие вопросы, имеющие, по мнению представителей, решающее значение для 

дальнейшего успеха Монреальского протокола, включали оперативное осуществление 

мероприятий в соответствии с Кигалийской поправкой и своевременное урегулирование 

вышеупомянутых проблем, с которыми сталкиваются Стороны в этом отношении; а также 

сотрудничество с другими органами в рамках целостного подхода к защите окружающей 

среды, в том числе обеспечение сохранения прогресса в деле восстановления озонового слоя, и 

вклад в активизацию усилий по борьбе с неблагоприятными последствиями изменения 

климата. Несколько представителей обратили внимание на огромные трудности, с которыми 

сталкиваются страны, находящиеся в конфликтных ситуациях, при обеспечении соблюдения 

Монреальского протокола и других международных документов, касающихся окружающей 

среды, включая цели в области устойчивого развития. 

261. В заключение многие представители вновь заявили о своей приверженности целям 

Протокола и поправок к нему и подтвердили свое неизменное намерение выполнять свои 

обязательства по этому документу в интересах окружающей среды и человечества. 

262. В своем выступлении представительница Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата назвала причины настоятельной необходимости борьбы с глобальным 

потеплением. В недавно опубликованном специальном докладе МГЭИК, озаглавленном 

«Глобальное потепление на 1,5ºC», показано, что для снижения рисков, связанных с 

изменением климата, для окружающей среды, населения и источников средств к 

существованию необходимы дальнейшие глобальные, масштабные и своевременные 

мероприятия в области климата. Ограничение потепления до 1,5ºC принесет очевидные 

преимущества для природных и антропогенных систем по сравнению с потеплением на 2ºC или 

более, однако потребует беспрецедентных изменений всех аспектов жизни общества. Вместе с 

тем, такие меры способны параллельно обеспечивать достижение других общемировых целей, 

в частности целей в области устойчивого развития. Для достижения цели ограничения 

потепления до 1,5ºC потребуется значительно сократить выбросы парниковых газов, помимо 

СО2, включая ГФУ. Это имеет особое значение для Кигалийской поправки, которая доказала, 

что глобальное природоохранное соглашение способно на практике содействовать общей, но 

дифференцированной ответственности, когда развивающиеся страны получают выгоду при 

разработке инновационных технологий, минуя этапы проб и ошибок, которые уже прошли 

развитые страны. В сочетании с повышением энергоэффективности, альтернативы ГФУ, 

приводящие к меньшему потеплению, способны создать идеальную ситуацию, при которой 

проблема выбросов СО2 и проблема других сопутствующих выбросов решаются одновременно. 

263. В своем выступлении представительница Агентства по расследованиям в области 

охраны окружающей среды заявила, что, помимо восстановления озонового слоя, мероприятия 

в рамках Монреальского протокола также обеспечили значительные сопутствующие 

климатические выгоды, существенный вклад в которые в дальнейшем позволит внести 

Кигалийская поправка. Тем не менее, Монреальский протокол представляет собой крайне 

важный этап, и еще предстоит решить ряд серьезных задач, включая вопросы, касающиеся 

производства и видов применения исходного сырья, увеличения выбросов ХФУ-11 и запасов 

озоноразрушающих веществ и ГФУ. И наконец, она особо отметила недавно опубликованный 

специальный доклад МГЭИК, посвященный вопросу о безотлагательной необходимости 

ограничить глобальное потепление до 1,5ºC. Монреальский протокол может способствовать 

решению этой задачи не только за счет поэтапного сокращения ГФУ, но и посредством полного 

осуществления решения XXVIII/2 и максимального повышения энергоэффективности в секторе 

холодильного оборудования и кондиционирования воздуха при отказе от ГХФУ и ГФУ. 

264. В своем выступлении представитель Международного института холода заявил, что 

важно как можно быстрее и эффективнее осуществить Кигалийскую поправку с помощью 

внедрения новых стратегий в отношении потребления хладагентов с тем, чтобы впоследствии 

избежать более сложных и дорогостоящих конверсий. В свете прогнозируемого значительного 

роста спроса на холодильное оборудование, особенно в развивающихся странах, необходимо 

принимать срочные меры по ряду вопросов, включая повышение энергоэффективности 

объектов и систем в целом, формулирование и введение в действие норм, касающихся 
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проектирования, безопасности и обслуживания объектов, а также расширение научных 

исследований, разработок и распространения информации о новых технологиях. 

 VI. Доклад сопредседателей подготовительного сегмента и 

рассмотрение решений, рекомендованных для принятия 

тридцатым Совещанием Сторон 

265. Сопредседатель подготовительного сегмента сообщил, что работа сегмента была 

успешно завершена и что проекты решений были утверждены для рассмотрения и возможного 

принятия в ходе сегмента высокого уровня. Он напомнил о том, что было решено отложить 

обсуждение ряда вопросов до сорок первого совещания Рабочей группы открытого состава и 

тридцать первого Совещания Сторон в 2019 году, включая вопросы о технологических агентах, 

взаимосвязях между ГФУ и ГХФУ и о представленности группы государств Восточной Европы 

и Центральной Азии в Исполнительном комитете Многостороннего фонда. Аналогичным 

образом, вопрос о праве Объединенных Арабских Эмиратов на получение помощи по линии 

Многостороннего фонда будет рассмотрен в 2019 году или позднее. Он также приветствовал 

меры, принятые государствами Карибского бассейна для восстановления после ураганов в 

последние годы, и поблагодарил их за усилия. В заключение он поблагодарил всех участников 

за напряженную работу и дух сотрудничества во время переговоров. 

 VII. Сроки и место проведения тридцать первого Совещания 

Сторон Монреальского протокола 

266. Представитель Италии выразил готовность правительства Италии принять у себя 

тридцать первое Совещание Сторон в штаб-квартире Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций в Риме с 4 по 8 ноября 2019 года. 

267. После этого Стороны приняли решение по этому вопросу. 

 VIII. Прочие вопросы 

268. В ходе сегмента высокого уровня тридцатого Совещания Сторон никакие прочие 

вопросы не рассматривались. 

 IX. Принятие решений тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола 

269. Тридцатое Совещание Сторон приняло решения, одобренные в ходе подготовительного 

сегмента, как указано в следующих далее пунктах. 

270. Тридцатое Совещание Сторон постановляет: 

Решение XXX/1: Положение дел с ратификацией Кигалийской поправки к 

Монреальскому протоколу 

1. отметить, что по состоянию на 9 ноября 2018 года 60 Сторон ратифицировали, 

одобрили или приняли Кигалийскую поправку к Монреальскому протоколу; 

2. настоятельно призвать все Стороны, которые еще не сделали этого, рассмотреть 

вопрос о ратификации, одобрении или принятии Кигалийской поправки в целях обеспечения 

широкого участия и достижения целей Поправки; 

Решение XXX/2: Корректировки к Монреальскому протоколу 

ссылаясь на пункт 12 решения XIX/6, в котором Стороны постановили 

проанализировать возможности или необходимость предоставления исключений в отношении 

основных видов применения не позднее 2015 года в том, что касается Сторон, действующих в 

рамках статьи 2, и не позднее 2020 года в тех случаях, когда речь идет о Сторонах, 

действующих в рамках статьи 5, 

ссылаясь также на пункт 13 решения XIX/6, в котором Стороны постановили 

рассмотреть в 2015 году вопрос о необходимости предусмотреть 0,5 процента для 

обслуживания оборудования в соответствии с пунктом 3 и проанализировать в 2025 году 
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вопрос о необходимости предусмотреть среднегодовой объем в 2,5 процента для обслуживания 

оборудования, как это закреплено в пункте 4 d), 

отмечая опубликованный в 2018 году доклад Группы по техническому обзору и 

экономической оценке, в котором подчеркивается сохраняющаяся потребность в веществах, 

включенных в группу I приложения С, для лабораторных и аналитических видов применения 

после 2020 года, а также сохраняющаяся потребность в веществах, включенных в группу I 

приложения С, для обслуживания оборудования для противопожарной защиты и 

пожаротушения и некоторых других узкоспециализированных видов применения для Сторон, 

действующих в рамках статьи 2 Протокола, 

признавая, что Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5, могут иметь 

потребности в веществах, включенных в группу I приложения С, в рамках одних и тех же видов 

применения, перечисленных в пункте 6 статьи 2F, и эти потребности будут рассмотрены в 

соответствии с пунктами 12 и 13 решения XIX/6, 

признавая также важность прилагаемых Сторонами усилий в целях содействия 

разработке и применению альтернатив веществам, включенным в группу I приложения С, 

ссылаясь на пункты 6-8 решения XXVIII/2 о взаимосвязи между графиками сокращения 

использования гидрофторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов и проявлении гибкости при 

отсутствии других технически проверенных и экономически оправданных альтернатив и 

отмечая, что в соответствии с пунктами 26-37 решения XXVIII/2 Сторонам с высокой 

температурой окружающего воздуха предоставляется исключение, 

1. принять в соответствии с процедурой, изложенной в пункте 9 статьи 2 

Монреальского протокола, корректировки в отношении производства и потребления 

регулируемых веществ, включенных в группу I приложения С к Протоколу, содержащиеся в 

приложении I к докладу тридцатого Совещания Сторон1; 

2. содействовать разработке и применению альтернатив веществам, включенным в 

группу I приложения С, в рамках не связанных с обслуживанием видов применения, 

изложенных в пунктах 6 a) iii), 6 a) iv), 6 b) iii) и 6 b) iv) статьи 2F, в целях сокращения и 

прекращения использования веществ, включенных в группу I приложения С, в рамках этих 

видов применения; 

3. настоятельно призвать к рекуперации, рециркуляции и утилизации веществ, 

включенных в группу I приложения С, а также к использованию запасов и альтернатив, если 

таковые существуют и когда это уместно, в целях сокращения производства и потребления 

веществ, включенных в группу I приложения С; 

4. поручить Группе по техническому обзору и экономической оценке представить в 

ее выходящих раз в четыре года докладах, которые будут представлены на тридцать пятом 

Совещании Сторон в 2023 году и на тридцать девятом Совещании Сторон в 2027 году, 

информацию о наличии веществ, включенных в группу I приложения С, включая объемы, 

имеющиеся в результате рекуперации, рециркуляции и утилизации, и наиболее достоверную 

имеющуюся информацию о запасах на страновом уровне и общем объеме известных запасов, а 

также о наличии альтернативных вариантов для видов применения, о которых говорится в 

пунктах 6 а) и 6 b) статьи 2F;  

5. изучить вопрос о гибкости корректировки графика ГХФУ в соответствии с 

Кигалийской поправкой; 

Решение XXX/3: Непредвиденные выбросы трихлорфторметана (ХФУ-11) 

отмечая недавно полученные результаты научных исследований, свидетельствующие о 

наличии непредвиденного увеличения глобальных выбросов трихлорфторметана (ХФУ-11) 

после 2012 года, то есть после даты поэтапного отказа от потребления и производства, 

установленной согласно Монреальскому протоколу, 

выражая признательность научному сообществу за усилия по предоставлению этой 

информации, 

выражая серьезную обеспокоенность по поводу значительного объема непредвиденных 

выбросов ХФУ-11 в последние годы, 

                                                           
1 UNEP/OzL.Pro.30/11. 
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1. поручить Группе по научной оценке представить Сторонам краткий доклад о 

непредвиденном увеличении выбросов ХФУ-11, который дополнит информацию, 

содержащуюся в подготавливаемой раз в четыре года оценке, включая дополнительную 

информацию, касающуюся мониторинга и моделирования состояния атмосферы, в том числе 

исходные допущения, в отношении таких выбросов; предварительный краткий доклад следует 

представить Рабочей группе открытого состава на ее сорок первом совещании, 

дополнительную обновленную информацию – на тридцать первом Совещании Сторон, а 

итоговый доклад – на тридцать втором Совещании Сторон; 

2. поручить Группе по техническому обзору и экономической оценке представить 

Сторонам информацию о потенциальных источниках выбросов ХФУ-11 и родственных ему 

регулируемых веществ в результате потенциального производства и применения, а также из 

запасов, которые, возможно, привели к выбросам ХФУ-11 в непредвиденных количествах в 

соответствующих регионах; предварительный доклад следует представить Рабочей группе 

открытого состава на ее сорок первом совещании, а итоговый доклад – на тридцать первом 

Совещании Сторон; 

3. просить Стороны, обладающие любой соответствующей научно-технической 

информацией, которая может помочь Группе по научной оценке и Группе по техническому 

обзору и экономической оценке при составлении докладов, о которых говорится в пунктах 1 и 2 

выше, представить эту информацию в секретариат до 1 марта 2019 года; 

4. призвать Стороны, в случае необходимости и по мере возможности, оказывать 

поддержку усилиям научных кругов, в том числе в деле проведения атмосферных измерений, с 

целью дальнейшего изучения непредвиденных выбросов ХФУ-11 в последние годы; 

5. призвать соответствующие научные и занимающиеся наблюдениями атмосферы 

организации и учреждения провести дальнейшее изучение и конкретизацию современных 

результатов научных исследований, касающихся выбросов ХФУ-11, в той мере, в которой это 

уместно и целесообразно в рамках их мандатов, с тем чтобы содействовать проведению оценки, 

о которой говорится в пункте 1 выше; 

6. поручить секретариату в консультации с секретариатом Многостороннего фонда 

для осуществления Монреальского протокола предоставить Сторонам общее изложение 

процедур в рамках Протокола и Фонда, касающихся регулируемых веществ, которые 

применяются Сторонами для осуществления контроля и обеспечения постоянного выполнения 

обязательств согласно Протоколу и соблюдения условий соглашений в рамках Фонда, в том 

числе в отношении мониторинга, представления отчетности и проверки; и представить доклад 

Рабочей группе открытого состава на ее сорок первом совещании, а итоговый доклад – на 

тридцать первом Совещании Сторон; 

7. обратиться ко всем Сторонам с просьбой: 

a) принимать надлежащие меры для обеспечения эффективного поддержания и 

исполнения поэтапного отказа от ХФУ-11 в соответствии с обязательствами в рамках 

Протокола; 

b) информировать секретариат о любых возможных отклонениях от соблюдения, 

которые могут способствовать непредвиденному увеличению выбросов ХФУ-11; 

Решение XXX/4: Ход работы Исполнительного комитета Многостороннего 

фонда по подготовке руководящих принципов финансирования 

поэтапного сокращения гидрофторуглеродов  

ссылаясь на решение XXVIII/2, в котором, в частности, Исполнительный комитет 

Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола просили в течение двух 

лет после принятия Кигалийской поправки разработать руководящие принципы 

финансирования поэтапного сокращения потребления и производства гидрофторуглеродов, 

включая пороговые значения рентабельности, и представить эти руководящие принципы 

Совещанию Сторон для получения от Сторон мнений и информации до их окончательной 

доработки Исполнительным комитетом, 

отмечая, что Председатель Исполнительного комитета представил тридцатому 

Совещанию Сторон доклад Исполнительного комитета Многостороннего фонда о разработке 

руководящих принципов финансирования поэтапного сокращения гидрофторуглеродов, 
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признавая, что проект руководящих принципов финансирования поэтапного сокращения 

потребления и производства гидрофторуглеродов был представлен тридцатому Совещанию 

Сторон для получения от Сторон мнений и информации, 

1. поручить Исполнительному комитету Многостороннего фонда продолжать его 

работу по разработке руководящих принципов финансирования поэтапного сокращения 

потребления и производства гидрофторуглеродов и представить обновленную информацию о 

ходе разработки элементов в рамках ежегодного доклада Исполнительного комитета 

Совещанию Сторон; 

2. поручить также Исполнительному комитету Многостороннего фонда 

представить подготовленный проект руководящих принципов Совещанию Сторон для 

получения от Сторон мнений и информации до их окончательной доработки Исполнительным 

комитетом; 

Решение XXX/5: Доступ Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 

Монреальского протокола, к энергоэффективным технологиям в секторах 

холодильного оборудования, систем кондиционирования воздуха и 

тепловых насосов 

отмечая, что Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу вступит в силу 

1 января 2019 года, 

отмечая также возможности, на которые указала Группа по техническому обзору и 

экономической оценке в своем докладе за май 2018 года и пересмотренной редакции этого 

доклада за сентябрь 2018 года, в которых отмечается, что некоторые категории 

стимулирующей деятельности потенциально могут способствовать повышению 

энергоэффективности, 

признавая документ «Научная оценка разрушения озонового слоя – 2018 год», в 

котором отмечается, что повышение энергоэффективности холодильного оборудования и 

оборудования для кондиционирования воздуха в период перехода к альтернативным 

хладагентам с низким потенциалом глобального потепления может потенциально удвоить 

положительный эффект для климата, обеспечиваемый Кигалийской поправкой, 

отмечая пункты 16 и 22 решения XXVIII/2, 

1. поручить Исполнительному комитету Многостороннего фонда рассмотреть 

вопрос о проявлении гибкости в рамках финансовой поддержки, оказываемой путем 

проведения стимулирующих мероприятий в отношении ГФУ, с тем чтобы Стороны, 

действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, которые желают поступить данным 

образом, могли частично использовать эту поддержку на цели политики в области 

энергоэффективности и профессиональной подготовки в том, что касается поэтапного 

сокращения регулируемых веществ, например: 

a) разработка и обеспечение соблюдения мер политики и нормативных положений 

с целью недопущения проникновения на рынок энергонеэффективных холодильного 

оборудования, систем для кондиционирования воздуха и тепловых насосов; 

b) содействие доступу к энергоэффективным технологиям в этих секторах; 

c) целевая подготовка по вопросам сертификации, безопасности и стандартов, 

повышение уровня информированности и укрепление потенциала, направленные на 

поддержание и повышение энергоэффективности; 

2. поручить Исполнительному комитету Многостороннего фонда рассмотреть в 

контексте пункта 16 решения XXVIII/2 вопрос об увеличении объема финансирования, 

предоставляемого странам с низким объемом потребления, в целях оказания им помощи в 

осуществлении мероприятий, предусмотренных в пункте 1 настоящего решения; 

3. поручить Группе по техническому обзору и экономической оценке подготовить 

доклад о стоимости и наличии технологий и оборудования с низким потенциалом глобального 

потепления, позволяющих поддержать или повысить энергоэффективность, охватив, помимо 

прочего, различные сектора холодильного оборудования, систем кондиционирования воздуха и 

тепловых насосов, в частности, бытовые системы кондиционирования воздуха и коммерческое 

холодильное оборудование, с учетом географических регионов, включая страны с высокой 

температурой окружающего воздуха; 
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4. продолжать оказание поддержки отдельным проектам в Сторонах, действующих 

в рамках пункта 1 статьи 5, в соответствии с решением 79/45 Исполнительного комитета; 

5. поручить Исполнительному комитету Многостороннего фонда опираться на 

свою текущую работу по рассмотрению проектов в области обслуживания для выявления 

передовой практики, извлеченных уроков и дополнительных возможностей поддержания 

энергоэффективности в секторе обслуживания и связанных с этим расходов; 

6. поручить также Исполнительному комитету Многостороннего фонда принять во 

внимание информацию, представленную в рамках демонстрационных и отдельных проектов, с 

целью подготовки руководящих указаний в отношении расходов, связанных с поддержанием 

или повышением энергоэффективности замещающих технологий и оборудования при 

поэтапном сокращении гидрофторуглеродов; 

7. поручить далее Исполнительному комитету Многостороннего фонда в рамках 

диалога с секретариатом по озону взаимодействовать с другими фондами и финансовыми 

учреждениями в целях изучения вопроса о мобилизации дополнительных ресурсов и, в случае 

необходимости, создать условия для сотрудничества, такие как механизмы совместного 

финансирования, для поддержания или повышения энергоэффективности при поэтапном 

сокращении ГФУ, принимая во внимание, что деятельность по оказанию помощи Сторонам, 

действующим в рамках пункта 1 статьи 5, в соблюдении их обязательств в рамках 

Монреальского протокола по-прежнему будет финансироваться по линии Многостороннего 

фонда в соответствии с его руководящими принципами и решениями; 

Решение XXX/6: Технологии уничтожения регулируемых веществ 

с удовлетворением принимая к сведению доклад целевой группы, созданной Группой по 

техническому обзору и экономической оценке во исполнение решения XXIX/4 о технологиях 

уничтожения регулируемых веществ, 

отмечая, что эффективность уничтожения и удаления является критерием, 

учитываемым при утверждении технологий уничтожения, 

с удовлетворением принимая к сведению рекомендации Группы, касающиеся выбросов 

веществ, отличных от регулируемых веществ, и предлагая Сторонам учесть эту информацию в 

ходе разработки и осуществления их внутригосударственных нормативных положений, 

отмечая, что Кодекс рационального хозяйствования, содержащийся в приложении III к 

докладу пятнадцатого Совещания Сторон, согласно пункту 6 решения XV/9 является полезным 

руководством для организации на местном уровне надлежащего обращения, транспортировки, 

мониторинга и проведения замеров на объектах по уничтожению в тех случаях, когда не 

имеется аналогичных или более строгих внутригосударственных процедур, но им не 

обеспечивается механизм, который может применяться для всесторонней проверки, 

1. утвердить перечисленные ниже технологии уничтожения для целей пункта 5 

статьи 1 Монреальского протокола и, в отношении веществ, включенных в группу II 

приложения F, также для целей пунктов 6 и 7 статьи 2J, в качестве дополнений к технологиям, 

перечисленным в приложении VI к докладу четвертого Совещания Сторон, и с изменениями, 

внесенными решениями V/26, VII/35 и XIV/6, как указано в приложении II к докладу 

тридцатого Совещания Сторон2: 

a) в отношении веществ, включенных в группу I приложения F: 

цементообжигательные печи, окисление в газовой среде/окисление дымом, сжигание со 

впрыском жидкости, пористый термический реактор, крекинг в реакторе, сжигание во 

вращающейся печи, аргоновая плазменная дуга, азотная плазменная дуга, переносное 

устройство с плазменной дугой, химическая реакция с H2 и CO2, газофазное каталитическое 

дегалогенирование, реактор с перегретым паром; 

b) в отношении веществ, включенных в группу II приложения F: окисление в 

газовой среде/окисление дымом, сжигание со впрыском жидкости, крекинг в реакторе, 

сжигание во вращающейся печи, аргоновая плазменная дуга, азотная плазменная дуга, 

химическая реакция с H2 и CO2, реактор с перегретым паром; 

c) в отношении веществ, включенных в приложение Е: термический распад 

бромистого метила; 
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d) для распределенных источников веществ, включенных в группу I приложения F: 

сжигание твердых бытовых отходов; сжигание во вращающейся печи; 

2. поручить Группе по техническому обзору и экономической оценке провести 

оценку технологий уничтожения, указанных в приложении II к докладу тридцатого Совещания 

Сторон, как «не утверждена» или «не определена», а также любых иных технологий и 

представить Рабочей группе открытого состава доклад до тридцать третьего Совещания Сторон 

при том понимании, что в случае своевременного представления Сторонами дополнительной 

информации, в частности, в отношении уничтожения веществ, включенных в группу II 

приложения F, в цементообжигательных печах, Группа представит доклад совещанию Рабочей 

группы открытого состава, которое состоится ранее; 

3. предложить Сторонам представить секретариату информацию, относящуюся к 

пункту 2 настоящего решения; 

Решение XXX/7: Доступность галонов и альтернатив им в будущем 

с обеспокоенностью отмечая, что, согласно прогнозам, подготовленным Группой по 

техническому обзору и экономической оценке в консультации с Международной организацией 

гражданской авиации, в ближайшие десятилетия может возникнуть дефицит имеющихся 

галонов для отрасли гражданской авиации для обслуживания производимых в настоящее время 

летательных аппаратов, 

признавая, что на судах, которые в настоящее время выводятся из эксплуатации, 

имеются галоны, которые могут быть рекуперированы для потенциального повторного 

использования в гражданской авиации, 

ссылаясь на пункт 3 решения XXVI/7, в котором Сторонам предлагается рассмотреть 

вопрос о повторном изучении складывающейся у них ситуации, с тем чтобы устранить 

препятствия для импорта и экспорта рекуперированных, рециркулированных или 

утилизированных галонов, 

1. поручить секретариату по озону взаимодействовать с секретариатом 

Международной морской организации с целью содействия обмену информацией между 

соответствующими техническими экспертами по вопросу о наличии галонов; 

2. поручить Группе по техническому обзору и экономической оценке через ее 

Комитет по техническим вариантам замены галонов: 

a) продолжать взаимодействие с Международной морской организацией и 

Международной организацией гражданской авиации в соответствии с пунктом 4 

решения XXVI/7 и пунктом 1 решения XXIX/8 для проведения более точной оценки объемов 

галонов, доступных в будущем для обеспечения гражданской авиации, и для выявления 

соответствующих альтернатив, уже имеющихся в наличии или находящихся в стадии 

разработки;  

b) определить способы увеличения рекуперации галонов в результате утилизации 

судов; 

c) определить конкретные потребности в галонах, другие источники 

рекуперируемых галонов и возможности рециркуляции галонов в Сторонах, действующих в 

рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, и Сторонах, не действующих в рамках этой статьи; и 

d) представить Сторонам доклад о доступности галонов на основе указанной выше 

оценки и предложенных мероприятий до начала сорок второго совещания Рабочей группы 

открытого состава Сторон Монреальского протокола; 

Решение XXX/8: Обновление глобального исключения в отношении 

лабораторных и аналитических видов применения 

ссылаясь на решение XXVI/5, в котором срок действия глобального исключения в 

отношении лабораторных и аналитических видов применения был продлен до 31 декабря 

2021 года в соответствии с условиями, изложенными в приложении II к докладу шестого 

Совещания Сторон, 

отмечая, что на вещества, входящие в группу I приложения C 

(гидрохлорфторуглероды), в настоящее время не распространяется глобальное исключение в 

отношении лабораторных и аналитических видов применения, 



UNEP/OzL.Pro.30/11 

52 

принимая к сведению доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке 

за 2018 год, в котором отмечается, что гидрохлорфторуглероды будут необходимы для 

лабораторных и аналитических видов применения после 2020 года, 

принимая во внимание корректировку, согласованную Сторонами в 2018 году, согласно 

которой допускаются исключения в отношении основных видов применения для 

гидрохлорфторуглеродов, 

распространить на вещества, входящие в группу I приложения С, глобальное 

исключение в отношении лабораторных и аналитических видов применения на тех же условиях 

и на те же сроки, которые указаны в пункте 1 решения XXVI/5; 

Решение XXX/9: Исключения в отношении важнейших видов применения 

бромистого метила на 2019 и 2020 годы 

отмечая с признательностью работу Группы по техническому обзору и экономической 

оценке и ее Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила, 

признавая значительное уменьшение объемов, фигурирующих в заявках многих Сторон 

в отношении важнейших видов применения бромистого метила, 

ссылаясь на пункт 10 решения XVII/9, 

напоминая также, что Сторонам, подающим заявки на предоставление исключений в 

отношении важнейших видов применения, необходимо сообщать данные о запасах бромистого 

метила, используя систему учета, согласованную на шестнадцатом Совещании Сторон, 

признавая, что производство и потребление бромистого метила для важнейших видов 

применения следует разрешать лишь в случае отсутствия достаточного количества бромистого 

метила надлежащего качества в имеющихся запасах складированного или рециркулированного 

бромистого метила, 

признавая также, что при лицензировании, выдаче разрешений или санкционировании 

производства и потребления бромистого метила для важнейших видов применения Сторонам, 

действующим в рамках исключений в отношении важнейших видов применения, следует 

учитывать то, в какой степени бромистый метил имеется в достаточном количестве и 

надлежащего качества в существующих запасах складированного или рециркулированного 

бромистого метила, 

ссылаясь на решение Вн.-I/4, в котором содержится просьба к Сторонам, пользующимся 

исключениями в отношении важнейших видов применения, представлять ежегодные данные 

системы учета и национальные стратегии регулирования, 

отмечая прогресс, достигнутый в рамках программы исследований австралийских 

производителей побегов земляники садовой, и что Австралией планируется переход на 

альтернативы при условии успешных испытаний в 2018 и 2019 годах и завершении 

регистрации альтернатив, 

отмечая также прогресс, достигнутый в рамках канадской программы исследований, и 

что Канада намерена продолжать свою программу исследований в 2019 году, 

отмечая далее, что проводимая в Аргентине программа исследований по-прежнему 

преследует цель разработки альтернатив бромистому метилу, 

признавая, что некоторые Стороны в последнее время перестали подавать заявки на 

предоставление исключений в отношении важнейших видов применения и что усилия 

подающих заявки стран по разработке альтернатив и заменителей нацелены на достижение 

такого же результата, 

1. в отношении согласованных категорий важнейших видов применения на 2019 и 

2020 годы, указанных в таблице А приложения к настоящему решению для каждой Стороны, с 

учетом условий, изложенных в настоящем решении и решении Вн.-I/4, в той мере, в которой 

эти условия применимы, разрешить уровни производства и потребления на 2019 и 2020 годы, 

указанные в таблице В приложения к настоящему решению, которые необходимы для 

обеспечения важнейших видов применения, при том понимании, что Совещанием Сторон в 

соответствии с решением IX/6 могут быть утверждены дополнительные объемы производства и 

потребления, а также категории видов применения; 
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2. что Стороны будут стремиться лицензировать, разрешать, санкционировать или 

распределять объемы бромистого метила для важнейших видов применения, как указано в 

таблице А приложения к настоящему решению; 

3. что каждая Сторона, пользующаяся исключением в отношении согласованного 

важнейшего вида применения, возобновляет свое обязательство обеспечивать применение 

критериев, указанных в пункте 1 решения IX/6, в частности критерия, изложенного в 

пункте 1 b) ii) решения IX/6, при лицензировании, разрешении или санкционировании 

важнейших видов применения бромистого метила, при этом к каждой Стороне обращается 

просьба сообщать секретариату об осуществлении настоящего положения до 1 февраля тех лет, 

к которым относится настоящее решение; 

4. что Стороны, подающие в будущем заявки о предоставлении исключений в 

отношении важнейших видов применения для бромистого метила, должны также соблюдать 

положения пункта 1 b) iii) решения IX/6 и что Стороны, не действующие в рамках пункта 1 

статьи 5 Монреальского протокола, предъявят свидетельства наличия 

научно-исследовательских программ, направленных на разработку и внедрение альтернатив 

бромистому метилу и заменителей для него; 

5. призвать Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, которые 

подают заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения, 

представить свои национальные стратегии регулирования в соответствии с пунктом 3 

решения Вн.-I/4; 

Приложение к решению XXX/9 

Таблица A 

Согласованные категории важнейших видов применения 
(тонн)а 

2020 год  

Австралия Побеги земляники садовой 28,98 

2019 год  

Аргентина Плоды земляники садовой 15,710 

Томаты 25,600 

Канада Побеги земляники садовой (О. Принца Эдуарда) 5,261 

Южная Африка Мукомольные комбинаты 1,000 

Жилые строения 40,000 

а 1 тонна = 1000 кг. 

Таблица B 

Разрешенные уровни производства и потребленияa 
(тонн)b 

2020 год 

 

Австралия 28,98 

2019 год 

Аргентина 41,310 

Канада 5,261 

Южная Африка 41,000 

а За вычетом имеющихся запасов. 
b 1 тонна = 1000 кг. 

Решение XXX/10: Пересмотренные формы представления данных и 

значения потенциала глобального потепления для ГХФУ-123, ГХФУ-124, 

ГХФУ-141 и ГХФУ-142 

с признательностью отмечая поддержку, оказываемую Сторонам секретариатом по 

озону в подготовке пересмотренных форм представления данных и инструкций по их 

заполнению, 
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отмечая намерение Сторон, состоящее в том, чтобы значения потенциала глобального 

потепления, указанные для группы изомеров для ГХФУ-123 и ГХФУ-124, включенных в 

приложение С, применялись к наиболее коммерчески жизнеспособным изомерам, указанным 

как ГХФУ-123** и ГХФУ-124**, 

отмечая также, что в приложении С Кигалийской поправки ГХФУ-141 и ГХФУ-142 не 

присвоены значения потенциала глобального потепления и что ГХФУ-141b и ГХФУ-142b 

являются наиболее коммерчески жизнеспособными изомерами этих веществ, 

1. утвердить пересмотренные формы и инструкции для представления данных в 

соответствии с обязательствами по представлению данных согласно Протоколу, содержащиеся 

в приложении III к докладу тридцатого Совещания Сторон3; 

2. пояснить, что решение XXIV/14, в котором от Сторон требуется указывать 

соответствующее числовое значение в каждом поле формы представления данных, которую 

они направляют, включая нулевое значение, где это необходимо, а не оставлять поле пустым, 

не распространяется на поля, предназначенные для информации, которая представляется на 

добровольной основе; 

3. дать секретариату по озону указание использовать значения потенциала 

глобального потепления, указанные для ГХФУ-123 и ГХФУ-124 в приложении C, для 

ГХФУ-123** и ГХФУ-124**, соответственно, при расчете базовых уровней 

гидрофторуглеродов в Сторонах, потребляющих или производящих ГХФУ-123** и 

ГХФУ-124**, в их соответствующие базовые годы; 

4. также дать секретариату по озону указание использовать значения потенциала 

глобального потепления, указанные для ГХФУ-141b и ГХФУ-142b, для ГХФУ-141 и 

ГХФУ-142, соответственно, при расчете базовых уровней гидрофторуглеродов в Сторонах, 

ранее потреблявших или производивших ГХФУ-141 и ГХФУ-142, в их соответствующие 

базовые годы; 

Решение XXX/11: Сроки представления данных о базовых уровнях 

гидрофторуглеродов Сторонами, действующими в рамках пункта 1 

статьи 5 Монреальского протокола 

отмечая, что для Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского 

протокола, которые ратифицируют Кигалийскую поправку до окончания их соответствующего 

применимого базового года, предпочтительно представлять фактические базовые данные о 

регулируемых веществах, включенных в приложение F (гидрофторуглероды), когда эти данные 

появляются в наличии, 

признавая, что данные о гидрофторуглеродах будут представляться ежегодно в 

соответствии с пунктом 3 статьи 7 Монреальского протокола с изменениями, внесенными 

Кигалийской поправкой, не позднее чем через девять месяцев после окончания каждого года, 

признавая также, что в решении XV/15 Сторонам было рекомендовано направлять 

секретариату данные о потреблении и производстве по мере их получения и предпочтительно 

до 30 июня каждого года, 

для того, чтобы Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5, могли представлять 

фактические базовые данные о гидрофторуглеродах, просить Комитет по выполнению и 

Совещание Сторон установить, что для каждого года применимого базового периода 

рассмотрение положения дел с представлением базовых данных о гидрофторуглеродах в 

соответствии с пунктом 2 статьи 7 будет осуществляться по истечении девяти месяцев после 

окончания каждого базового года, применимого для соответствующей группы Сторон, 

действующих в рамках пункта 1 статьи 5; 

Решение XXX/12: Представление информации о странах назначения для 

экспорта и странах происхождения для импорта озоноразрушающих 

веществ 

ссылаясь на решения XVII/16 и XXIV/12, которые касаются представления секретариату 

по озону данных о пунктах назначения экспорта и источниках импорта регулируемых веществ 

                                                           
3 UNEP/OzL.Pro.30/11. 
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Сторонами-экспортерами и Сторонами-импортерами, соответственно, в своих ежегодных 

докладах в соответствии со статьей 7, 

с удовлетворением отмечая, что большинство Сторон, экспортирующих регулируемые 

вещества, регулярно представляет информацию о странах назначения своих экспортных 

поставок во исполнение решения XVII/16, 

также с удовлетворением отмечая, что ряд Сторон, импортирующих регулируемые 

вещества, регулярно представляет информацию о странах происхождения ввозимых ими 

товаров во исполнение решения XXIV/12, 

признавая, что такая информация способствует обмену информацией и выявлению 

различий между представленными данными об импорте и представленными данными об 

экспорте, что, в свою очередь, может способствовать выявлению возможных случаев 

незаконной торговли,  

отмечая при этом, что большое число Сторон-импортеров и небольшое число 

Сторон-экспортеров не представляют данную информацию, 

1. настоятельно призвать Стороны, экспортирующие регулируемые вещества, 

представлять секретариату информацию о пунктах назначения их экспортных поставок, как это 

предусмотрено в решении XVII/16; 

2. призвать Стороны, импортирующие регулируемые вещества, представлять 

секретариату информацию об источниках их импорта, как указано в решении XXIV/12; 

Решение XXX/13: Данные и информация, представляемые Сторонами в 

соответствии со статьей 7 Монреальского протокола  

1. отметить, что 195 из 197 Сторон, которые должны были представить данные за 

2017 год, сделали это и что 190 из этих Сторон представили свои данные до 30 сентября 

2018 года, как это требуется в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Монреальского протокола;  

2. отметить с признательностью, что 133 из этих Сторон представили свои данные 

до 30 июня 2018 года в соответствии с рекомендацией, содержащейся в решении XV/15, и что 

представление данных до 30 июня каждого года значительно облегчает работу 

Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского 

протокола по оказанию содействия Сторонам, действующим в рамках пункта 1 статьи 5 

Протокола, в деле соблюдения предусмотренных Протоколом мер регулирования;  

3. отметить, что отсутствие своевременного представления Сторонами данных 

затрудняет эффективный мониторинг и оценку соблюдения Сторонами своих обязательств в 

соответствии с Монреальским протоколом; 

4. отметить с обеспокоенностью, что две Стороны, а именно Йемен и 

Центральноафриканская Республика, не представили свои данные за 2017 год, как это 

требуется в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола, и что это переводит их в 

режим несоблюдения своих обязательств по представлению данных в рамках Монреальского 

протокола до тех пор, пока секретариат не получит их отсутствующие данные; 

5. настоятельно призвать Йемен и Центральноафриканскую Республику как можно 

скорее представить секретариату требуемые данные; 

6. просить Комитет по выполнению рассмотреть положение дел с этими Сторонами 

на его шестьдесят втором совещании;  

7. призвать Стороны и далее представлять данные о потреблении и производстве 

по мере их поступления и предпочтительно до 30 июня каждого года, как это было закреплено 

в решении XV/15; 

Решение XXX/14: Представление нулевых показателей в формах для 

представления данных в соответствии со статьей 7 

ссылаясь на пункт 3 решения XXIX/18, в котором Сторонам настоятельно 

рекомендовалось при направлении форм для представления данных в соответствии со статьей 7 

убедиться в том, что все поля в этих формах содержат числовые значения, включая ноль, где 

это уместно, и не оставлять поля пустыми, 
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напоминая также, что в решении XXIX/18 к Комитету по выполнению в рамках 

процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского протокола, была обращена просьба 

рассмотреть положение дел с соблюдением Сторонами пункта 3 этого решения на его 

шестьдесят первом совещании, 

с удовлетворением отмечая, что большинство Сторон продолжает представлять данные 

в соответствии с просьбой, содержащейся в решении XXIV/14 и повторенной в 

решении XXIX/18, указывая числовое значение в каждом поле форм для представления 

данных, которые они направляют, включая нулевые значения, где это уместно, а не оставляя 

поле пустым, 

отмечая с озабоченностью, однако, что ряд Сторон по-прежнему оставляет пустые 

поля в своих отчетах в соответствии со статьей 7, что требует от секретариата дополнительной 

работы, 

1. отметить, что 20 Сторон направили формы для представления данных в 

соответствии со статьей 7 за 2017 год, содержащие пустые поля, вопреки решениям XXIV/14 и 

XXIX/18 и что все эти Стороны представили разъяснения в ответ на запрос секретариата; 

2. настоятельно призвать все Стороны при направлении форм для представления 

данных в соответствии со статьей 7 убедиться в том, чтобы в будущем все поля в этих формах 

для представления данных содержали числовые значения, включая ноль, где это уместно, а не 

оставались пустыми, в соответствии с решением XXIV/14; 

3. просить Комитет по выполнению рассмотреть положение дел с соблюдением 

пункта 2 настоящего решения на его шестьдесят третьем совещании; 

Решение XXX/15: Обзор круга ведения, состава, сбалансированности, 

областей экспертных знаний и объема работы Группы по техническому 

обзору и экономической оценке 

отмечая, что Группа по техническому обзору и экономической оценке и комитеты по 

техническим вариантам замены, предоставляя независимые технические и научные оценки и 

информацию, способствовали принятию Сторонами обоснованных решений, 

ссылаясь на пункт 5 е) решения VII/34, касающийся организации и функционирования 

Группы по техническому обзору и экономической оценке и, в частности, усилий по 

расширению участия экспертов из Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, в целях 

улучшения географического и экспертного баланса, 

ссылаясь также на решение XXVIII/1, которым Стороны приняли поправку к 

Монреальскому протоколу о поэтапном сокращении гидрофторуглеродов, 

ссылаясь далее на решение XXVIII/3, в котором Стороны признали, что поэтапное 

сокращение гидрофторуглеродов в соответствии с Монреальским протоколом откроет 

дополнительные возможности для ускорения и обеспечения повышения энергоэффективности 

устройств и оборудования, 

ссылаясь на доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке от мая 

2013 года во исполнение решения XXIV/8 и том 5 доклада Группы по техническому обзору и 

экономической оценке от мая 2014 года во исполнение решения XXV/6, в котором содержится 

полезная информация о Группе по техническому обзору и экономической оценке и ее 

вспомогательных органах, а также их круге ведения, составе, сбалансированности и областях 

экспертных знаний, 

с удовлетворением отмечая представленный секретариатом по озону анализ многих 

видов докладов, подготовленных Группой для Сторон, и сроков многочисленных запросов на 

подготовку этих докладов, 

1. поручить секретариату по озону в консультации с Группой по техническому 

обзору и экономической оценке с учетом постоянных усилий Группы по техническому обзору 

и экономической оценке с целью реагирования на изменяющиеся обстоятельства, включая 

Кигалийскую поправку, подготовить для Рабочей группы открытого состава на ее сорок первом 

совещании документ в отношении следующего: 

a) круг ведения, состав и сбалансированность по географическому признаку, 

представленности Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, и Сторон, не действующих 

в рамках пункта 1 статьи 5, и гендерной принадлежности; 
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b) области экспертных знаний, в которых имеется потребность в связи с 

возникающими непростыми задачами, связанными с осуществлением Кигалийской поправки, 

например, энергоэффективность, климатические выгоды и безопасность; 

2. отметить, что пункты 3, 4, 5 и 6 настоящего решения заменяют предыдущие 

ориентиры для Группы по техническому обзору и экономической оценке в отношении 

периодичности оценок технологических агентов, лабораторных и аналитических видов 

применения, технологий уничтожения, n-пропилбромида и возможных новых веществ; 

3. поручить Группе по техническому обзору и экономической оценке представить 

обзор видов применения регулируемых веществ в качестве технологических агентов не ранее 

2021 года и впоследствии каждые четыре года, если появится новая важная информация; 

4. поручить также Группе по техническому обзору и экономической оценке 

представить обзор лабораторных и аналитических видов применения регулируемых веществ, 

если появится новая важная информация, указывающая на возможность значительных 

сокращений производства и потребления; 

5. поручить далее Группе по техническому обзору и экономической оценке после 

представления доклада, предусмотренного решением XXX/6, представить обзор технологий 

уничтожения, если появится новая важная информация; 

6. поручить Группе по техническому обзору и экономической оценке представить 

Сторонам информацию о n-пропилбромиде (nПБ), если появится новая важная информация, и о 

возможных новых веществах, если будут выявлены какие-либо вещества, о которых ранее не 

сообщалось и в отношении которых существует вероятность значительного объема 

производства; 

Решение XXX/16: Членский состав Группы по техническому обзору и 

экономической оценке 

напоминая о том, что кругом ведения Группы по техническому обзору и экономической 

оценке, изложенным в решении XXIV/8, предусматривается ограниченное число старших 

экспертов для конкретных областей знаний, которые не охватываются сопредседателями 

Группы или сопредседателями комитетов по техническим вариантам замены, 

1. выразить Группе по техническому обзору и экономической оценке 

признательность за ее выдающиеся доклады и также отдельным членам Группы – за их 

выдающуюся работу и преданность своему делу; 

2. одобрить назначение г-жи Марты Писано (Колумбия) Сопредседателем Группы 

по техническому обзору и экономической оценке на дополнительный срок в четыре года; 

3. одобрить назначение г-на Эшли Вудкока (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии) Сопредседателем Группы по техническому обзору и 

экономической оценке на дополнительный срок в четыре года; 

4. одобрить назначение г-на Фабио Полонары (Италия) Сопредседателем Комитета 

по техническим вариантам замены холодильного оборудования, систем кондиционирования 

воздуха и тепловых насосов на дополнительный срок в четыре года; 

5. одобрить назначение г-жи Шицю Чжан (Китай) старшим экспертом Группы на 

дополнительный срок в четыре года; 

6. одобрить назначение г-на Марко Гонсалеса (Коста-Рика) старшим экспертом 

Группы на дополнительный срок в два года; 

7. одобрить назначение г-на Сиди Менада Си Ахмеда (Алжир) старшим экспертом 

Группы по техническому обзору и экономической оценке на дополнительный срок в один год; 

8. настоятельно призвать Стороны придерживаться круга ведения Группы и 

консультироваться с сопредседателями Группы, а также обращаться к матрице экспертных 

знаний до выдвижения кандидатур для назначения в состав Группы; 

Решение XXX/17: Членский состав Комитета по выполнению 

1. с удовлетворением отметить работу, проведенную Комитетом по выполнению в 

рамках процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского протокола, в 2018 году; 
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2. подтвердить статус Австралии, Мальдивских Островов, Польши, Чили и Южной 

Африки в качестве членов Комитета еще на один год и избрать Гвинею-Бисау, Европейский 

союз, Парагвай, Саудовскую Аравию и Турцию членами Комитета на двухгодичный период 

начиная с 1 января 2019 года; 

3. принять к сведению избрание г-жи Лесли Доулинг (Австралия) Председателем и 

г-на Обеда Балои (Южная Африка) заместителем Председателя и Докладчиком Комитета 

сроком на один год начиная с 1 января 2019 года; 

Решение XXX/18: Членский состав Исполнительного комитета 

Многостороннего фонда 

1. с удовлетворением отметить работу, проведенную в 2018 году Исполнительным 

комитетом Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола при 

содействии секретариата Фонда; 

2. одобрить избрание Аргентины, Бенина, Гренады, Китая, Кувейта, Нигера и 

Руанды членами Исполнительного комитета, представляющими Стороны, действующие в 

рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, и избрание Бельгии, Венгрии, Канады, Норвегии, 

Соединенных Штатов Америки, Франции и Японии членами, представляющими Стороны, не 

действующие в рамках пункта 1 Статьи 5, сроком на один год начиная с 1 января 2019 года; 

3. принять к сведению избрание г-на Филиппа Шемуни (Канада) Председателем и 

г-жи Джулиеты Кабера (Руанда) заместителем Председателя Исполнительного комитета 

сроком на один год начиная с 1 января 2019 года; 

Решение XXX/19: Сопредседатели Рабочей группы открытого состава 

Сторон Монреальского протокола 

одобрить избрание г-на Алена Уилмарта (Бельгия) и г-жи Лауры-Хулианы Арсиньегас 

(Колумбия) в качестве сопредседателей Рабочей группы открытого состава Сторон 

Монреальского протокола в 2019 году; 

Решение XXX/20: Финансовые отчеты и бюджеты для Монреальского 

протокола 

ссылаясь на решение XXIX/24, касающееся финансовых отчетов и бюджетов для 

Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, 

принимая к сведению финансовый отчет Целевого фонда Монреальского протокола по 

веществам, разрушающим озоновый слой, за 2017 финансовый год4, 

признавая добровольные взносы Сторон как крайне важное дополнение для 

эффективного осуществления Монреальского протокола, 

с удовлетворением отмечая постоянные усилия секретариата по повышению 

эффективности распоряжения финансовыми средствами Целевого фонда Монреальского 

протокола, 

с удовлетворением отмечая обязательство правительства принимающей страны внести 

взнос на цели проведения тридцать первого Совещания Сторон, который обеспечил, в 

частности, стабильность бюджета на 2019 год, 

1. утвердить пересмотренный бюджет на 2018 год в объеме 5 326 722 долл. США и 

бюджет на 2019 год в объеме 5 326 722 долл. США и принять к сведению ориентировочный 

бюджет на 2020 год, содержащийся в приложении IV к докладу тридцатого Совещания Сторон 

Монреальского протокола5, для дальнейшего рассмотрения тридцать первым Совещанием 

Сторон; 

2. уполномочить Исполнительного секретаря в исключительном порядке 

использовать имеющийся остаток денежных средств на 2019 год для осуществления 

определенных видов деятельности, указанных в приложении IV к докладу тридцатого 

                                                           
4 UNEP/OzL.Pro.30/5. 
5 UNEP/OzL.Pro.30/11. 
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Совещания Сторон, на сумму до 616 058 долл. США при условии, что остаток денежных 

средств не сокращается ниже уровня резерва оборотных средств; 

3. утвердить также взносы, причитающиеся к уплате Сторонами, в объеме 

5 326 722 долл. США за 2019 год и принять к сведению взносы в объеме 5 326 722 долл. США 

за 2020 год, как указано в приложении IV к докладу тридцатого Совещания Сторон; 

4. что взносы отдельных Сторон за 2019 год и ориентировочные взносы за 2020 год 

указываются в приложении V к докладу тридцатого Совещания Сторон; 

5. вновь подтвердить, что резерв оборотных средств поддерживается на уровне 

15 процентов от годового бюджета с целью покрытия конечных расходов в рамках Целевого 

фонда при том понимании, что резерв оборотных средств выделяется из имеющегося остатка 

денежных средств; 

6. призвать Стороны и других заинтересованных субъектов вносить финансовый и 

иной вклад для оказания содействия членам трех групп по оценке и их вспомогательных 

органов в целях обеспечения их дальнейшего участия в мероприятиях по проведению оценок в 

рамках Монреальского протокола; 

7. выразить свое удовлетворение тем фактом, что рядом Сторон уплачены их 

взносы за 2018 год и предыдущие годы, и настоятельно призвать те Стороны, которые не 

сделали этого, погасить свою задолженность по взносам и платить свои взносы в будущем 

своевременно и в полном объеме; 

8. поручить Исполнительному секретарю провести обсуждения с любыми 

Сторонами, имеющими задолженность по взносам за два года или более двух лет, с целью 

поиска пути продвижения вперед, а также представить тридцать первому Совещанию Сторон 

доклад о результатах этих обсуждений, с тем чтобы обеспечить возможность дальнейшего 

рассмотрения Сторонами способов решения этого вопроса; 

9. поручить также Исполнительному секретарю продолжать работу над форматом 

представления бюджетов в будущем, принимая во внимание выгоды от повышения 

транспарентности существующих форматов бюджета, с учетом других примеров, включая 

многосторонние природоохранные соглашения, для представления дополнительной 

информации, такой как информационные бюллетени или аннотированные бюджетные таблицы, 

по статьям бюджета и видам деятельности; 

10. поручить далее Исполнительному секретарю и впредь регулярно представлять 

информацию о целевых взносах и включать эту информацию в соответствующих случаях в 

предлагаемые бюджеты Целевого фонда Монреальского протокола в целях повышения 

транспарентности в отношении фактических поступлений и расходов Целевого фонда; 

11. поручить секретариату обеспечить полное использование бюджетных средств, 

выделенных на покрытие расходов на программную поддержку, которые имеются в его 

распоряжении в 2019 году и в последующие годы, и, когда это возможно, компенсировать эти 

расходы за счет административных компонентов утвержденного бюджета; 

12. поручить также секретариату отражать в будущем в финансовых докладах 

Целевого фонда суммы остатка денежных средств и положение дел со взносами в Целевой 

фонд; 

13. поручить Исполнительному секретарю подготовить бюджеты и программы 

работы на 2020 и 2021 годы, представив два варианта бюджетных сценариев и программ 

работы, основанных на прогнозируемых потребностях: 

а) сценарий, предусматривающий нулевой номинальный рост; 

b) сценарий, основанный на дополнительных рекомендованных корректировках к 

вышеуказанному сценарию, и связанные с этим дополнительные расходы или экономия 

средств; 

14. подчеркнуть необходимость обеспечения того, чтобы предлагаемые бюджеты 

были реалистичными и отражали согласованные приоритеты всех Сторон, с тем чтобы 

содействовать обеспечению устойчивого и стабильного остатка средств в фонде и остатка 

денежных средств, включая взносы; 
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Решение XXX/21: Тридцать первое Совещание Сторон Монреальского 

протокола 

созвать тридцать первое Совещание Сторон Монреальского протокола в Риме с 4 по 

8 ноября 2019 года. 

 X. Принятие доклада 

271. Стороны приняли настоящий доклад в пятницу, 9 ноября 2018 года, на основе проекта 

доклада, содержащегося в документах UNEP/OzL.Pro.30/L.1 и UNEP/OzL.Pro.30/L.1/Add.1. 

 XI. Закрытие совещания 

272. После традиционного обмена любезностями совещание было объявлено закрытым в 

23 ч 10 мин в пятницу, 9 ноября 2018 года. 
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Приложение I 

Корректировки к Монреальскому протоколу по веществам, 

разрушающим озоновый слой, в отношении регулируемых 

веществ, включенных в группу I приложения С, для Сторон, не 

действующих в рамках пункта 1 статьи 5 

Статья 2F, пункт 6 

Добавить следующее предложение в пункт 6 статьи 2F Протокола после слов «не 

превышал нулевого значения.» и перед словом «Однако:»: 

«Этот пункт будет применяться за исключением тех случаев, когда Стороны принимают 

решение разрешить уровень производства или потребления, необходимый для 

обеспечения видов применения, которые они договорились считать основными.». 

Статья 2F, пункт 6 a) 

В пункте 6 a) статьи 2F Протокола 

вставить двоеточие после слова «ограничиваться». 

Слова «обслуживанием холодильного оборудования и оборудования для 

кондиционирования воздуха, существующего по состоянию на 1 января 2020 года;» 

перенести в новый подпункт 6 a) i). 

После нового подпункта 6 a) i) вставить следующие подпункты: 

«ii) обслуживанием оборудования для пожаротушения и противопожарной защиты, 

существующего по состоянию на 1 января 2020 года; 

iii) применением в качестве растворителей в производстве ракетных двигателей; и 

iv) использованием в медицинских аэрозолях местного применения для 

специализированного лечения ожогов.». 

Статья 2F, пункт 6 b) 

В пункте 6 b) статьи 2F Протокола 

вставить двоеточие после слова «ограничиваться». 

Слова «обслуживанием холодильного оборудования и оборудования для 

кондиционирования воздуха, существующего по состоянию на 1 января 2020 года.» 

перенести в новый подпункт 6 b) i). 

Точку после слов «2020 года» заменить точкой с запятой. 

После нового подпункта 6 b) i) вставить следующие подпункты: 

«ii) обслуживанием оборудования для пожаротушения и противопожарной защиты, 

существующего по состоянию на 1 января 2020 года; 

iii) применением в качестве растворителей в производстве ракетных двигателей; и 

iv) использованием в медицинских аэрозолях местного применения для 

специализированного лечения ожогов.». 

Статья 5, пункт 8-тер e) 

Добавить следующее предложение в пункт 8-тер e) статьи 5 Протокола после слов «не 

превышал нулевого уровня.» и перед словом «Однако:»: 

«Этот пункт будет применяться за исключением тех случаев, когда Стороны принимают 

решение разрешить уровень производства или потребления, необходимый для 

обеспечения видов применения, которые они договорились считать основными.». 

Статья 5, пункт 8-тер e) i) 

В пункте 8-тер e) i) статьи 5 Протокола 

вставить двоеточие после слова «ограничиваться». 
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Слова «обслуживанием холодильного оборудования и оборудования для 

кондиционирования воздуха, существующего по состоянию на 1 января 2030 года;» 

перенести в новый подпункт 8-тер e) i) a. 

После нового подпункта 8-тер e) i) a. вставить следующие подпункты: 

«b.  обслуживанием оборудования для пожаротушения и противопожарной защиты, 

существующего по состоянию на 1 января 2030 года; 

c. применением в качестве растворителей в производстве ракетных двигателей; и 

d. использованием в медицинских аэрозолях местного применения для 

специализированного лечения ожогов.». 

Статья 5, пункт 8-тер e) ii) 

В пункте 8-тер e) ii) статьи 5 Протокола 

вставить двоеточие после слова «ограничиваться». 

Слова «обслуживанием холодильного оборудования и оборудования для 

кондиционирования воздуха, существующего по состоянию на 1 января 2030 года.» 

перенести в новый подпункт 8-тер e) ii) a. 

Точку после слов «2030 года» заменить точкой с запятой. 

После нового подпункта 8-тер e) ii) a. вставить следующие подпункты: 

«b. обслуживанием оборудования для пожаротушения и противопожарной защиты, 

существующего по состоянию на 1 января 2030 года; 

c. применением в качестве растворителей в производстве ракетных двигателей; и 

d. использованием в медицинских аэрозолях местного применения для 

специализированного лечения ожогов.». 
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Приложение II 

Технологии уничтожения и положение дел с их утверждением 

Технология Применимость 

Концентрированные источники Распределенные источники 

Приложение А Приложение В Приложение 

С 

Приложение 

E 

Приложение F  Приложение 

F 

Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 1 Группа 1 Группа 1 Группа 2  Группа 1 

Первичные 

ХФУ 

Галоны Другие ХФУ Тетрахлор-

метан 

Метил-

хлороформ 

ГХФУ Бромистый 

метил 

ГФУ ГФУ-23 ОРВ ГФУ 

ЭУУ* 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 95% 95% 

Цементо-
обжигательные печи 

Утверждена Не утверждена Утверждена Утверждена Утверждена Утверждена Не определена Утверждена Не определена   

Окисление в газовой 

среде/окисление 
дымом 

Утверждена Не определена Утверждена Утверждена Утверждена Утверждена Не определена Утверждена Утверждена   

Сжигание со 

впрыском жидкости 

Утверждена Утверждена Утверждена Утверждена Утверждена Утверждена Не определена Утверждена Утверждена   

Сжигание твердых 

бытовых отходов 

         Утверждена Утверждена 

Пористый 

термический реактор 

Утверждена Не определена Утверждена Утверждена Утверждена Утверждена Не определена Утверждена Не определена   

Крекинг в реакторе Утверждена Не утверждена Утверждена Утверждена Утверждена Утверждена Не определена Утверждена Утверждена   

Сжигание во 
вращающейся печи 

Утверждена Утверждена Утверждена Утверждена Утверждена Утверждена Не определена Утверждена Утверждена Утверждена Утверждена 

Аргоновая плазменная 
дуга 

Утверждена Утверждена Утверждена Утверждена Утверждена Утверждена Не определена Утверждена Утверждена   

Индуктивно связанная 
радиочастотная плазма 

Утверждена Утверждена Утверждена Утверждена Утверждена Утверждена Не определена Не определена Не определена   

Микроволновая 
плазма 

Утверждена Не определена Утверждена Утверждена Утверждена Утверждена Не определена Не определена Не определена   

Азотная плазменная 
дуга 

Утверждена Не определена Утверждена Утверждена Утверждена Утверждена Не определена Утверждена Утверждена   

Переносная 

плазменная дуга 

Утверждена Не определена Утверждена Утверждена Утверждена Утверждена Не определена Утверждена Не определена   

Химическая реакция с 
H2 и CO2 

Утверждена Утверждена Утверждена Утверждена Утверждена Утверждена Не определена Утверждена Утверждена   
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Технология Применимость 

Концентрированные источники Распределенные источники 

Приложение А Приложение В Приложение 

С 

Приложение 

E 

Приложение F  Приложение 

F 

Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 1 Группа 1 Группа 1 Группа 2  Группа 1 

Первичные 

ХФУ 

Галоны Другие ХФУ Тетрахлор-

метан 

Метил-

хлороформ 

ГХФУ Бромистый 

метил 

ГФУ ГФУ-23 ОРВ ГФУ 

ЭУУ* 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 95% 95% 

Газофазное 

каталитическое 
дегалогенирование 

Утверждена Не определена Утверждена Утверждена Утверждена Утверждена Не определена Утверждена Не определена   

Реактор с перегретым 

паром 

Утверждена Не определена Утверждена Утверждена Утверждена Утверждена Не определена Утверждена Утверждена   

Термическая реакция с 
метаном 

Утверждена Утверждена Утверждена Утверждена Утверждена Утверждена Не определена Не определена Не определена   

Термический распад 
бромистого метила 

Не определена Не определена Не определена Не определена Не определена Не определена Утверждена Не определена Не определена   
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Приложение III 

Формы представления данных согласно статье 7 и 

соответствующие инструкции и руководящие принципы 

Опросный лист 

Сторона: __________________   Отчетный год: __________________ 

Перед началом заполнения опросного листа респондентам предлагается внимательно изучить следующие разделы 

документа по инструкциям и руководящим принципам представления данных: a) раздел 1: Введение; b) раздел 3: Общие 

инструкции; и с) раздел 4: Определения. Респондентам рекомендуется при заполнении формы данных пользоваться по 

мере необходимости инструкциями и руководящими принципами по представлению данных. 

Опросный лист 

1.1. Осуществлялся ли вашей страной импорт ХФУ, галонов, тетрахлорметана, метилхлороформа, ГХФУ, ГБФУ, 

бромхлорметана, бромистого метила или ГФУ в отчетном году? 

Да [ ]  Нет [ ] 

Если ответ «нет», пропустите форму данных 1 и перейдите к вопросу 1.2. При ответе «да» заполните форму данных 1. 

Перед заполнением формы просьба внимательно ознакомиться с инструкцией I (данные об импорте регулируемых 

веществ) в документе по инструкциям и руководящим принципам представления данных. 

1.2. Осуществлялся ли вашей страной экспорт или реэкспорт ХФУ, галонов, тетрахлорметана, метилхлороформа, ГХФУ, 

ГБФУ, бромхлорметана, бромистого метила или ГФУ в отчетном году? 

Да [ ]  Нет [ ] 

Если ответ «нет», пропустите форму данных 2 и перейдите к вопросу 1.3. При ответе «да» заполните форму данных 2. 

Перед заполнением формы просьба внимательно ознакомиться с инструкцией II (данные об экспорте регулируемых 

веществ) в документе по инструкциям и руководящим принципам представления данных. 

1.3. Осуществлялось ли вашей страной производство ХФУ, галонов, тетрахлорметана, метилхлороформа, ГХФУ, ГБФУ, 

бромхлорметана, бромистого метила или ГФУ в отчетном году? 

Да [ ]  Нет [ ] 

Если ответ «нет», пропустите форму данных 3 и перейдите к вопросу 1.4. При ответе «да» заполните форму данных 3. 

Перед заполнением формы просьба внимательно ознакомиться с инструкцией III (данные о производстве регулируемых 

веществ) в документе по инструкциям и руководящим принципам представления данных. 

1.4. Осуществлялось ли вашей страной уничтожение любых озоноразрушающих веществ или ГФУ в отчетном году? 

Да [ ]  Нет [ ] 

Если ответ «нет», пропустите форму данных 4 и перейдите к вопросу 1.5. При ответе «да» заполните форму данных 4. 

Перед заполнением формы просьба внимательно ознакомиться с инструкцией IV (данные об уничтожении регулируемых 

веществ) в документе по инструкциям и руководящим принципам представления данных. 

1.5. Осуществлялся ли вашей страной импорт из государств, не являющихся Сторонами, или же экспорт или 

реэкспорт в такие государства в отчетном году? 

Да [ ]  Нет [ ] 

Если ответ «нет», пропустите форму данных 5 и перейдите к вопросу 1.6. При ответе «да» заполните форму данных 5. 

Перед заполнением формы просьба внимательно ознакомиться с инструкцией V (данные об импорте из государств, не 

являющихся Сторонами, и экспорте в такие государства), особенно в том, что касается определения государств, не 

являющихся Сторонами, в документе по инструкциям и руководящим принципам представления данных. 

1.6. Происходило ли в вашей стране образование вещества ГФУ-23 в отчетном году на каких-либо объектах, на которых 

производятся (изготовляются) вещества, включенные в группу I приложения С или в приложение F? 

Да [ ]  Нет [ ] 

В случае ответа «нет» пропустите форму данных 6. При ответе «да» заполните форму данных 6. Перед заполнением 

формы просьба внимательно ознакомиться с инструкцией VI (данные о выбросах вещества, включенного в группу II 

приложения F, – ГФУ-23) в документе по инструкциям и руководящим принципам представления данных. 

Фамилия ответственного сотрудника: ................................................................................................................................  

Подпись: ................................................................................................................................................................................  

Должность: ............................................................................................................................................................................  

Организация:.........................................................................................................................................................................  

Почтовый адрес: ...................................................................................................................................................................  

Страна: ..................................................................................................................................................................................  

Телефон: ................................................................................................................................................................................  

Эл. почта: ..............................................................................................................................................................................  

Дата: ......................................................................................................................................................................................  
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Форма данных 1 об импорте 

1. Эта форма заполняется только в том случае, если 

вашей страной осуществляется импорт ХФУ, галонов, 

тетрахлорметана, метилхлороформа, ГХФУ, ГБФУ, 

бромхлорметана, бромистого метила или ГФУ 

ФОРМА ДАННЫХ 1 
 

A7_Dataform/2018 

 
ДАННЫЕ ОБ ИМПОРТЕ 

  

       

2. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией I в тоннах[1] (не тонны ОРС или эквивалента CO2) 
  

перед заполнением этой формы 
     

  
Вещества, включенные в приложения A, B, C, E и F 

  

       

Сторона: _________________________ Период: январь-декабрь 20____ года 
  

    

(1) 

Приложение/группа 

(2) 

Вещество 

Общее количество, 

импортированное для всех видов 

применения 

(5) 

Количество новых 

веществ, импортиро-

ванных для использования 

в качестве исходного 

сырья 

Количество нового вещества, импортированного для 

подпадающих под исключение основных, важнейших, 

обусловленных высокой температурой окружающего 

воздуха или других видов применения* 

(3) 

Новые 

(4) 

Рекуперированные и 

утилизированные 

(6) 

Количество 

(7) 

Решение/вид использования* 

или примечания 

A-группа I ХФУ-11 (CFCl3) 
     

  ХФУ-12 (CF2Cl2) 
     

  ХФУ-113 (C2F3Cl3) 
     

  ХФУ-114 (C2F4Cl2) 
     

  ХФУ-115 (C2F5Cl) 
     

A-группа II Галон-1211 (CF2BrCl) 
     

  Галон-1301 (CF3Br) 
     

  Галон-2402 (C2F4Br2) 
     

B-группа I ХФУ-13 (CF3Cl) 
     

       

       

B-группа II Тетрахлорметан (CCl4) 
     

B-группа III Метилхлороформ, т.е. 1,1,1-

трихлорэтан (C2H3Cl3) 

     

Замечания: 
      

  
      

  
      

  
      

[1] «тонна» = «1000 кг». 
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* В отношении каждого вещества, импортированного для подпадающих под исключение основных, важнейших или других видов применения, просьба указывать решение Совещания 

Сторон, на котором было одобрено данное применение. Если места в колонке недостаточно, дополнительная информация может быть представлена в графе «Замечания» выше. 
       

(1) 

Приложение/группа 

(2) 

Вещество 

Общее количество, 

импортированное для всех видов 

применения 

(5) 

Количество новых 

веществ, 

импортированных для 

использования в качестве 

исходного сырья 

Количество нового вещества, импортированного для 

подпадающих под исключение основных, важнейших, 

обусловленных высокой температурой окружающего 

воздуха или других видов применения* 

(3) 

Новые 

(4) 

Рекуперированные и 

утилизированные 

(6) 

Количество 

(7) 

Решение/вид использования* 

или примечания 

C-группа I ГХФУ-21** (CHFCl2) 
     

  ГХФУ-22** (CHF2Cl) 
     

  ГХФУ-31 (CH2FCl) 
     

  ГХФУ-123** (CHCl2CF3) 
     

  ГХФУ-124** (CHFClCF3) 
     

  ГХФУ-133 (C2H2F3Cl) 
     

  ГХФУ-141b** (CH3CFCl2) 
     

  ГХФУ-142b** (CH3CF2Cl) 
     

  ГХФУ-225 (C3HF5Cl2) 
     

  ГХФУ-225ca (CF3CF2CHCl2) 
     

  ГХФУ-225cb (CF2ClCF2CHClF) 
     

       

       

C-группа II ГБФУ 
     

C-группа III Бромхлорметан (CH2BrCl) 
     

E-группа I Бромистый метил (CH3Br)   
    

  
  

Количество нового бромистого метила, 

импортированное для использования для целей 

карантинной обработки и обработки перед 

транспортировкой в вашей стране 

  
  

  
    

  
      

Замечания: 
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Примечание: в соответствии с пунктом 5-бис статьи 2 Протокола, о любой передаче квоты потребления ГХФУ Сторонами, не действующими в рамках пункта 1 статьи 5, секретариат 

уведомляется, не позднее момента совершения передачи, каждой соответствующей Стороной, при этом в уведомлении сообщается об условиях передачи и о периоде, в течение которого 

они действуют. 

* В отношении каждого вещества, импортированного для подпадающих под исключение основных, важнейших или других видов применения, просьба указывать решение Совещания 

Сторон, на котором было утверждено данное применение. Если места в колонке недостаточно, дополнительная информация может быть представлена в графе «Замечания» выше. 

** Указываются наиболее жизнеспособные с коммерческой точки зрения вещества, чьи показатели озоноразрушающей способности (ОРС) должны применяться для целей Протокола. 

(1) 

Приложение/группа 

(2) 

Вещество 

Общее количество, 

импортированное для всех видов 

применения 

(5) 

Количество новых 

веществ, 

импортированных для 

использования в качестве 

исходного сырья 

Количество нового вещества, импортированного для 

подпадающих под исключение основных, важнейших, 

обусловленных высокой температурой окружающего 

воздуха или других видов применения* 

(3) 

Новые 

(4) 

Рекуперированные и 

утилизированные 

(6) 

Количество 

(7) 

Решение/вид использования* 

или примечания 

F-группа I ГФУ-32 (CH2F2) 
     

  ГФУ-41 (CH3F) 
     

  ГФУ-125 (CHF2CF3) 
     

  ГФУ-134 (CHF2CHF2) 
     

  ГФУ-134a (CH2FCF3) 
     

  ГФУ-143 (CH2FCHF2) 
     

  ГФУ-143a (CH3CF3) 
     

  ГФУ-152 (CH2FCH2F) 
     

  ГФУ-152a (CH3CHF2) 
     

  ГФУ-227ea (CF3CHFCF3) 
     

  ГФУ-236cb (CH2FCF2CF3) 
     

  ГФУ-236ea (CHF2CHFCF3) 
     

  ГФУ-236fa (CF3CH2CF3) 
     

  ГФУ-245ca (CH2FCF2CHF2) 
     

  ГФУ-245fa (CHF2CH2CF3) 
     

  ГФУ-365mfc (CF3CH2CF2CH3) 
     

 ГФУ-43-10mee (CF3CHFCHFCF2CF3)      

F-группа II ГФУ-23 (CHF3)  

     

Смеси, содержащие регулируемое вещество или регулируемые вещества – применительно ко всем веществам, а не только ГФУ (при необходимости для смесей, не вошедших в 

приведенный ниже перечень, добавьте дополнительные строки или страницы) 

R-404A (ГФУ-125 = 44%, ГФУ-134a = 4%, ГФУ-143a = 52%) 
     

R-407A (ГФУ-32 = 20%, ГФУ-125 = 40%, ГФУ-134a = 40%)      

R-407C (ГФУ-32 = 23%, ГФУ-125 = 25%, ГФУ-134a = 52%) 
     

R-410A (ГФУ-32 = 50%, ГФУ-125 = 50%) 
     

R-507А (ГФУ-125 = 50%, ГФУ-143а = 50%)      

R-508B (ГФУ-23 = 46%, ПФУ-116 = 54%)      
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Замечания:   
     

  
      

    
     

Примечание: при представлении данных о смесях не следует дублировать уже отраженные данные о регулируемых веществах. Стороны могут по своему усмотрению представлять 

данные об импорте отдельных регулируемых веществ, общем количестве импортированных смесей или о том и другом вместе при условии, что количество импортированных 

регулируемых веществ будет учитываться однократно. В случае необходимости представления данных о нестандартной смеси, не указанной в разделе 11 инструкций и руководящих 

принципов по представлению данных, просьба указывать массовую долю в процентах каждого компонента регулируемого вещества смеси, о которой сообщается информация, в колонке 

«Примечание» или в графе «Замечания» выше. 

* В отношении каждого вещества, импортированного для подпадающих под исключение основных, важнейших, характеризующихся высокими температурами окружающего воздуха 

или других видов применения, просьба указывать решение Совещания Сторон, на котором было одобрено данное применение. Если места в колонке недостаточно, дополнительная 

информация может быть представлена в графе «Замечания» выше. В случае, когда для некоторых регулируемых веществ на каждое вещество распространяется несколько исключений, 

для представления данных об этих исключениях в отношении этих веществ можно использовать несколько записей.  

Приложение к ФОРМЕ ДАННЫХ 1 – Экспортирующие Стороны по количествам, сообщаемым в качестве импорта 
 

A7_Dataform/2018 

Примечание: это приложение не входит в сферу действия требования в отношении представления данных в соответствии со статьей 7 Протокола, и информация, указанная в 

приложении, представляется на добровольной основе (решение XXIV/12). 

(1) 

Вещество или смесь 

(2) 

Экспортирующая Сторона по 

количествам, сообщаемым в качестве 

импорта 

Общее количество, импортированное 

для всех видов применения 

(5) 

Количество новых 

веществ, 

импортированных для 

использования в 

качестве исходного 

сырья 

Количество нового вещества, импортированного для 

подпадающих под исключение основных, важнейших, 

обусловленных высокой температурой окружающего 

воздуха или других видов применения* 

(3) 

Новые 

(4) 

Рекуперированные и 

утилизированные 

(6) 

Количество 

(7) 

Решение/вид использования* 

или примечания 

Бромистый метил 

(CH3Br) 

                
Количество нового бромистого метила, импортирован-

ного для использования для карантинной обработки и 

обработки перед транспортировкой в вашей стране 
  

    

  
    

  
    

    

              

Замечания:   
     

        

        

       

* В отношении каждого вещества, импортированного для подпадающих под исключение основных, важнейших, обусловленных высокой температурой окружающего воздуха или других 

видов применения, просьба указывать решение Совещания Сторон, на котором было утверждено данное применение. Если места в колонке недостаточно, дополнительная информация 

может быть представлена в графе «Замечания» выше. 
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Форма данных 2 об экспорте 

1. Эта форма заполняется только в том случае, если вашей страной 

осуществлялся экспорт или реэкспорт ХФУ, галонов, 

тетрахлорметана, метилхлороформа, ГХФУ, ГБФУ, бромхлорметана, 

бромистого метила или ГФУ 

ФОРМА ДАННЫХ 2 A7_Dataform/2018 

ДАННЫЕ ОБ ЭКСПОРТЕ* 
 

 
в тоннах[1] (не тонны ОРС или эквивалента CO2) 

 

2. Просьба внимательно ознакомиться с 

инструкцией II перед заполнением этой формы 

 

Вещества, включенные в приложения A, B, C, E и F 

 

 
 

  

Сторона: ____________________  Период: январь-декабрь 20____ года 
 

       

(1) 

Вещество или 

смесь 

(2) 

Страна назначения экспорта** 

Общее количество, экспортированное 

для всех видов применения 

(5) 

Количество новых 

веществ, 

экспортированных 

для использования в 

качестве исходного 

сырья*** 

Количество нового вещества, экспортированного для 

подпадающих под исключение основных, важнейших, 

обусловленных высокой температурой окружающего воздуха 

или других видов применения**** 

(3) 

Новые 

(4) 

Рекуперированные и 

утилизированные 

(6) 

Количество 

(7) 

Решение/вид использования**** или 

примечания 

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

Бромистый метил 

(CH3Br) 

      
  

 
  Количество нового бромистого метила, экспортированного для 

использования для целей карантинной обработки и обработки 

перед транспортировкой  

 
  

 
   

  
 

  

             

Замечания:             

[1] «тонна» = «1000 кг». 

Примечание: в случае необходимости представления данных о нестандартной смеси, не указанной в разделе 11 инструкций и руководящих принципов по представлению данных, 

просьба указывать массовую долю в процентах каждого компонента регулируемого вещества смеси, о которой представляются данные, в колонке «Примечание» или в графе 

«Замечания» выше. 
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* Включает реэкспорт. См. решения IV/14 и XVII/16, пункт 4. 

** Представление информации о странах назначения не является требованием согласно статье 7. В пункте 4 решения VII/9 было принято решение о том, что Стороны должны 

представлять данные о пунктах назначения экспортируемых веществ, включенных в приложение A и приложение B (новых, рекуперированных или утилизированных). В пункте 4 

решения XVII/16 содержится просьба пересмотреть форматы представления данных, с тем чтобы охватить экспорт всех регулируемых веществ, включенных в приложения к Протоколу, 

и настоятельный призыв к Сторонам начать оперативное применение пересмотренного формата. 

*** Не вычитается из общего объема производства в колонке 3 формы данных 3 (данные о производстве). 

**** В отношении каждого вещества, экспортированного для подпадающих под исключение основных, важнейших, обусловленных высокой температурой окружающего воздуха или 

других видов применения, просьба указывать решение Совещания Сторон, на котором было утверждено данное применение. Если места в колонке недостаточно, дополнительная 

информация может быть представлена в графе «Замечания» выше. 
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Форма данных 3 о производстве и образовании ГФУ-23 

1. Эта форма заполняется только в том случае, если в 

вашей стране осуществлялось производство ХФУ, 

галонов, тетрахлорметана, метилхлороформа, ГХФУ, 

ГБФУ, бромхлорметана, бромистого метила или ГФУ 

либо наблюдалось образование ГФУ-23 

 
ФОРМА ДАННЫХ 3 

 
A7_Dataform/2018 

     

ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДСТВЕ И ОБРАЗОВАНИИ ГФУ-23   

 
 

  
 

в тоннах[1] (не тонны ОРС или эквивалента CO2) 
 

2. Просьба внимательно ознакомиться с 

инструкцией III перед заполнением этой формы 

  

Вещества, включенные в приложения A, B, C, E и F 
 

   
  

Сторона: __________________  Период: январь-декабрь 20____ года 
  

      

(1) 

Приложение/группа 

(2) 

Вещество 

(3) 

Общий объем 

производства 

для всех видов 

применения 

(4) 

Производство для 

применения в 

качестве исходного 

сырья в вашей 

стране 

Производство для подпадающих под 

исключение основных, важнейших, 

обусловленных высокой температурой 

окружающего воздуха или других видов 

применения в вашей стране* 

(7) 

Производство для поставок в страны, 

действующие в рамках статьи 5, в 

соответствии со статьями 2А-2H и 5 

(5) 

Количество 

(6) 

Решение/вид использо-

вания* или примечания 

A-группа I ХФУ-11 (CFCl3)         Эта колонка больше не применяется к 

веществам, включенным в 

приложения А и B (ХФУ, галоны, 

CCl4 и метилхлороформ) 

  ХФУ-12 (CF2Cl2)         

  ХФУ-113 (C2F3Cl3)         

  ХФУ-114 (C2F4Cl2)         

  ХФУ-115 (C2F5Cl)         

A-группа II Галон-1211 (CF2BrCl)         

  Галон-1301 (CF3Br)         

  Галон-2402 (C2F4Br2)         

B-группа I ХФУ-13 (CF3Cl)         

      

      

B-группа II Тетрахлорметан (CCl4)         

B-группа III Метилхлороформ, т.е. 

1,1,1-трихлорэтан (C2H3Cl3) 

        

          

Замечания:             
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[1] «тонна» = «1000 кг». 

Примечание: в соответствии с пунктом 5 статьи 2 Протокола, о любой передаче квоты производства секретариат уведомляется, не позднее момента совершения передачи, каждой 

соответствующей Стороной, при этом в уведомлении сообщается об условиях передачи и о периоде, в течение которых они действуют. 

* В отношении каждого вещества, произведенного для подпадающих под исключение основных, важнейших или других видов применения, просьба указывать решение Совещания 

Сторон, на котором было утверждено данное применение. Если места в колонке недостаточно, дополнительная информация может быть представлена в графе «Замечания» выше. 

(1) 

Приложение/группа 

(2) 

Вещество 

(3) 

Общий объем 

производства для 

всех видов 

применения 

(4) 

Производство для 

применения в 

качестве исходного 

сырья в вашей 

стране 

Производство для подпадающих под 

исключение основных, важнейших, 

обусловленных высокой температурой 

окружающего воздуха или других видов 

применения в вашей стране* 

(7) 

Производство для поставок в страны, 

действующие в рамках статьи 5, в 

соответствии со статьями 2А-2H и 5 

(5) 

Количество 

(6) 

Решение/вид использо-

вания* или примечания 

C-группа I ГХФУ-21** (CHFCl2) 
     

  ГХФУ-22** (CHF2Cl) 
     

  ГХФУ-31 (CH2FCl) 
     

  ГХФУ-123** (CHCl2CF3) 
     

  ГХФУ-124** (CHFClCF3) 
     

  ГХФУ-133 (C2H2F3Cl) 
     

  ГХФУ-141b** (CH3CFCl2) 
     

  ГХФУ-142b** (CH3CF2Cl) 
     

  ГХФУ-225 (C3HF5Cl2) 
     

  ГХФУ-225ca (CF3CF2CHCl2) 
     

  ГХФУ-225cb (CF2ClCF2CHClF) 
     

       
       

C-группа II ГБФУ 
    

Эта колонка больше не применяется к 

приложению/веществам группы C/II, 

C/III и E/I (ГБФУ, БХМ и бромистый 

метил) 

C-группа III Бромхлорметан (CH2BrCl) 
    

E-группа I Бромистый метил (CH3Br) 
    

  
   

Количество нового бромистого метила, 

произведенного для карантинной 

обработки и обработки перед 

транспортировкой в вашей стране и для 

экспорта 

  
   

  
   

  
     

              

Замечания:             
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Примечание: в соответствии с пунктом 5 статьи 2 Протокола, о любой передаче квоты производства секретариат уведомляется, не позднее момента совершения передачи, каждой 

соответствующей Стороной, при этом в уведомлении сообщается об условиях передачи и о периоде, в течение которых они действуют. 

* В отношении каждого вещества, произведенного для подпадающих под исключение основных, важнейших или других видов применения, просьба указывать решение Совещания 

Сторон, на котором было утверждено данное применение. Если места в колонке недостаточно, дополнительная информация может быть представлена в графе «Замечания» выше. 

** Указываются наиболее жизнеспособные с коммерческой точки зрения вещества, чьи показатели озоноразрушающей способности (ОРС) должны применяться для целей Протокола. 

(1) 

Приложение/группа 

(2) 

Вещество 

(3) 

Общий объем 

производства для 

всех видов 

применения 

(4) 

Производство для 

применения в 

качестве исходного 

сырья в вашей 

стране 

Производство для подпадающих под 

исключение основных, важнейших, 

обусловленных высокой температурой 

окружающего воздуха или других видов 

применения в вашей стране* 

(7) 

Производство для поставок в страны, 

действующие в рамках статьи 5, в 

соответствии со статьями 2А-2H и 5 

(5) 

Количество 

(6) 

Решение/вид использо-

вания* или примечания 

F-группа I ГФУ-32 (CH2F2)         Эта колонка не применяется в 

отношении веществ, включенных в 

приложение F (ГФУ) 
  ГФУ-41 (CH3F)         

  ГФУ-125 (CHF2CF3)         

  ГФУ-134 (CHF2CHF2)         

  ГФУ-134a (CH2FCF3)         

  ГФУ-143 (CH2FCHF2)         

  ГФУ-143a (CH3CF3)         

  ГФУ-152 (CH2FCH2F)         

  ГФУ-152a (CH3CHF2)         

  ГФУ-227ea (CF3CHFCF3)         

  ГФУ-236cb (CH2FCF2CF3)         

  ГФУ-236ea (CHF2CHFCF3)         

  ГФУ-236fa (CF3CH2CF3)         

  ГФУ-245ca (CH2FCF2CHF2)         

  ГФУ-245fa (CHF2CH2CF3)         

  ГФУ-365mfc (CF3CH2CF2CH3)         

  ГФУ-43-10mee 

(CF3CHFCHFCF2CF3) 
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(3) 

Уловлено для всех 

видов 

применения** 

(4a) 

Уловлено для 

применения в 

качестве исходного 

сырья в вашей 

стране*** 

(4b) 

Уловлено для 

уничтоже-

ния*** 

  

F-группа II ГФУ-23 (CHF3)**         
 

Замечания:             

  
     

  

              

Примечание: в соответствии с пунктом 5 статьи 2 Протокола, о любой передаче квоты производства секретариат уведомляется, не позднее момента совершения передачи, каждой 

соответствующей Стороной, при этом в уведомлении сообщается об условиях передачи и о периоде, в течение которых они действуют. 

* В отношении каждого вещества, произведенного для подпадающих под исключение основных, важнейших или других видов применения, просьба указывать решение Совещания 

Сторон, на котором было утверждено данное применение. Если места в колонке недостаточно, дополнительная информация может быть представлена в графе «Замечания» выше. 

** В этой форме данных указываются образующиеся объемы ГФУ-23, которые улавливаются для уничтожения, применения в качестве исходного сырья или любого другого вида 

применения. 

*** Объемы ГФУ-23, которые улавливаются для уничтожения или применения в качестве исходного сырья, не будут учитываться как производство согласно статье 1. 
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Форма данных 4 об уничтожении регулируемых веществ 

1. Эта форма заполняется только в том случае, если вашей страной 

осуществлялось уничтожение ХФУ, галонов, тетрахлорметана, 

метилхлороформа, ГХФУ, ГБФУ, бромхлорметана, бромистого 

метила или ГФУ 

ФОРМА ДАННЫХ 4 A7_Dataform/2018   

ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ УНИЧТОЖЕННЫХ 

ВЕЩЕСТВ 

 

  
  

2. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией IV в тоннах[1] (не тонны ОРС или эквивалента CO2) 
 

перед заполнением этой формы 
  

  Вещества, включенные в приложения A, B, C, E и F 
 

  
  

Сторона: ___________________ Период: январь-декабрь 20____ года 
 

    

(1) 

Вещество или смесь 

(2) 

Уничтоженное количество 

(3) 

Примечания 

     

     

     

     

     

   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Замечания: 

 

  
[1] «тонна» = «1000 кг». 

Примечание: если состав уничтоженной смеси известен, просьба указывать массовую долю в процентах каждого компонента регулируемого вещества смеси, о которой сообщается 

информация, в разделе «Примечания» или «Замечания» формы или указывать стандартную смесь, перечисленные в разделе 11 инструкций и руководящих принципов по представлению 

данных. 
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Форма данных 5 о торговле с государствами, не являющимися Сторонами 

1. Эта форма заполняется только в том случае, если вашей 

страной осуществлялся импорт или экспорт ХФУ, галонов, 

тетрахлорметана, метилхлороформа, ГХФУ, ГБФУ, 

бромхлорметана или бромистого метила из государств, не 

являющихся Сторонами, или в такие государства 

ФОРМА ДАННЫХ 5 A7_Dataform/2018 

ДАННЫЕ ОБ ИМПОРТЕ ИЗ ГОСУДАРСТВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

СТОРОНАМИ, И/ИЛИ ЭКСПОРТЕ В ТАКИЕ ГОСУДАРСТВА* 

 

2. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией V перед 

заполнением этой формы 

в тоннах[1] (не тонны ОРС или эквивалента CO2) 
 

Вещества, включенные в приложения A, B, C и E 

 

  
    

Сторона: __________________ 
 

Период: январь-декабрь 20____ года 
 

     

(1) 

Вещество или смесь 

(2) 

Сторона-экспортер для 

объемов, заявленных как 

импорт, 

ИЛИ 

страна назначения экспорта** 

Количество импорта из государств, не 

являющихся Сторонами* 

Количество экспорта в государства, не 

являющиеся Сторонами* 

(7) 

Примечания 

(3) 

Новый импорт 

(4) 

Рекуперированный и 

утилизированный 

импорт 

(5) 

Новый экспорт 

(6) 

Рекуперированный и 

утилизированный 

экспорт 

           

           

           

           

           

           

           

           

       

           

           

           

           

Замечания:         

  
    

          

[1] «тонна» = «1000 кг». 

Примечание: в случае необходимости представления данных о нестандартной смеси, не указанной в разделе 11 инструкций и руководящих принципов по представлению данных, 

просьба указывать массовую долю в процентах каждого компонента регулируемого вещества смеси, о которой сообщается информация, в колонке «Примечание» или в графе 

«Замечания» выше. 

* См. определение «государств, не являющихся Сторонами» в инструкции V. 

** Представление информации о сторонах-экспортерах для объемов, заявленных как импорт, и странах назначения экспорта не является требованием согласно статье 7 Протокола, и 

данная информация представляется на добровольной основе. 
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Форма данных 6 о выбросах ГФУ-23 

1. Эта форма заполняется только в том случае, 

если в вашей стране образовывался ГФУ-23 на 

любом объекте, на котором производятся 

(изготавливаются) вещества, включенные в 

группу I приложения C или в приложение F 

ФОРМА ДАННЫХ 6 A7_Dataform/2018      

ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ ВЫБРОСОВ ГФУ-23 НА ОБЪЕКТАХ, НА 

КОТОРЫХ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ВЕЩЕСТВА, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГРУППУ I 

ПРИЛОЖЕНИЯ С ИЛИ В ПРИЛОЖЕНИЕ F 

 

2. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией VI 

перед заполнением этой формы 

   

в тоннах[1] (не тонны ОРС или эквивалента CO2)  

  
      

Сторона: ___________________   Период: январь-декабрь 20____ года 
 

Примечание: информация, содержащаяся в колонках 2-5 формы данных 6, исключается из требований в отношении представления данных в соответствии со статьей 7 

Протокола и представляется на добровольной основе. 

(1) 

Название или 

идентификатор 

объекта  

(2) 

Общий 

образовавшийся 

объем* 

(в тоннах) 

(3) 

Образовавшийся и уловленный объем**  

(в тоннах) 

(4) 

Объем, 

использованный в 

качестве исходного 

сырья без 

предварительного 

улавливания*** 

(в тоннах) 

(5) 

Объем, 

уничтоженный 

без предва-

рительного 

улавливания**** 

(в тоннах) 

(6) 

Объем 

образовавшихся 

выбросов  

(в тоннах) 

(7) 

Примечания 

(3a) 

Для всех видов 

применения 

(3b) 

Для применения в 

качестве 

исходного сырья в 

вашей стране 

(3c) 

Для 

уничтожения 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

Замечания:             

  
     

  

  
     

  

              
[1] «тонна» = «1000 кг». 

* «Общий образовавшийся объем» означает общий объем вне зависимости от того, был он уловлен или нет. Сумма этих объемов не представляется в форме данных 3. 

** Суммы этих объемов не представляются в форме данных 3. 

*** Объем, переработанный в другие вещества на данном объекте. Сумма этих объемов не представляется в форме данных 3. 

**** Объем, уничтоженный на данном объекте. 
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Дополнение I 

Инструкции и руководящие принципы по представлению 

данных 

Раздел 1: Введение 

1.1 Прилагаемые формы данных предназначены для облегчения процесса представления 

данных Сторонами. Порядок представления данных регулируется статьей 7 

Монреальского протокола и далее изложен в различных решениях Совещания Сторон. В 

некоторых решениях предусматриваются дополнительные пункты, по которым Стороны 

могут представлять данные в добровольном порядке.  

1.2 Данные, представляемые в формах данных, будут использоваться для определения 

расчетных уровней производства и потребления, на которых основываются меры 

регулирования. 

1.3 Ниже перечислены основные характеристики форм: 

a) Предусмотрено шесть отдельных форм данных об импорте, экспорте, производстве, 

уничтожении, торговле с государствами, не являющимися Сторонами, и выбросах 

регулируемых веществ. Просьба использовать только формы данных, применимые к 

вашей стране, и не использовать другие формы, поставив соответствующую отметку в 

графе «Нет» опросного листа. Например, многие Стороны осуществляют только импорт 

и не занимаются экспортом, производством, уничтожением или торговлей с 

государствами, не являющимися Сторонами, применительно к любым веществам. Если 

это так, то просьба использовать только форму данных 1 по импорту и не заполнять 

другие формы, поставив соответствующую отметку в графе «Нет» для вопросов 1.2-1.6 

в опросном листе. 

b) В формах 1 (импорт) и 3 (производство) для каждого из веществ, перечисленных в 

приложении А, группах II и III приложения B, приложении E и приложении F, 

предусматривается отдельная строка. Однако для категории «Прочие ХФУ» (группа I 

приложения В) и ГХФУ (группа I приложения С) форма сокращена за счет того, что 

графы были предусмотрены только для веществ, по которым Стороны обычно 

представляли данные ранее. Предусмотрено также несколько пустых граф, 

предназначенных для дополнительных веществ, если в этом появится необходимость. 

ГБФУ и БХМ (группы II и III приложения C) были выведены из обращения всеми 

Сторонами незамедлительно после включения в перечень регулируемых веществ; одна 

графа предусмотрена для них по чисто формальным соображениям. Вы можете 

использовать компьютеризированные формы, представляемые секретариатом, или 

бумажные бланки. Стороны, использующие компьютеризированные формы, при 

необходимости могут легко добавить дополнительные строки; Стороны, использующие 

бумажные бланки, могут, если это требуется, прикладывать дополнительные страницы. 

c) Ниже приводятся некоторые другие категории видов применения регулируемых 

веществ, о которых необходимо представлять данные: 

- применение в качестве исходного сырья для всех веществ; 

- основные виды применения, в том числе лабораторные и аналитические виды 

применения, веществ, периодически утверждаемые Совещанием Сторон; 

- применение бромистого метила для карантинной обработки и обработки перед 

транспортировкой; 

- использование в качестве технологических агентов для утвержденных 

конкретных видов применения, указанных в перечне таблицы A решения X/14, 

который периодически обновляется Совещанием Сторон; 

- важнейшие или чрезвычайные виды применения бромистого метила, которые 

могут периодически утверждаться; 

- исключение для Сторон с высокой температурой окружающего воздуха. 

Необходимо, чтобы каждая Сторона указывала, какое количество от ее производства, 

экспорта или импорта используется для этих категорий. В соответствующих случаях 

секретариат будет вычитать эти количества из общих объемов. Эти категории отражены 
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в формах данных. Для подпадающих под исключение основных, важнейших, 

обусловленных высокой температурой окружающего воздуха или других видов 

применения предусмотрены также графы, позволяющие Сторонам указывать решение 

Совещания Сторон, которым данное применение утверждается. 

d) Аналогичные формы можно использовать для представления данных по базовым и 

другим годам. Следует отметить, что в пунктах 1 и 2 статьи 7 Монреальского протокола 

предусматривается, что Стороны могут представлять наиболее надежные оценочные 

данные за базовые годы в том случае, если фактические данные отсутствуют. 

e) Основания для требования в отношении представления данных и определения 

приводятся в разделах 2 и 4 ниже, соответственно. 

f) В конце каждой строки предусмотрена колонка «Примечания», а в конце каждой формы 

предусмотрена графа «Замечания» для того, чтобы Стороны могли указать любую 

дополнительную информацию, которая, по их мнению, поможет секретариату в 

рассмотрении представляемых данных. 

Раздел 2: Представление данных и разъяснения, связанные со статьей 7 

Монреальского протокола 

Представление информации согласно статье 7 Монреальского протокола и связанные с 

этим требования во исполнение решений Совещания Сторон 

Основа для представления данных в 

соответствии со статьей 7 

Информация, подлежащая представлению 

Ежегодное представление данных в 

соответствии со статьей 7 

(информация представляется ежегодно) 

a) Статья 7, пункты 3, 3-бис и 3-тер Статистические данные о производстве каждого из регулируемых 

веществ 

Количества, используемые в качестве исходного сырья 

Количества веществ, уничтоженных с применением утвержденных 

Сторонами технологий 

Импорт и экспорт Сторон и стран, не являющихся Сторонами, 

соответственно 

Статистические данные о количестве бромистого метила, 

использованного для целей карантинной обработки и обработки 

перед транспортировкой 

Статистические данные об импорте и экспорте 

рециркулированных галонов и ГХФУ 

Статистические данные о выбросах ГФУ-23 в расчете на один 

объект в соответствии с пунктом 1 d) статьи 3 Протокола 

b) Проверка осуществления 

статей 2A-2F и 2H 

Превышение объема производства сверх предела регулирования 

для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, 

действующих в рамках пункта 1 статьи 5 (Стороны, действующие 

в рамках статьи 5) 

c) Решение IV/11, пункт 3 Фактическое количество уничтоженных регулируемых веществ 

d) Решение VII/30, пункт 1 Объемы регулируемых веществ, импортированных для 

использования в качестве исходного сырья в странах-импортерах 

e) Решение XI/13, пункт 3 Количество бромистого метила, использованного для целей 

карантинной обработки и обработки перед транспортировкой 

f) Решение XVII/16, пункт 4, и 

решение VII/9, пункт 4 

Виды, объемы и пункты назначения экспорта всех регулируемых 

веществ 

g) Решение XXIV/12, пункт 1 Виды, объемы и экспортирующая Сторона по количествам, 

сообщаемым в качестве импорта 
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Основа для представления данных в 

соответствии со статьей 7 

Информация, подлежащая представлению 

Представление данных о базовых 

уровнях согласно статье 7 

(информация представляется один раз) 

Статья 7, пункты 1 и 2  Статистические данные о производстве, импорте и экспорте 

каждого из регулируемых веществ: 

- приложение А – за 1986 год 

-  приложение В и группы I и II приложения С – за 1989 год 

- приложение Е – за 1991 год 

- приложение F: Стороны, не действующие в рамках пункта 1 

статьи 5, – за период с 2011 по 2013 годы; т в соответствии со 

статьей 5, Стороны группы 1 – за период с 2020 по 2022 годы; 

и в соответствии со статьей 5, Стороны группы 2 – за период с 

2024 по 2026 годы 

или наиболее надежные оценочные данные такого характера, если 

фактические данные отсутствуют, не позднее трех месяцев после 

вступления требования в силу 

Определения и разъяснения, относящиеся к расчету производства и 

потребления на основе представленных данных 

Основа для разъяснения Руководящие принципы 

a) Статья 1, пункт 5 За вычетом из производства того количества веществ, которое 

уничтожается с применением технологий, подлежащих 

утверждению Сторонами, а также того количества веществ, 

которое используется исключительно как сырье для производства 

других химических веществ. Количество веществ, подвергшихся 

рециркулированию и повторному использованию, не 

рассматривается как производство. 

b) Статья 1, пункт 6 «Потребление» означает производство плюс импорт минус 

экспорт регулируемых веществ. 

c) Статья 2H, пункт 6 Расчетные уровни потребления и производства бромистого метила 

не включают объемы, используемые для карантинной обработки и 

обработки перед транспортировкой. 

d) Статья 3, пункт 1 c) Начиная с 1 января 1993 года, экспорт регулируемых веществ в 

страны, не являющиеся Сторонами, не подлежит вычету при 

исчислении уровня потребления экспортирующей Стороны. 

Обратите внимание, что ГФУ исключены из требования о 

представлении сведений о торговле со странами, не являющимися 

Сторонами. По этой причине настоящее положение не 

применяется к ГФУ. 

e) Решение IV/24, пункт 2 Импорт и экспорт рециркулированных и использованных 

регулируемых веществ не должны учитываться при расчете 

потребления (за исключением расчетов потребления в базовом 

году согласно пункту 1 статьи 5 Протокола). 

f) Решение X/14, пункт 3 Количества регулируемых веществ, произведенные или 

импортированные для целей использования в качестве 

технологических агентов на предприятиях и установках, 

действующих до 1 января 1999 года, не должны учитываться при 

расчете объема производства и потребления начиная с 1 января 

2002 года и впредь. 

g) Решение VII/30, пункт 1 Количество произведенных и экспортированных регулируемых 

веществ с целью их использования исключительно в качестве 

сырья для производства других химических веществ в странах-

импортерах не должно учитываться при подсчете производства 

или потребления в странах-экспортерах 

h) Решение VII/30, пункт 2 Количество регулируемых веществ исключительно для 

использования в качестве сырья при производстве других 

химических веществ не следует учитывать при подсчете уровня 

потребления в странах-импортерах 

i) Пункты 145-147 доклада 

восемнадцатого Совещания 

Сторон 

Расчетные показатели производства и потребления 

представляются и рассматриваются только до первого 

десятичного знака. 
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Основа для разъяснения Руководящие принципы 

j) Решение XXIII/30 При представлении данных о базовых уровнях 

гидрохлорфторуглеродов, установленных после двадцать 

третьего Совещания Сторон, и годовых данных по 

гидрохлорфторуглеродам, сведения о которых представляются 

в соответствии со статьей 7, за 2011 и последующие годы, и 

при анализе их соблюдения следует использовать два 

десятичных знака. 

k) Пункты 3 и 4 решения XXX/10 Используйте значения ПГП для ГХФУ-141b и ГХФУ-142b в 

отношении ГХФУ-141 и ГХФУ-142, соответственно, и 

значения ПГП для ГХФУ-123 и ГХФУ-124 в отношении 

ГХФУ-123** и ГХФУ-124**, соответственно, при расчете 

базовых уровней ГФУ затрагиваемых Сторон. 

l) Пункт 7.4 инструкций и 

руководящих принципов в 

отношении представления 

данных и форма данных 3 о 

производстве 

Объемы ГФУ-23, улавливаемые для уничтожения или 

применения в качестве исходного сырья, не учитываются как 

производство согласно статье 1. 

Раздел 3: Общие инструкции 

3.1 Стороны должны представлять данные о производстве и потреблении регулируемых 

веществ в массе в тоннах без умножения на соответствующий показатель 

озоноразрушающей способности (озоноразрушающего потенциала) или потенциала 

глобального потепления. 

3.2 Во избежание дублирования данных количества, содержащиеся в готовой продукции, не 

следует включать в данные о потреблении в стране, независимо от того, являются ли 

конечные продукты импортируемыми или экспортируемыми. 

3.3 Чрезвычайно важно, чтобы данные представлялись отдельно по каждому 

регулируемому веществу, включенному в формы. Кроме того, во исполнение 

решений XXIV/14 и XXIX/18 Стороны должны проставлять числовое значение в 

каждом поле формы представления данных, которую они направляют, включая нули, 

где это уместно, а не оставлять поле пустым. Это положение не относится к 

факультативным данным или данным, представляемым на добровольной основе, в 

формах представления данных.  

3.4 При выполнении расчета производства Монреальский протокол позволяет странам 

вычитать количества уничтоженных регулируемых веществ и количеств, 

использованных в качестве исходного сырья и для целей карантинной обработки и 

обработки перед транспортировкой. Однако при представлении данных о производстве 

Стороны не должны вычитать эти количества из своих данных. Секретариат внесет 

необходимые вычеты. 

3.5 Стороны с утвержденным исключением в отношении основных видов применения 

должны сообщать секретариату о количествах регулируемых веществ, произведенных 

или потребленных для таких видов применения, используя для этого форму 

представления данных, утвержденную в пункте 9 решения VIII/9. 

3.6 Стороны с утвержденными исключениями в отношении важнейших видов применения 

должны сообщать секретариату о количествах бромистого метила, произведенного или 

потребленного для этих видов применения, используя форму, утвержденную в 

пункте 9 f) решения Вн.-I/4, и пункте 3 решения Вн.-II/1. 

3.7 Стороны могут импортировать или экспортировать смеси, содержащие регулируемые 

вещества, в частности вещества, включенные в приложение F, а не входящие в их состав 

регулируемые вещества. В этом случае Стороны могут по своему усмотрению 

указывать количество смеси в соответствующем разделе формы. Если вы решили 

сообщить данные о смесях, просьба проследить за тем, чтобы указываемые данные 

отражали количество смесей, а не их отдельных компонентов. Секретариат будет 

рассчитывать количество каждого чистого вещества, содержащегося в смесях, и 

включать соответствующие объемы этих чистых веществ в представляемые данные. 

Ориентировочный перечень смесей, содержащих регулируемые вещества, включая их 

композиционный состав, приводится в разделе 11 настоящих инструкций и 

руководящих принципов по представлению данных. Если смеси, о которых 
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представляются данные, не включены в раздел 11, просьба указывать массовую долю в 

процентах каждого компонента регулируемого вещества смеси, о которой сообщается 

информация. Дополнительную информацию о композиционном составе и торговых 

названиях химических продуктов, содержащих регулируемые вещества, можно найти на 

странице «Торговые наименования веществ, содержащих озоноразрушающие вещества 

и их альтернативы» веб-сайта «ОзонЭкшн»1. Эта глобальная база данных предназначена 

для оказания помощи сотрудникам таможенных органов и национальным органам по 

озону в осуществлении контроля за импортом и экспортом регулируемых веществ и в 

работе по предупреждению незаконной торговли ими. 

3.8 Стороны, включенные в перечень добавления II к решению XXVIII/2, которые 

производят или потребляют регулируемые вещества в рамках исключения в отношении 

высокой температуры окружающего воздуха, должны также представлять секретариату 

отдельно данные о своем производстве и потреблении по подсекторам, в отношении 

которых применяется исключение (решение XXVIII/2, пункт 30). Информацию по 

подсекторам должна представлять страна, пользующаяся исключением, а не 

страна-производитель. Данные о производстве в рамках исключения в отношении 

высокой температуры окружающего воздуха следует сообщать только в том случае, 

если производство предназначено для внутреннего использования 

страной-производителем, а не для экспорта. 

Раздел 4: Определения 

4.1 «Потребление» означает производство плюс импорт минус экспорт регулируемых 

веществ (Монреальский протокол, статья 1). 

4.2 «Регулируемое вещество» означает любое вещество в приложении А, приложении В, 

приложении С, приложении Е или приложении F к Протоколу, которое существует 

самостоятельно или в смеси. Это понятие включает изомеры таких веществ, за 

исключением веществ, указанных в соответствующем приложении, но не относится к 

любым регулируемым веществам или смесям, которые являются составной частью 

готового продукта, имеющего иную форму, чем емкость, используемая для 

транспортировки или хранения упомянутого вещества (Монреальский протокол, 

статья 1). 

4.3 «Процесс уничтожения» представляет собой такой процесс, который при его 

применении к регулируемым веществам приводит к постоянной трансформации или 

разложению таких веществ или их значительной части (решения I/12F, IV/11, V/26 и 

VII/35). 

4.4 «Производство» означает количество произведенных регулируемых веществ за вычетом 

того количества веществ, которое уничтожается с применением технологий, 

подлежащих утверждению Сторонами, а также того количества веществ, которое 

используется исключительно как сырье для производства других химических веществ. 

В формах данных предусматривается раздельное представление данных о применении в 

качестве исходного сырья и об уничтоженных количествах, а также представление 

данных об общем объеме производства без вычета. Секретариат внесет необходимые 

вычеты. 

4.5 Количество веществ, подвергшихся рекуперации, восстановлению или рециркуляции 

(или повторному использованию), не рассматривается как «производство» 

(Монреальский протокол, статья 1), несмотря на то, что данные об этом количестве 

должны быть представлены (статья 7 Протокола). 

«Рекуперация, рециркуляция и восстановление» определены Сторонами 

(решение IV/24) следующим образом: 

a) рекуперация: сбор и хранение регулируемых веществ, содержащихся в 

механизмах, оборудовании, контейнерах и т.д., в ходе их технического 

обслуживания или перед списанием; 

b) рециркуляция: повторное использование утилизированных регулируемых 

веществ после проведения первичной очистки, например, фильтрации и сушки. 

В случае хладагентов рециркулирование, как правило, предполагает их 

возвращение в оборудование. Зачастую такой процесс происходит «на месте»; 

                                                           
1 http://www.unep.fr/ozonaction/library/tradenames/main.asp. 
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c) восстановление: повторная обработка и улучшение свойств утилизованного 

регулируемого вещества за счет осуществления таких процессов, как 

фильтрация, сушка, дистилляция и химическая обработка, с тем чтобы 

восстановить состояние данного вещества до определенных стандартных 

характеристик. Зачастую это проводится на центральной установке «вне места 

эксплуатации». 

4.6 «Карантинная обработка и обработка перед транспортировкой» определены Сторонами 

(решение VII/5) следующим образом: 

a) использование бромистого метила для «карантинной обработки» означает его 

использование для предупреждения интродукции, укоренения и/или 

распространения карантинных паразитов (включая возбудителей заболеваний) 

или для обеспечения официального контроля за ними, при этом: 

i) официальный контроль – это контроль, осуществляемый или 

санкционируемый национальным органом по охране растений, животных 

или окружающей среды или национальным органом здравоохранения; 

ii) карантинные паразиты – это паразиты, имеющие потенциальную 

важность для подвергаемого вследствие этого опасности района и еще не 

находящиеся в нем или находящиеся, но широко не распространившиеся, 

и подлежащие официальному контролю; 

b) использование для «обработки перед транспортировкой» означает те виды 

обработки, которые применяются непосредственно до осуществления экспорта и 

в связи с ним для соблюдения фитосанитарных или санитарных требований 

страны-импортера или существующих фитосанитарных или санитарных 

требований страны-экспортера. 

4.7 Одиннадцатое Совещание Сторон в решении XI/12 постановило, что обработка перед 

транспортировкой означает те виды некарантинной обработки, которые применяются в 

течение 21 дня до осуществления экспортной поставки для соблюдения официальных 

требований страны-импортера или существующих официальных требований 

страны-экспортера. Официальные требования означают те требования, которые 

исполняются или санкционируются национальным органом по охране растений, 

животных, здоровья человека или окружающей среды или национальным органом по 

регулированию хранения продуктов. 

4.8 В отношении трансграничных перевозок и реэкспорта веществ четвертое Совещание 

Сторон постановило (решение IV/14): 

«уточнить статью 7 Протокола с внесенными в него поправками, с тем чтобы он означал 

следующее: в случаях трансграничных перевозок регулируемых веществ через третью 

страну (в отличие от импорта и последующего реэкспорта) страна происхождения 

регулируемых веществ рассматривается как экспортер, а страна конечного назначения 

рассматривается как импортер. В таких случаях ответственность за представление 

данных возлагается на страну происхождения как экспортера и на страну конечного 

назначения как импортера. Случаи импорта и реэкспорта рассматриваются как две 

отдельные операции; страна происхождения представляет данные о перевозке в страну 

промежуточного назначения, которая затем представляет данные об импорте из страны 

происхождения и экспорте в страну конечного назначения, в то время как страна 

конечного назначения представляет данные об импорте». 

4.9 Что касается торговли бромистым метилом в массе (перевозимым в емкостях для 

массовых грузов), то восьмое Совещание Сторон постановило (решение VIII/14): 

«дать следующее разъяснение по решению I/12А первого Совещания Сторон: Торговля 

и поставки бромистого метила в барабанах или иных контейнерах будут 

рассматриваться как торговля бромистым метилом в массе». 

4.10 «Региональная организация экономической интеграции» означает организацию, 

учрежденную суверенными государствами данного региона, в компетенцию которой 

входят вопросы, регулируемые Венской конвенцией об охране озонового слоя или 

протоколами к ней, и которая должным образом уполномочена в соответствии с ее 

внутренними процедурами подписывать, ратифицировать, принимать и утверждать 

соответствующие документы или присоединяться к ним. Единственной такой 

организацией для целей Монреальского протокола является Европейский союз. 
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4.11 Монреальский протокол предусматривает, в соответствии с пунктом 8 a) статьи 2, что 

любые Стороны, которые являются государствами – членами региональных 

организаций экономической интеграции в соответствии с определением, приведенным 

выше, могут постановить, что они совместно выполняют свои обязательства в 

отношении потребления в рамках статей 2А-2J, при условии, что их общий суммарный 

расчетный уровень потребления не превышает уровней, установленных в этих статьях. 

Раздел 5: Инструкция I, касающаяся данных об импорте регулируемых 

веществ (форма данных 1) 

5.1 Просьба использовать форму данных 1 для представления данных об импорте веществ, 

включенных в приложение А (ХФУ и галоны), приложение В (другие полностью 

галоидированные ХФУ, метилхлороформ и тетрахлорметан), приложение C (ГХФУ, 

ГБФУ и БХМ), приложение Е (бромистый метил), и приложение F (ГФУ). 

5.2 Все вещества, перечисленные в приложении А, приложении В (группы II и III) и 

приложении F, указаны в колонке 2 формы данных 1. Для группы I приложения В 

(другие полностью галоидированные ХФУ) и группы I приложения С (ГХФУ) указаны 

только вещества, данные о которых представлялись Сторонами ранее. ГБФУ и БХМ уже 

были выведены из обращения всеми Сторонами незамедлительно после включения в 

перечень регулируемых веществ, и поэтому для ГБФУ и БХМ предусмотрена одна 

графа по чисто формальным соображениям. Если вы осуществляете импорт 

регулируемых веществ, помимо тех, которые перечислены, просьба использовать 

пустые места для представления данных о таких веществах и при необходимости 

использовать дополнительные страницы. 

5.3 Если вашей страной осуществляется импорт смесей, содержащих регулируемые 

вещества, например, R-410A (50% ГФУ-32; 50% ГФУ-125), вы можете по выбору 

представлять данные либо о количестве смеси, либо об отдельных компонентах смеси. 

Если вы решили сообщить данные о смесях, а не об их отдельных компонентах, просьба 

проследить за тем, чтобы указываемые данные отражали количество смесей, а не их 

отдельных компонентов. Секретариат рассчитает чистый объем отдельных 

регулируемых веществ, содержащихся в смеси, и зафиксирует соответствующие данные 

по каждому из регулируемых веществ. Ориентировочный перечень смесей, включая их 

композиционный состав, приводится в разделе 11 настоящих инструкций и 

руководящих принципов по представлению данных. Если смесь, о которой 

представляются данные, не включена в раздел 11, просьба указывать массовую долю в 

процентах каждого компонента регулируемого вещества смеси, о которой сообщается 

информация. Дополнительную информацию о композиционном составе и торговых 

названиях химических продуктов, содержащих регулируемые вещества, можно найти на 

странице «Торговые наименования веществ, содержащих озоноразрушающие вещества 

и их альтернативы» веб-сайта «ОзонЭкшн»2. Эта глобальная база данных предназначена 

для оказания помощи сотрудникам таможенных органов и национальным органам по 

озону в осуществлении контроля за импортом и экспортом регулируемых веществ и в 

работе по предупреждению незаконной торговли ими. 

5.4 Просьба указывать количество тонн импорта в колонке 3 формы данных 1 для каждого 

импортированного вещества. Если вы не осуществляете импорт перечисленных веществ 

или если вы импортировали только рекуперированные или утилизированные вещества, 

просьба проставлять нули в колонке 3 «Новые» для каждого вещества. Если вы 

импортировали рекуперированные или утилизированные вещества, просьба вносить 

данные в колонку 4. 

5.5 При выполнении расчета потребления Стороной вещества, использованные в качестве 

исходного сырья для производства других химических веществ, не учитываются, так 

как в процессе изготовления нового химического вещества происходит полное 

преобразование таких веществ. При занесении данных об общем количестве 

импортированных веществ в колонку 3 не следует вычитать количества, 

импортированные в качестве исходного сырья, данные о которых указываются в 

колонке 5. Аналогичным образом, не следует вычитать количества, импортированные 

для подпадающих под исключение основных, важнейших и обусловленных высокой 

температурой окружающего воздуха или других видов применения, данные о которых 

указываются в колонке 6. Секретариат внесет необходимые вычеты. В колонке 7 в 

                                                           
2 http://www.unep.fr/ozonaction/library/tradenames/main.asp. 
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отношении каждого вида регулируемого вещества, импортированного для 

подпадающих под исключение основных, важнейших, обусловленных высокой 

температурой окружающего воздуха или других видов применения, просьба указывать 

решение Совещания Сторон, на котором было утверждено данное применение. Если 

места в колонке недостаточно, дополнительная информация может быть представлена в 

графе «Замечания» в конце формы. 

5.6 При выполнении расчета потребления Стороной бромистого метила количества, 

использованные для карантинной обработки и обработки перед транспортировкой, не 

учитываются. В форме данных 1 просьба указывать объемы бромистого метила, 

импортированного для целей карантинной обработки и обработки перед 

транспортировкой отдельно в нижней части формы и не вычитать их из общего 

количества импортированного вещества. Секретариат внесет необходимые вычеты. 

5.7 В пункте 1 решения XXIV/12 содержится просьба к секретариату пересмотреть формы 

представления данных, подготовленные на основе решения XVII/16, с тем чтобы 

включить в них приложение с указанием экспортирующей Стороны по количествам, 

сообщаемым в качестве импорта, и с учетом того, что данное приложение было 

исключено из требований в отношении отчетности, предусмотренных в соответствии со 

статьей 7 Протокола, и что представление информации в этом приложении будет 

осуществляться на добровольной основе. В случае импорта регулируемого вещества из 

более чем одной страны просьба отдельно указывать количество, импортированное из 

каждой страны. См. пример ниже. 

Приложение к форме данных 1 – экспортирующие Стороны по количествам, 

сообщаемым в качестве импорта 

A7_Dataform/2018 

Примечание: это приложение не входит в сферу действия требования в отношении представления данных в соответствии 

со статьей 7 Протокола, и информация, указанная в приложении, представляется на добровольной основе 

(решение XXIV/12). 

(1) 

Вещество или 

смесь 

(2) 

Экспортирующая 

Сторона по 

количествам, 

сообщаемым в 

качестве импорта 

Общее количество, 

импортированное для всех 

видов применения 

(5) 

Количество новых 

веществ, 

импортированных 

для использования в 

качестве исходного 

сырья 

Количество нового вещества, 

импортированного для 

подпадающих под исключение 

основных, важнейших или 

других видов применения* 

(3) 

Новые 

(4) 

Рекуперированные 

и утилизированные 

(6) 

Кол-во 

(7) 

Решение/вид 

использования* 

или примечание 
       

ГХФУ-22 Страна AAA 50 
    

ГХФУ-22 Страна BBB 75 
    

       

ГФУ-134a Страна AAA 80 
    

ГФУ-134a Страна CCC 60 
    

ГФУ-134a Страна DDD 30 
    

       

Бромистый 

метил (CH3Br) 

                
Количество нового 

бромистого метила, 

импортированного для 

использования для целей 

карантинной обработки и 

обработки перед транс-

портировкой в вашей стране 

     

     

     
    

              

Замечания: 
      

       

       

* В отношении каждого вещества, импортированного для подпадающих под исключение основных, важнейших, 

обусловленных высокой температурой окружающего воздуха или других видов применения, просьба указывать решение 

Совещания Сторон, на котором было утверждено данное применение. Если места в колонке недостаточно, 

дополнительная информация может быть представлена в графе «Замечания» выше. 
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Раздел 6: Инструкция II, касающаяся данных об экспорте регулируемых 

веществ (форма данных 2) 

6.1 Просьба использовать форму данных 2 для представления данных об экспорте веществ, 

включенных в приложение А (ХФУ и галоны), приложение В (другие полностью 

галоидированные ХФУ, метилхлороформ и тетрахлорметан), приложение C (ГХФУ, 

ГБФУ и БХМ), приложение Е (бромистый метил) и приложение F (ГФУ). 

6.2 Данные о реэкспорте веществ, указанных выше, также должны быть внесены в эту 

форму. В решении IV/14 разъясняется, что случаи импорта и реэкспорта должны 

рассматриваться как две отдельные операции, в результате чего страна промежуточного 

назначения должна представлять данные как об импорте из страны происхождения, так 

и о реэкспорте в страну конечного назначения. 

6.3 Первая колонка («Вещество») оставлена пустой, так как каждая Сторона может 

экспортировать разные вещества. Просьба вносить названия и соответствующую 

информацию только применительно к веществам, которые вашей страной 

экспортируются. 

6.4 Если вашей страной осуществляется экспорт смесей, содержащих регулируемые 

вещества, например, R-410A (50% ГФУ-32; 50% ГФУ-125), вы можете по выбору 

представлять данные либо о количестве смеси, либо об отдельных компонентах смеси. 

Если вы решили сообщить данные о смесях, а не об их отдельных компонентах, просьба 

проследить за тем, чтобы указываемые данные отражали количество смесей, а не их 

отдельных компонентов. Секретариат рассчитает чистый объем отдельных 

регулируемых веществ, содержащихся в смеси или составе, и зафиксирует 

соответствующие данные по каждому из регулируемых веществ. Ориентировочный 

перечень смесей, включая их композиционный состав, приводится в разделе 11 

настоящих инструкций и руководящих принципов по представлению данных. Если 

смесь, о которой представляются данные, не включена в раздел 11, просьба указывать 

массовую долю в процентах каждого компонента регулируемого вещества смеси, о 

которой сообщается информация. Дополнительную информацию о композиционном 

составе и торговых названиях химических продуктов, содержащих регулируемые 

вещества, можно найти на странице «Торговые наименования веществ, содержащих 

озоноразрушающие вещества и их альтернативы» веб-сайта «ОзонЭкшн»3. Эта 

глобальная база данных предназначена для оказания помощи сотрудникам таможенных 

органов и национальным органам по озону в осуществлении контроля за импортом и 

экспортом регулируемых веществ и в работе по предупреждению незаконной торговли 

ими. 

6.5 Представление информации о странах назначения не является требованием согласно 

статье 7. В пункте 4 решения VII/9 говорится, что Стороны должны представлять 

данные о пунктах назначения экспортируемых веществ, перечисленных в приложении A 

и приложении B (новых, рекуперированных или утилизированных). В пункте 4 

решения XVII/16 содержится требование о пересмотре форм представления данных с 

целью охвата экспорта всех регулируемых веществ, включенных в приложения к 

Протоколу, и настоятельная просьба к Сторонам оперативно начать использовать 

пересмотренную форму представления данных. Просьба при заполнении колонки 2 

(страна назначения экспорта) убедиться в том, что в случае экспорта какого-либо 

регулируемого вещества в более чем одну страну количество экспортированного в 

каждую страну вещества указано отдельно. См. пример ниже. 

                                                           
3 http://www.unep.fr/ozonaction/library/tradenames/main.asp. 
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1. Эта форма заполняется только в том случае, если 

вашей страной осуществлялся экспорт или реэкспорт 

ХФУ, галонов, тетрахлорметана, 

ФОРМА ДАННЫХ 2 A7_Dataform/2018 

метилхлороформа, ГХФУ, ГБФУ, бромхлорметана, 

бромистого метила или ГФУ 

ДАННЫЕ ОБ ЭКСПОРТЕ* 
 

 
в тоннах[1] (не тонны ОРС или эквивалента CO2) 

2. Просьба внимательно ознакомиться с 

инструкцией II перед заполнением этой 

формы 

     Вещества, включенные в приложения A, B, C, E и F 

   
     

Сторона: _________________  Период: январь-декабрь 20____ года 

 

(1) 

Вещество 

или смесь 

(2) 

Страна 

назначения 

экспорта** 

Общее количество, 

экспортированное для 

всех видов применения 

(5) 

Количество 

новых веществ, 

экспортиро-

ванных для 

использования в 

качестве 

исходного 

сырья*** 

Количество новых веществ, 

экспортированных для подпадающих под 

исключение основных, важнейших, 

обусловленных высокой температурой 

окружающего воздуха или других видов 

применения**** 

(3) 

Новые 

(4) 

Рекупериро-

ванные и 

утилизиро-

ванные 

(6) 

Количество 

(7) 

Решение/вид 

использования**** или 

примечания 

  
      

ГХФУ-22 Пункт 

назначения AAA 

50 
    

ГХФУ-22 Пункт 

назначения BBB 

75 
    

       

ГФУ-134a Пункт 

назначения AAA 

80 
    

ГФУ-134a Пункт 

назначения CCC 

60 
    

ГФУ-134a Пункт 

назначения DDD 

30 
    

Бромистый 

метил 

(CH3Br) 

 
  

 
       

  
 

  Количество нового бромистого метила, 

экспортированного для использования для 

целей карантинной обработки и обработки 

перед транспортировкой 

 
  

 
  

            

Замечания             

              

[1] «тонна» = «1000 кг». 

Примечание: в случае необходимости представления данных о нестандартной смеси, не указанной в разделе 11 

инструкций и руководящих принципов по представлению данных, просьба указывать массовую долю в процентах 

каждого компонента регулируемого вещества смеси, о которой сообщается информация, в колонке «Примечание» или в 

графе «Замечания» выше.  

* Включает реэкспорт. См. решения IV/14 и XVII/16, пункт 4. 

** Представление информации о странах назначения не является требованием согласно статье 7. В пункте 4 

решения VII/9 было принято решение о том, что Стороны должны представлять данные о пунктах назначения 

экспортируемых веществ, включенных в приложение A и приложение B (новых, рекуперированных или 

утилизированных). В пункте 4 решения XVII/16 содержится просьба пересмотреть форматы представления данных, с тем 

чтобы охватить экспорт всех регулируемых веществ, включенных в приложения к Протоколу, и настоятельный призыв к 

Сторонам начать оперативное применение пересмотренного формата. 

*** Не вычитается из общего объема производства в колонке 3 формы данных 3 (данные о производстве). 

**** В отношении каждого вещества, экспортированного для подпадающих под исключение основных, важнейших, 

обусловленных высокой температурой окружающего воздуха или других видов применения, просьба указывать решение 

Совещания Сторон, на котором было утверждено данное применение. Если места в колонке недостаточно, 

дополнительная информация может быть представлена в графе «Замечания» выше. 

6.6 Если вашей страной осуществляется экспорт новых регулируемых веществ, просьба 

указывать количество экспортированных химических веществ в тоннах в колонке 3. 

Если вы экспортировали рекуперированные или утилизированные вещества, просьба 

вносить данные в колонку 4. 

6.7 В соответствии с Монреальским протоколом, регулируемые вещества, использованные 

в качестве исходного сырья для производства других химических веществ, не 



UNEP/OzL.Pro.30/11 

89 

учитываются при расчете потребления Стороной, так как в процессе изготовления 

нового химического вещества происходит полное преобразование таких регулируемых 

веществ. При занесении данных об общем количестве экспортированных веществ в 

колонку 3 не следует вычитать количества, экспортированные для использования в 

качестве исходного сырья, данные о которых указываются в колонке 5. Аналогичным 

образом, не следует вычитать количества, экспортированные для подпадающих под 

исключение основных, важнейших, обусловленных высокой температурой 

окружающего воздуха или других видов применения, данные о которых указываются в 

колонке 6. В колонке 7 в отношении каждого вида регулируемого вещества, 

экспортированного для подпадающих под исключение основных, важнейших, 

обусловленных высокой температурой окружающего воздуха или других видов 

применения, просьба указывать решение Совещания Сторон, на котором было 

утверждено данное применение. Если места в колонке недостаточно, дополнительная 

информация может быть представлена в графе «Замечания» в конце формы. 

6.8 При выполнении расчета потребления Стороной бромистого метила количества, 

использованные для карантинной обработки и обработки перед транспортировкой, не 

учитываются. В форме данных 2 просьба указывать объемы бромистого метила, 

экспортированного для целей карантинной обработки и обработки перед 

транспортировкой, отдельно и не вычитать их из количества импортированного 

вещества. Секретариат внесет необходимые вычеты. 

Раздел 7: Инструкция III, касающаяся данных о производстве 

регулируемых веществ (форма данных 3) 

7.1 Просьба использовать форму данных 3 для представления данных о производстве 

веществ, включенных в приложение А (ХФУ и галоны), приложение В (другие 

полностью галоидированные ХФУ, метилхлороформ и тетрахлорметан), приложение C 

(ГХФУ, ГБФУ и БХМ), приложение Е (бромистый метил) и приложение F (ГФУ). 

Образующиеся объемы ГФУ-23, которые улавливаются для уничтожения, применения в 

качестве исходного сырья или любого другого вида применения, указываются в форме 

данных 3. 

7.2 Все вещества, перечисленные в приложении А, приложении В (группы II и III) и 

приложении F, указаны в колонке 2 формы данных 3. Для группы I приложения В 

(другие полностью галоидированные ХФУ) и группы I приложения С (ГХФУ) указаны 

только вещества, данные о которых представлялись Сторонами ранее. ГБФУ и БХМ уже 

полностью выведены из обращения всеми Сторонами, и поэтому для них предусмотрена 

пустая графа по чисто формальным соображениям. Если вы осуществляете 

производство регулируемых веществ, помимо тех, которые перечислены, просьба 

использовать пустые места для представления данных о таких веществах и при 

необходимости использовать дополнительные страницы. 

7.3 В колонке 3 формы данных 3 просьба указывать общий объем производства или 

«образующегося объема ГФУ-23» в вашей стране без каких-либо вычетов исходного 

сырья, уничтоженных количеств, экспорта для использования в качестве исходного 

сырья или какого-либо иного вида применения. Не следует вычитать из вашего общего 

объема производства или« образующегося объема ГФУ-23, который улавливается», 

количество продукции, использованной в качестве исходного сырья в вашей стране, 

данные о котором сообщаются в колонке 4, или продукции, использованной для 

подпадающих под исключение основных, важнейших, обусловленных высокой 

температурой окружающего воздуха или других видов применения в вашей стране, 

данные о которой сообщаются в колонке 5. Аналогичным образом, не следует 

вычитать из вашего общего объема производства количество продукции, 

использованной для поставок в Стороны, действующие в рамках статьи 5, данные о 

которой сообщаются в колонке 7. Просьба указывать данные об экспорте регулируемых 

веществ, которые будут использоваться в качестве исходного сырья в стране-импортере, 

в колонке 5 формы данных 2 (данные об экспорте), а не в форме данных 3 (форма, для 

которой предназначена настоящая инструкция). Секретариат внесет необходимые 

вычеты. Применительно к производству для подпадающих под исключение основных, 

важнейших, обусловленных высокой температурой окружающего воздуха или других 

видов применения в колонке 6 в отношении каждого вида регулируемого вещества, 

произведенного для подпадающих под исключение основных, важнейших, 

обусловленных высокой температурой окружающего воздуха или других видов 

применения, просьба указывать решение Совещания Сторон, на котором было 
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утверждено данное применение. Если места в колонке недостаточно, дополнительная 

информация может быть представлена в графе «Замечания» в конце формы. 

7.4 При выполнении расчета потребления Стороной, согласно Монреальскому протоколу, 

регулируемые вещества, использованные в качестве исходного сырья для производства 

других химических веществ, не учитываются, так как в процессе изготовления нового 

химического вещества происходит полное преобразование таких регулируемых 

веществ. Если в вашей стране производились или образовывались регулируемые 

вещества для использования в качестве исходного сырья в течение данного отчетного 

периода, просьба представлять данные о количестве каждого регулируемого вещества, 

произведенного для целей использования в качестве исходного сырья, в колонке 4. 

Секретариат внесет необходимые вычеты. Образующийся объем ГФУ-23, который 

улавливается для уничтожения, применения в качестве исходного сырья или любого 

другого вида применения, указывается в форме данных 3. Объемы, которые 

перерабатываются в другие вещества, указываются в колонке для применения в 

качестве исходного сырья. Объемы ГФУ-23, которые улавливаются для уничтожения 

или применения в качестве исходного сырья, не будут учитываться как производство 

согласно статье 1. 

7.5 Производители имеют право производить дополнительные количества для 

удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках 

статьи 5. Если в вашей стране производились регулируемые вещества с этой целью, 

просьба указывать такое произведенное количество в колонке 7 формы данных 3. 

7.6 При выполнении расчета потребления Стороной бромистого метила количества, 

произведенные для карантинной обработки и обработки перед транспортировкой, не 

учитываются. Просьба указывать общие объемы бромистого метила, произведенного 

для целей карантинной обработки и обработки перед транспортировкой, отдельно в 

нижней части формы данных 3 и не вычитать их из общего произведенного 

количества. Секретариат внесет необходимые вычеты. 

Раздел 8: Инструкция IV, касающаяся данных об уничтожении 

регулируемых веществ (форма данных 4) 

8.1 Очень немногие страны обладают потенциалом по уничтожению регулируемых веществ 

с использованием утвержденных технологий уничтожения. Если вашей страной 

осуществлялось уничтожение веществ, включенных в приложение А (ХФУ и галоны), 

приложение В (другие полностью галоидированные ХФУ, метилхлороформ и 

тетрахлорметан), приложение С (ГХФУ, ГБФУ и БХМ), приложение Е (бромистый 

метил) и приложение F (ГФУ), в отчетный период, просьба использовать форму 

данных 4. 

8.2 Первая колонка («Вещество») оставлена пустой, так как каждая Сторона может 

осуществлять уничтожение разных веществ или смесей. Просьба указывать названия 

только веществ или смесей, уничтоженных в течение отчетного года. 

8.3 Согласно Монреальскому протоколу, количество уничтоженных веществ не 

учитывается при расчете производства и потребления Стороной, если уничтожение 

осуществлялось на основе использования утвержденных технологий (перечисленных в 

решении XXIII/12 и последующих соответствующих решениях). Если вы осуществляли 

уничтожение вещества в отчетном году, не следует вычитать уничтоженное 

количество, указанное в колонке 2 формы данных 4 из общего объема производства, 

данные о котором сообщаются в колонке 3 формы данных 3. Секретариат внесет 

необходимые вычеты. Объемы ГФУ-23, уничтоженные без предварительного 

улавливания, не будут учитываться при расчете объема производства. 

Раздел 9: Инструкция V, касающаяся данных об импорте из государств, не 

являющихся Сторонами, и экспорте в такие государства (форма данных 5) 

9.1 Просьба использовать форму данных 5 для представления данных об импорте из 

государств, не являющихся Сторонами, и экспорте в такие государства веществ, 

включенных в приложение А (ХФУ и галоны), приложение В (другие полностью 

галоидированные ХФУ, метилхлороформ и тетрахлорметан), приложение C (ГХФУ, 

ГБФУ и БХМ) и приложение Е (бромистый метил). 

9.2 Первая колонка («Вещество») оставлена пустой, так как каждая Сторона может 

импортировать разные вещества или смеси из стран, не являющихся Сторонами, и/или 



UNEP/OzL.Pro.30/11 

91 

экспортировать разные вещества или смеси в такие страны. Просьба указывать названия 

только веществ, которые были импортированы из стран, не являющихся Сторонами, 

и/или экспортированы в такие страны. 

9.3 Для целей форм данных термин «страна (государство), не являющаяся Стороной» 

означает: 

- применительно к веществам, включенным в приложение А, все страны, которые 

не ратифицировали Монреальский протокол 1987 года; 

- применительно к веществам, включенным в приложение В, все страны, которые 

не ратифицировали Лондонскую поправку; 

- применительно к веществам, включенным в приложение С, все страны, которые 

не ратифицировали Копенгагенскую поправку; 

- применительно к веществам, включенным в приложение Е, все страны, которые 

не ратифицировали Копенгагенскую поправку; 

за исключением случаев, когда Стороны выступают с основанным на принятии решения 

соответствующим заявлением. 

9.4 Экспорт ГФУ в государства, не являющиеся Сторонами, не должен указываться в форме 

данных 5, но должен быть указан в форме данных 2. Любой экспорт ГФУ, о котором тем 

не менее сообщается в форме данных 5, не рассматривается как экспорт в государства, 

не являющиеся Сторонами, для цели расчета уровня потребления, как указано в 

пункте 1 c) статьи 3 Монреальского протокола. 

9.5 Представление информации о Сторонах-экспортерах для объемов, заявленных как 

импорт, и странах назначения экспорта не является требованием согласно статье 7 

Протокола, и данная информация представляется на добровольной основе. Просьба при 

заполнении колонки 2 (страна-экспортер для импортированных объемов или страна 

назначения экспорта) убедиться в том, что в случае экспорта какого-либо регулируемого 

вещества в более чем одну страну или его импорта из более чем одной страны 

количество экспортированного в каждую страну или импортированного из каждой 

страны вещества указано отдельно. 

9.6 С положением дел с ратификацией Монреальского протокола и поправок к нему можно 

ознакомиться в документе, публикуемом и обновляемом секретариатом два раза в год. 

С этой информацией можно также ознакомиться на веб-сайте секретариата по озону по 

адресу: http://ozone.unep.org/. 

Раздел 10: Инструкция VI, касающаяся данных о выбросах вещества, 

включенного в группу II приложения F, – ГФУ-23 (форма данных 6) 

10.1 Очень небольшое количество стран располагает предприятиями по производству 

веществ, входящих в группу I приложения С или в приложение F, на которых 

образуется ГФУ-23. Если у вашей страны имеются такие объекты, которые 

эксплуатировались в отчетном периоде, просьба использовать форму данных 6 для 

представления данных о выбросах ГФУ-23 на каждом объекте. В случае отсутствия 

выбросов на производственном объекте просьба указать это предприятие в форме 

данных и проставить нули в колонке для выбросов. 

10.2 Объемы произведенного или образовавшегося ГФУ-23, которые улавливаются для 

использования, применения в качестве исходного сырья, уничтожения или хранения, 

указываются в форме данных 3 о производстве. Объемы, которые перерабатываются в 

другие вещества, указываются как использование в качестве исходного сырья в форме 

данных 3. Уничтоженные объемы указываются в форме данных 4 кроме объемов 

ГФУ-23, уничтоженных без предварительного улавливания. 

10.3 Информация, содержащаяся в колонках 2-5 формы данных 6, исключается из 

требований в отношении представления данных в соответствии со статьей 7 Протокола 

и представляется на добровольной основе. Под объемом образующегося ГФУ-23 

подразумевается общий объем вне зависимости от того, улавливается он или нет. Сумма 

объемов всего образующегося ГФУ-23 не указывается в форме данных 3. Однако суммы 

объемов образующегося ГФУ-23, которые улавливаются, должны быть указаны в форме 

данных 3 в соответствующих колонках. В колонке 4 формы данных 6 указываются 

объемы, переработанные в другие вещества на конкретных объектах, и сумма этих 
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объемов не указывается в форме данных 3. В колонке 5 формы данных 6 указываются 

объемы, уничтоженные на конкретных объектах. 

Раздел 11: Ориентировочный перечень смесей, содержащих регулируемые 

вещества4 

11.1 Зеотропные смеси 

№ Хлад-
агент 

Композиционный состав 

Компонент 1 Компонент 2 Компонент 3 Компонент 4 Компонент 5 Компонент 6 

1. R-401A ГХФУ-124 34% ГХФУ-22 53% ГФУ-152a 13%       

2. R-401B ГХФУ-124 28% ГХФУ-22 61% ГФУ-152a 11%       

3. R-401C ГХФУ-124 52% ГХФУ-22 33% ГФУ-152a 15%       

4. R-402A УВ-290 2% ГХФУ-22 38% ГФУ-125 60%       

5. R-402B УВ-290 2% ГХФУ-22 60% ГФУ-125 38%       

6. R-403A УВ-290 5% ГХФУ-22 75% ПФУ-218 20%       

7. R-403B УВ-290 5% ГХФУ-22 56% ПФУ-218 39%       

8. R-404A ГФУ-125 44% ГФУ-134a 4% ГФУ-143a 52%       

9. R-405 A ГХФУ-142b 6% ГХФУ-22 45% ГФУ-152a 7% ПФУ-C318 43%     

10. R-406A УВ-600а 4% ГХФУ-142b 41% ГХФУ-22 55%       

11. R-407A ГФУ-125 40% ГФУ-134a 40% ГФУ-32 20%       

12. R-407B ГФУ-125 70% ГФУ-134a 20% ГФУ-32 10%       

13. R-407C ГФУ-125 25% ГФУ-134a 52% ГФУ-32 23%       

14. R-407D ГФУ-125 15% ГФУ-134a 70% ГФУ-32 15%       

15. R-407E ГФУ-125 15% ГФУ-134a 60% ГФУ-32 25%       

16. R-407F ГФУ-125 30% ГФУ-134a 40% ГФУ-32 30%       

17. R-407G ГФУ-125 2,5% ГФУ-134a 95% ГФУ-32 2,5%       

18. R-408A ГХФУ-22 47% ГФУ-125 7% ГФУ-143a 46%       

19. R-409A ГХФУ-124 25% ГХФУ-142b 15% ГХФУ-22 60%       

20. R-409B ГХФУ-124 25% ГХФУ-142b 10% ГХФУ-22 65%       

21. R-410A ГФУ-125 50% ГФУ-32 50%         

22. R-410B ГФУ-125 55% ГФУ-32 45%         

23. R-411A HO-1270 1,5% ГХФУ-22 87,5% ГФУ-152a 11%       

24. R-411B HO-1270 3% ГХФУ-22 94% ГФУ-152a 3%       

25. R-412A ГХФУ-142b 25% ГХФУ-22 70% ПФУ-218 5%       

26. R-413A УВ-600а 3% ГФУ-134a 88% ПФУ-218 9%       

27. R-414A УВ-600а 4% ГХФУ-124 28,5% ГХФУ-142b 16,5% ГХФУ-22 51%     

28. R-414B УВ-600а 1,5% ГХФУ-124 39% ГХФУ-142b 9,5% ГХФУ-22 50%     

29. R-415A ГХФУ-22 82% ГФУ-152a 18%         

30. R-415B ГХФУ-22 25% ГФУ-152a 75%         

31. R-416A УВ-600 1,5% ГХФУ-124 39,5% ГФУ-134a 59%       

32. R-417A УВ-600 3,4% ГФУ-125 46,6% ГФУ-134a 50%       

33. R-417B УВ-600 2,7% ГФУ-125 79% ГФУ-134a 18,3%       

34. R-417C УВ-600 1,7% ГФУ-125 19,5% ГФУ-134a 78,8%       

35. R-418A УВ-290 1,5% ГХФУ-22 96% ГФУ-152a 2,5%       

36. R-419A ГХЭ-170 4% ГФУ-125 77% ГФУ-134a 19%       

37. R-419B ГХЭ-170 3,5% ГФУ-125 48,5% ГФУ-134a 48%       

38. R-420A ГХФУ-142b 12% ГФУ-134a 88%         

                                                           
4 Дополнительную информацию о торговых названиях смесей и чистых веществ можно найти на 

странице «Торговые наименования веществ, содержащих озоноразрушающие вещества и их 

альтернативы» веб-сайта «ОзонЭкшн» Отдела технологии, промышленности и экономики (ОТПЭ) ЮНЕП 

по адресу http://www.unep.fr/ozonaction/library/tradenames/main.asp. Эта глобальная база данных 

предназначена для оказания помощи сотрудникам таможенных органов и национальным органам по озону 

в осуществлении контроля за импортом и экспортом регулируемых веществ и в работе по 

предупреждению незаконной торговли ими. 

http://www.unep.fr/ozonaction/library/
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№ Хлад-
агент 

Композиционный состав 

Компонент 1 Компонент 2 Компонент 3 Компонент 4 Компонент 5 Компонент 6 

39. R-421A ГФУ-125 58% ГФУ-134a 42%         

40. R-421B ГФУ-125 85% ГФУ-134a 15%         

41. R-422A УВ-600а 3,4% ГФУ-125 85,1% ГФУ-134a 11,5%       

42. R-422B УВ-600а 3% ГФУ-125 55% ГФУ-134a 42%       

43. R-422C УВ-600а 3% ГФУ-125 82% ГФУ-134a 15%       

44. R-422D УВ-600а 3,4% ГФУ-125 65,1% ГФУ-134a 31,5%       

45. R-422E УВ-600а 2,7% ГФУ-125 58% ГФУ-134a 39,3%       

46. R-423A ГФУ-134a 52,5% ГФУ-227ea 47,5%         

47. R-424A УВ-600 1% УВ-600а 0,9% УВ-601а 0,6% ГФУ-125 50,5% ГФУ-134a 47%   

48. R-425A ГФУ-134a 69,5% ГФУ-227ea 12% ГФУ-32 18,5%       

49. R-426A УВ-600 1,3% УВ-601а 0,6% ГФУ-125 5,1% ГФУ-134a 93%     

50. R-427A ГФУ-125 25% ГФУ-134a 50% ГФУ-143a 10% ГФУ-32 15%     

51. R-428A УВ-290 0,6% УВ-600а 1,9% ГФУ-125 77,5% ГФУ-143a 20%     

52. R-429A УВ-600а 30% ГХЭ-170 60% ГФУ-152a 10%       

53. R-430A УВ-600а 24% ГФУ-152a 76%         

54. R-431A УВ-290 71% ГФУ-152a 29%         

55. R-434A УВ-600а 2,8% ГФУ-125 63,2% ГФУ-134a 16% ГФУ-143a 18%     

56. R-435A ГХЭ-170 80% ГФУ-152a 20%         

57. R-437A УВ-600 1,4% УВ-601 0,6% ГФУ-125 19,5% ГФУ-134a 78,5%     

58. R-438A УВ-600 1,7% УВ-601а 0,6% ГФУ-125 45% ГФУ-134a 44,2% ГФУ-32 8,5%   

59. R-439A УВ-600а 3% ГФУ-125 47% ГФУ-32 50%       

60. R-440A УВ-290 0,6% ГФУ-134a 1,6% ГФУ-152a 97,8%       

61. R-442A ГФУ-125 31% ГФУ-134a 30% ГФУ-152a 3% ГФУ-227ea 5% ГФУ-32 31%   

62. R-444A ГФУ-152a 5% ГФУ-32 12% ГФО-
1234ze(E) 

83%       

63. R-444B ГФУ-152a 10% ГФУ-32 41,5% ГФО-
1234ze(E) 

48,5%       

64. R-445A ГФУ-134a 9% R-744 6% ГФО-
1234ze(E) 

85%       

65. R-446A УВ-600 3% ГФУ-32 68% ГФО-

1234ze(E) 

29%       

66. R-447A ГФУ-125 3,5% ГФУ-32 68% ГФО-

1234ze(E) 

28,5%       

67. R-447B ГФУ-125 8% ГФУ-32 68% ГФО-

1234ze(E) 

24%       

68. R-448A ГФУ-125 26% ГФУ-134a 21% ГФО-
1234ze(E) 

7% ГФО-1234yf 20% ГФУ-32 26%   

69. R-449A ГФУ-125 24,7% ГФУ-134a 25,7% ГФУ-32 24,3% ГФО-1234yf 25,3%     

70. R-449B ГФУ-125 24,3% ГФУ-134a 27,3% ГФУ-32 25,2% ГФО-1234yf 23,2%     

71. R-449C ГФУ-125 20% ГФУ-134a 29% ГФУ-32 20% ГФО-1234yf 31%     

72. R-450A ГФУ-134a 42% ГФО-

1234ze(E) 

58%         

73. R-451A ГФУ-134a 10,2% ГФО-1234yf 89,8%         

74. R-451B ГФУ-134a 11,2% ГФО-1234yf 88,8%         

75. R-452A ГФУ-125 59% ГФУ-32 11% ГФО-1234yf 30%       

76. R-452B ГФУ-125 7% ГФУ-32 67% ГФО-1234yf 26%       

77. R-452C ГФУ-125 61% ГФУ-32 12,5% ГФО-1234yf 26,5%       

78. R-453A УВ-600 0,6% УВ-601а 0,6% ГФУ-125 20% ГФУ-134a 53,8% ГФУ-227ea 5% ГФУ-32 20% 

79. R-454A ГФУ-32 35% ГФО-1234yf 65%         

80. R-454B ГФУ-32 68,9% ГФО-1234yf 31,1%         

81. R-454C ГФУ-32 21,5% ГФО-1234yf 78,5%         

82. R-455A ГФУ-32 21,5% ГФО-1234yf 75,5% R-744 3%       
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№ Хлад-
агент 

Композиционный состав 

Компонент 1 Компонент 2 Компонент 3 Компонент 4 Компонент 5 Компонент 6 

83. R-456A ГФУ-134a 45% ГФУ-32 6% ГФО-

1234ze(E) 

49%       

84. R-457A ГФУ-152a 12% ГФУ-32 18% ГФО-1234yf 70%       

85. R-458A ГФУ-125 4% ГФУ-134a 61,4% ГФУ-227ea 13,5% ГФУ-236fa 0,6% ГФУ-32 20,5%   

86. R-459A ГФУ-32 68% ГФО-1234yf 26% ГФО-
1234ze(E) 

6%       

87. R-459B ГФУ-32 21% ГФО-1234yf 69% ГФО-

1234ze(E) 

10%       

88. R-460A ГФУ-125 52% ГФУ-134a 14% ГФО-

1234ze(E) 

22% ГФУ-32 12%     

89. R-460B ГФУ-125 25% ГФУ-134a 20% ГФО-
1234ze(E) 

27% ГФУ-32 28%     

11.2 Азеотропные смеси 

№ Обозначение (торговое 

наименование) смеси 

Композиционный состав 

Компонент 1 Компонент 2 

1. R-500 ХФУ-12 73,8% ГФУ-152a 26,2% 

2. R-501 ХФУ-12 25% ГХФУ-22 75% 

3. R-502 ХФУ-115 51,2% ГХФУ-22 48,8% 

4. R-503 ХФУ-13 59,9% ГФУ-23 40,1% 

5. R-504 ХФУ-115 51,8% ГФУ-32 48,2% 

6. R-505 ХФУ-12 78% ГХФУ-31 22% 

7. R-506 ХФУ-114 45% ГХФУ-31 55% 

8. R-507A (AZ-50) ГФУ-125 50% ГФУ-143a 50% 

9. R-508A ГФУ-23 39% ПФУ-116 61% 

10. R-508B ГФУ-23 46% ПФУ-116 54% 

11. R509 (TP5R2) ГХФУ-22 46% ПФУ-218 54% 

12. R-509A ГХФУ-22 44% ПФУ-218 56% 

13. R-512A ГФУ-134a 5% ГФУ-152a 95% 

14. R-513A (XP10/DR-11) ГФУ-134a 44% ГФО-1234yf 56% 

15. R-513B ГФУ-134a 41,5% ГФО-1234yf 58,5% 

16. R-515A ГФУ-227ea 12% ГФО-1234ze(E) 88% 

11.3 Другие смеси 

№ Торговое 

наименовани

е смеси 

Композиционный состав 

Компонент 1 Компонент 2 Компонент 3 Компонент 4 

1. FX 20 ГФУ-125 45% ГХФУ-22 55%     

2. FX 55 ГХФУ-22 60% ГХФУ-142b 40%     

3. D 136 ГХФУ-22 50% ГХФУ-124 47% УВ-600а 3%   

4. Daikin Blend ГФУ-23 2% ГФУ-32 28% ГХФУ-124 70%   

5. FRIGC ГХФУ-124 39% ГХФУ-134а 59% УВ-600а 2%   

6. Free Zone ГХФУ-142b 19% ГФУ-134a 79% смазка 2%   

7. GHG-HP ГХФУ-22 65% ГХФУ-142b 31% УВ-600а 4%   

8. GHG-X5 ГХФУ-22 41% ГХФУ-142b 15% ГФУ-227ea 40% УВ-600а 4% 

9. NARM-502 ГХФУ-22 90% ГФУ-152a 5% ГФУ-23 5%   

10. NASF-S-III5 ГХФУ-22 82% ГХФУ-123 4,75% ГХФУ-124 9,5% УВ-600а 3,75% 

                                                           
5 Альтернатива галонам. 
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11.4 Смеси бромистого метила 

№ Торговое наименование смеси Композиционный состав 

Компонент 1 Компонент 2 

1. Бромистый метил с хлорпикрином Бромистый метил 67% Хлорпикрин 33% 

2. Бромистый метил с хлорпикрином Бромистый метил 98% Хлорпикрин 2% 

Дополнение II 

Положения, касающиеся представления данных, и 

разъяснения, связанные с сообщением информации, помимо 

данных, представляемых в соответствии со статьей 7 

Положения, касающиеся представления данных, и соответствующие 

решения по сообщению информации, помимо данных, представляемых 

в соответствии со статьей 7 

Основа для представления данных Информация, подлежащая сообщению 

Передача или увеличение 

производства или потребления 

(сообщается, если и когда это происходит) 

Статья 2, пункты 5, 5-бис, 6, 7 Передача или увеличение производства или потребления 

Торговля с государствами, не 

являющимися Сторонами 

(статья 4) 

 

Решение IV/17 А, пункт 1 Информация об осуществлении статьи 4 Протокола 

«Регулирование торговли с государствами, не являющимися 

Сторонами» 

Информация о лицензировании (периодичность представления данных указана ниже) 

a) Статья 4B – Лицензирование Создание и внедрение собственной системы лицензирования 

(информация представляется один раз) 

b) Решение IX/8, пункт 2 Координаторы по системам лицензирования для торговли 

регулируемыми веществами (информация представляется один 

раз и обновляется по мере необходимости) 

c) Решение XIV/7, пункт 7 Информация, представляемая Сторонами о незаконной торговле 

регулируемыми веществами (сообщается в случаях, когда это 

имеет место) 

d) Решение XXVII/8 Стороны, стремящиеся избежать нежелательного импорта 

продукции и оборудования, в которых содержатся или 

применяются гидрохлорфторуглероды (уведомление 

направляется один раз) 

Исследования, разработки и 

информирование общественности и 

обмен информацией 

(информация сообщается каждые два года) 

Статья 9 Отчет о мероприятиях 

Исключения в отношении основных 

видов применения помимо 

лабораторных и аналитических 

видов применения6 

(информация сообщается в следующем году после принятия 

исключения) 

Решение VIII/9, пункт 9 Представление данных о количествах и видах применения 

регулируемых веществ, произведенных и потребленных для 

основных видов применения (формат для представления данных) 

Исключения в отношении основных 

видов применения: лабораторные и 

аналитические виды применения 

(информация представляется ежегодно) 

                                                           
6 Решения, касающиеся основных видов применения ХФУ в дозированных ингаляторах, 

предназначенных для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких, сюда уже не 

включаются, так как такие исключения были отменены. 
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Основа для представления данных Информация, подлежащая сообщению 

Решение VI/9, пункт 4 приложения II 

к докладу шестого Совещания Сторон 

По каждому регулируемому веществу, произведенному для 

лабораторных и аналитических видов применения 

Исключение для Сторон с высокой 

температурой окружающего 

воздуха  

(информация представляется в следующем году после 

принятия исключения) 

Решение XXVIII/2, пункт 30 Отдельное представление данных о производстве и потреблении 

по подсекторам, для которых применяется исключение 

Исключения в отношении 

важнейших видов применения для 

бромистого метила 

(информация представляется один раз) 

a) Решение Вн.-I/3, пункт 5 Стороны, имеющие исключение в отношении важнейших видов 

применения бромистого метила, должны сообщать о выполнении 

требования по обеспечению того, чтобы критерии, содержащиеся 

в пункте 1 решения IX/6, применялись при лицензировании, 

выдаче разрешения или полномочий на использование 

бромистого метила и чтобы такие процедуры учитывали 

имеющиеся запасы 

b) Решение Вн.-I/4, пункт 2 Стороны, представляющие заявки на исключения в отношении 

важнейших видов применения бромистого метила, и Стороны, 

прекратившие потребление бромистого метила, должны 

представлять информацию об имеющихся альтернативах с 

разбивкой по видам применения до или после уборки урожая и с 

указанием возможной даты регистрации каждой альтернативы, 

если это необходимо; и об альтернативах, которые могут быть 

сообщены Сторонами как находящиеся на этапе разработки, – с 

разбивкой по видам применения до или после уборки урожая и с 

указанием предполагаемой даты регистрации этих альтернатив, 

если это необходимо и известно 

c) Решение Вн.-I/4, пункты 3 и 6 Стороны, представляющие заявки на исключения в отношении 

важнейших видов применения бромистого метила, должны 

представлять национальную стратегию поэтапного отказа от 

бромистого метила и приводить описание методологии, 

использованной для определения экономической 

осуществимости в случае использования критерия 

экономической осуществимости для обоснования потребности в 

важнейших видах применения 

d) Решение Вн.-I/4, пункт 9 f), и 

решение Вн.-II/1, пункт 3 

Представление данных о количествах и видах применения 

бромистого метила, произведенного, импортированного и 

экспортированного для важнейших видов применения, в 

рамочном докладе 

Виды применения в качестве 

технологических агентов 

(информация представляется ежегодно) 

Решения X/14, XV/7, XVII/6 и XXI/3 Использование регулируемых веществ в качестве 

технологических агентов, объемы пополнения, образующиеся 

выбросы, используемые технологии локализации выбросов и 

возможности сокращения выбросов. Представление данных о 

количествах регулируемых веществ, произведенных или 

импортированных для видов применения в качестве 

технологических агентов 

Просьбы об изменении 

представленных данных о базовых 

уровнях 

(информация представляется один раз) 

a) Решение XIII/15, пункт 5 Просьбы об изменении представленных данных о базовых 

уровнях за базовые годы, которые должны представляться 

Комитету по выполнению, который, в свою очередь, будет 

совместно с секретариатом по озону и Исполнительным 

комитетом прорабатывать вопрос о подтверждении 

обоснованности таких изменений и представлять их Совещанию 

Сторон на утверждение 

b) Решение XV/19, пункт 2 Методика представления просьб о изменении данных о базовых 

уровнях: информация и документация, которые должны быть 

представлены 
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Основа для представления данных Информация, подлежащая сообщению 

Прочая информация (периодичность представления данных указана ниже) 

a) Решение V/15 Информация, касающаяся международного регулирования 

запасов галонов (данные представляются один раз) 

b) Решения V/25 и VI/14A Стороны, поставляющие регулируемые вещества Сторонам, 

действующим в рамках пункта 1 статьи 5 (Сторона, действующая 

в рамках статьи 5), должны ежегодно представлять резюме 

запросов, полученных от Сторон, осуществляющих импорт 

(данные представляются ежегодно) 

c) Решение VI/19, пункт 4 Перечень установок по восстановлению и их мощностей (данные 

представляются ежегодно) 

d) Решения X/8 и IX/24 Представление Сторонами информации об озоноразрушающих 

веществах (данные сообщаются при появлении новых веществ) 

e) Решение XX/7, пункт 5 Стратегии экологически обоснованного регулирования банков 

озоноразрушающих веществ (данные представляются один раз и 

обновляются по мере необходимости) 

1. Меры регулирования, предусмотренные в статьях 2A-2E, 2G и 2I, содержат положение о 

том, чтобы Стороны принимали решение разрешить уровень производства или потребления, 

необходимый для обеспечения видов применения, которые они договорились считать 

основными. В решении IV/25 об основных видах применения указывается, что какой-либо вид 

применения регулируемых веществ следует рассматривать как «основной» только в том случае, 

если: 

a) он необходим для обеспечения здоровья и безопасности общества или имеет 

жизненно важное значение для его функционирования (включая культурный и 

интеллектуальный аспекты); и 

b) отсутствуют технически осуществимые и рентабельные альтернативы или 

заменители, приемлемые с точки зрения окружающей среды и здоровья. 

2. Условия, применяемые к исключениям в отношении лабораторных и аналитических 

видов применения, которые подпадают под основные виды применения, приводятся в 

приложении II к докладу шестого Совещания Сторон. 

3. Меры регулирования, предусмотренные в статье 2Н, содержат положение о том, чтобы 

Стороны принимали решение разрешить уровень производства или потребления, необходимый 

для обеспечения видов применения, которые они договорились считать важнейшими. В 

решении IX/6 о важнейших видах применения Стороны постановили применять следующие 

критерии и процедуру при оценке важнейших видов применения бромистого метила с целью 

осуществления мер регулирования, предусмотренных в статье 2 Протокола: 

a) что виды применения бромистого метила считаются «важнейшими» только в том 

случае, если Стороной, подающей заявку, определено, что: 

i) конкретный вид применения является важнейшим, поскольку отсутствие 

бромистого метила в этом случае вызовет существенные сбои рыночного 

механизма; и 

ii) отсутствуют технически и экономически осуществимые альтернативы 

или доступные для пользователя заменители, которые приемлемы с точки 

зрения охраны окружающей среды и здоровья человека и безвредны для 

сельскохозяйственных культур, а также удовлетворяют условиям заявки; 

b) что производство и потребление бромистого метила, если таковые имеют место, 

для важнейших видов применения разрешаются только в том случае, если: 

i) были приняты все технически и экономически осуществимые меры для 

сведения к минимуму этого важнейшего вида применения бромистого 

метила и любых связанных с ним выбросов; 

ii) бромистый метил не имеется в достаточном количестве и надлежащего 

качества в рамках существующих запасов складированного или 

рециркулированного бромистого метила, с учетом также потребностей 

развивающихся стран в бромистом метиле; 
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iii) доказано, что предпринимаются соответствующие усилия для оценки, 

организации серийного производства и получения утверждения 

национального регламентационного органа в отношении альтернатив и 

заменителей, с учетом условий той или иной заявки и особых 

потребностей Сторон, действующих в рамках статьи 5, включая 

отсутствие финансовых и экспертных ресурсов, организационного 

потенциала и информации. Стороны, не действующие в рамках пункта 1 

статьи 5 (Стороны, не действующие в рамках статьи 5), должны 

продемонстрировать, что они осуществляют программы научных 

исследований по разработке и внедрению альтернатив и заменителей. 

Стороны, действующие в рамках статьи 5, должны доказать, что будут 

приняты осуществимые альтернативы, как только их утвердят как 

удовлетворяющие конкретным условиям данной Стороны, и/или что они 

обратились в Многосторонний фонд или в другие учреждения за 

помощью в выявлении, оценке, адаптации и демонстрации таких 

вариантов; 

4. Термин «технологические агенты» следует понимать как означающий использование 

регулируемых веществ для удовлетворения видов применения, перечисленных в таблице А 

решения X/14, с поправками, внесенными на основании различных решений. Количества, 

произведенные или импортированные для целей использования в качестве технологических 

агентов на предприятиях и установках, действующих до 1 января 1999 года, не должны 

учитываться при расчете объема производства и потребления начиная с 1 января 2002 года и 

впредь при условии, что: 

a) в случае Сторон, не действующих в рамках статьи 5, выбросы регулируемых 

веществ, возникающие в результате осуществления этих процессов, были сокращены до 

незначительных уровней, как это определено в таблице В решения X/14, с поправками, 

внесенными на основании различных решений; 

b) в случае Сторон, действующих в рамках статьи 5, выбросы регулируемых 

веществ в результате использования в качестве технологических агентов были сокращены до 

согласованных Исполнительным комитетом уровней, которые могут быть ими реально 

достигнуты эффективным с точки зрения затрат образом без чрезмерного отказа от 

инфраструктуры. 

Дополнение III 

Представление данных о потреблении и производстве в 

рамках исключения для Сторон с высокой температурой 

окружающего воздуха 

Раздел 1: Инструкция VII, касающаяся потребления (импорта) в рамках 

исключения для Сторон с высокой температурой окружающего воздуха 

(форма данных 7) 

1.1 Если вашей страной официально уведомлялся секретариат, как это указано в пункте 29 

решения XXVIII/2, о своем намерении воспользоваться исключением для Сторон с 

высокой температурой окружающего воздуха и указано в добавлении II к 

решению XXVIII/2, просьба использовать форму данных 7 для представления данных о 

количестве новых ГФУ, импортированных для использования в утвержденных 

подсекторах, перечисленных в добавлении I к решению. Такой импорт должен быть 

предназначен для использования в вашей стране, а не на экспорт. В случае утверждения 

других подсекторов после проведения оценок в соответствии с пунктами 32 и 33 

решения XXVIII/2 просьба использовать дополнительные колонки в форме данных для 

уточнения утвержденных подсекторов и количества, импортированного для 

использования в этих подсекторах. Здесь следует указывать только газы в емкостях, 

которые предназначены для обслуживания оборудования в подпадающих под 

исключение подсекторах, а не газы, импортированные внутри предварительно 

заправленного оборудования. 
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Раздел 2: Инструкция VIII, касающаяся данных о производстве в 

рамках исключения для Сторон с высокой температурой окружающего 

воздуха (форма данных 8) 

2.1 Очень немногие страны, перечисленные в добавлении II решения XXVIII/2, 

располагают объектами по производству веществ, включенных в приложение F (ГФУ). 

Если вашей страной официально уведомлялся секретариат, как это указано в пункте 29 

решения XXVIII/2, о своем намерении воспользоваться исключением для Сторон с 

высокой температурой окружающего воздуха и указано в добавлении II к 

решению XXVIII/2, просьба использовать форму данных 8 для представления данных о 

количестве ГФУ, произведенного для использования в утвержденных подсекторах, 

перечисленных в добавлении I к решению. Такое производство должно быть 

предназначено для использования в вашей стране, а не на экспорт. В случае 

утверждения других подсекторов после проведения оценок в соответствии с 

пунктами 32 и 33 решения XXVIII/2 просьба использовать дополнительные колонки в 

форме данных для уточнения утвержденных подсекторов и количества, произведенного 

для использования в этих подсекторах. 
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Форма данных 7 о потреблении (импорте) в рамках исключения для Сторон с высокой температурой 

окружающего воздуха 

1. Эта форма заполняется только в том случае, если 

ваша страна включена в добавление II 

решения XXVIII/2, официально уведомляла 

секретариат о своем намерении использовать 

исключение в связи с высокой температурой 

окружающего воздуха и импортировала ГФУ для 

собственных нужд в подсекторах, указанных в 

добавлении I к решению XXVIII/2. 

2. Просьба перед заполнением данной формы 

внимательно ознакомиться с инструкцией VII. 

ФОРМА ДАННЫХ 7 HAT_Dataform/2018 

ДАННЫЕ ОБ ИМПОРТЕ ВЕЩЕСТВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРИЛОЖЕНИЕ F,  

ДЛЯ ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОДСЕКТОРОВ 

в тоннах[1] (не тонны ОРС или эквивалента CO2) 

    

Сторона: _________________________ Период: январь-декабрь 20____ года 

  

(1) 

Приложение/ 

группа 

(2) 

Вещество 

Количество новых веществ, импортированных для утвержденных подсекторов, к которым применяется исключение для 

стран с высокой температурой окружающего воздуха (для других подсекторов, которые могут быть утверждены после 

проведения оценок в соответствии с пунктами 32 и 33 решения XXVIII/2, при необходимости будут добавлены 

дополнительные колонки)* 

(3) 

Новый импорт для 

использования в 

мультисплит-

кондиционерах воздуха 

(4) 

Новый импорт для 

использования в 

канальных сплит-

кондиционерах воздуха 

(5) 

Новый импорт для 

использования в канальных 

коммерческих компактных 

(автономных) кондиционерах 

воздуха 

(6) 

Новый импорт для 

использования в 

подсекторе** 

(7) 

Новый импорт для 

использования в 

подсекторе** 

F-группа I ГФУ-32 (CH2F2)           

  ГФУ-41 (CH3F)           

  ГФУ-125 (CHF2CF3)           

  ГФУ-134 (CHF2CHF2)           

  ГФУ-134a (CH2FCF3)           

  ГФУ-143 (CH2FCHF2)           

  ГФУ-143a (CH3CF3)           

  ГФУ-152 (CH2FCH2F)           

  ГФУ-152a (CH3CHF2)           

  ГФУ-227ea (CF3CHFCF3)           

  ГФУ-236cb (CH2FCF2CF3)           

  ГФУ-236ea (CHF2CHFCF3)           

  ГФУ-236fa (CF3CH2CF3)           

  ГФУ-245ca (CH2FCF2CHF2)           

  ГФУ-245fa (CHF2CH2CF3)           

  ГФУ-365mfc (CF3CH2CF2CH3)           
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  ГФУ-43-10mee (CF3CHFCHFCF2CF3)           

       

F-группа II ГФУ-23 (CHF3)           

Смеси, содержащие регулируемое вещество или регулируемые вещества – применительно ко всем веществам, а не только ГФУ (при необходимости для смесей, не вошедших в 

приведенный ниже перечень, добавьте дополнительные строки или страницы) 

R-404A (ГФУ-125 = 44%, ГФУ-134a = 4%, ГФУ-143a = 

52%) 

     

R-407A (ГФУ-32 = 20%, ГФУ-125 = 40%, ГФУ-134a = 

40%) 

     

R-407C (ГФУ-32 = 23%, ГФУ-125 = 25%, ГФУ-134a = 

52%) 

     

R-410A (ГФУ-32 = 50%, ГФУ-125 = 50%)      

R-507А (ГФУ-125 = 50%, ГФУ-143а = 50%)      

R-508B (ГФУ-23 = 46%, ПФУ-116 = 54%)      

Замечания: 

  
[1] «тонна» = «1000 кг». 

Примечание: в случае необходимости представления данных о нестандартной смеси, не указанной в разделе 11 инструкций и руководящих принципов по представлению данных, 

просьба указывать массовую долю в процентах каждого компонента регулируемого вещества смеси, о которой сообщается информация, в графе «Замечания» выше. 

* Здесь следует указывать только газы в емкостях, которые предназначены для обслуживания подпадающего под исключение оборудования, а не газы, импортированные вместе с 

предварительно заправленным оборудованием. 

** В случае каждого вещества, импортированного для использования в подсекторах, которые могут быть утверждены после проведения оценок в соответствии с пунктами 32 и 33 

решения XXVIII/2, просьба указывать утвержденный подсектор. Если места в колонке недостаточно, дополнительная информация может быть представлена в графе «Замечания» выше. 
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Форма данных 8 о производстве в рамках исключения для Сторон с высокой температурой окружающего 

воздуха 

1. Эта форма заполняется только в том случае, если 

ваша страна включена в добавление II 

решения XXVIII/2, официально уведомляла 

секретариат о своем намерении использовать 

исключение в связи с высокой температурой 

окружающего воздуха и производила ГФУ для 

собственных нужд в подсекторах, указанных в 

добавлении I решения XXVIII/2. 

2. Просьба перед заполнением данной формы 

внимательно ознакомиться с инструкцией VIII. 

ФОРМА ДАННЫХ 8 HAT_Dataform/2018      

ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДСТВЕ ВЕЩЕСТВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРИЛОЖЕНИЕ F, 

 ДЛЯ ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОДСЕКТОРОВ 

 

     

 
  

в тоннах[1] (не тонны ОРС или эквивалента CO2)  

  
      

Сторона: _________________________ Период: январь-декабрь 20____ года 
  

    

(1) 

Приложение/ 

группа 

(2) 

Вещество 

Количество новых веществ, произведенных для утвержденных подсекторов, к которым применяется исключение для стран с 

высокой температурой окружающего воздуха (производство должно быть для использования в стране-производителе) (для 

других подсекторов, которые могут быть утверждены после проведения оценок в соответствии с пунктами 32 и 33 

решения XXVIII/2, при необходимости будут добавлены дополнительные колонки)* 

(3) 

Новое производство 

для использования в 

мультисплит-

кондиционерах 

воздуха 

(4) 

Новое производство для 

использования в 

канальных сплит-

кондиционерах воздуха 

(5) 

Новое производство для 

использования в канальных 

коммерческих компактных 

(автономных) кондиционерах 

воздуха 

(6) 

Новое 

производство для 

использования в 

подсекторе* 

(7) 

Новое производство 

для использования в 

подсекторе* 

F-группа I ГФУ-32 (CH2F2)           

  ГФУ-41 (CH3F)           

  ГФУ-125 (CHF2CF3)           

  ГФУ-134 (CHF2CHF2)           

  ГФУ-134a (CH2FCF3)           

  ГФУ-143 (CH2FCHF2)           

  ГФУ-143a (CH3CF3)           

  ГФУ-152 (CH2FCH2F)           

  ГФУ-152a (CH3CHF2)           

  ГФУ-227ea (CF3CHFCF3)           

  ГФУ-236cb (CH2FCF2CF3)           

  ГФУ-236ea (CHF2CHFCF3)           

  ГФУ-236fa (CF3CH2CF3)           

  ГФУ-245ca (CH2FCF2CHF2)           

  ГФУ-245fa (CHF2CH2CF3)           

  ГФУ-365mfc (CF3CH2CF2CH3)           
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  ГФУ-43-10mee (CF3CHFCHFCF2CF3)           

       

F-группа II ГФУ-23 (CHF3)           

       

Замечания:             

              

[1] «тонна» = «1000 кг».           

* В случае каждого вещества, произведенного для использования в подсекторах, которые могут быть утверждены после проведения оценок в соответствии с пунктами 32 и 33 

решения XXVIII/2, просьба указывать утвержденный подсектор. Если места в колонке недостаточно, дополнительная информация может быть представлена в графе «Замечания» выше. 
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Приложение IV 

Целевой фонд Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой 

Утвержденный пересмотренный бюджет на 2018 год, утвержденный 

бюджет на 2019 год и предлагаемый бюджет на 2020 год 

(в долл. США) 

 Категория расходов 2018 год 2019 год 2020 год 

1000 Оклады, надбавки и выплаты сотрудникам 1 395 479 1 492 918 1 523 777 

1200 Консультанты 85 000  85 000  85 000  

1300 Расходы на проведение совещаний    

1321 Расходы на конференционное обслуживание: совещания Рабочей группы 

открытого состава 

514 920 597 500 597 500 

1322 Расходы на конференционное обслуживание: подготовительные совещания и 

совещания Сторон 

505 310 505 310 505 310 

1323 Расходы на обеспечение связи для членов групп по оценке от Сторон, 

действующих в рамках статьи 5, и организационные расходы в связи с 

совещаниями групп 

70 000  55 000 55 000 

1324 Расходы на конференционное обслуживание: совещания Бюро 25 000 25 000 25 000 

1325 Расходы на конференционное обслуживание: совещания Комитета по 

выполнению 

125 000   125 000   125 000  

1326 Представительские расходы 25 000 25 000 25 000 

Итого: расходы на проведение совещаний 1 265 230  1 332 810 1 332 810 

3300 Путевые расходы представителей и экспертов Сторон, действующих в рамках статьи 5 

3301 Путевые расходы представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5: 

совещания групп по оценке 

400 000  400 000  400 000  

3302 Путевые расходы представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5: 

подготовительные совещания и совещания Сторон 

375 000  375 000  375 000  

3303 Путевые расходы представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5: 

совещания Рабочей группы открытого состава 

325 000  325 000  325 000  

3304 Путевые расходы представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5: 

совещания Бюро 

 20 000  20 000  20 000  

3305 Путевые расходы представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5: 

совещания Комитета по выполнению 

125 000  125 000  125 000  

Итого: путевые расходы представителей и экспертов Сторон, действующих в 

рамках статьи 5 

1 245 000  1 245 000 1 245 000  

1600 Служебные командировки 

1601 Служебные командировки персонала 210 000  195 000  195 000  

1602 Служебные командировки сотрудников Службы конференционного 

обслуживания 

15 000  15 000  15 000  

Итого: служебные командировки 225 000  210 000 210 000  

4100-5300 Прочие операционные расходы  

4100 Расходуемое оборудование 18 000  18 000  8 000  

4200 Оборудование длительного пользования 25 000 25 000 14 141 

4300 Аренда помещений 27 370  27 370  27 370  

5100 Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования 20 000  20 000  20 000  

5200 Расходы на представление отчетности 367 835 70 000 70 000  

5300 Разное 40 000 30 000 20 000 

Итого: прочие операционные расходы 498 205 190 370 159 511 
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 Категория расходов 2018 год 2019 год 2020 год 

5401 Информирование общественности и связь  157 816 157 816 

Итого: прямые расходы 4 713 914  4 713 914 4 713 914 

Расходы на программную поддержку (13 процентов) 612 808 612 808 612 808 

Всего – финансирование с помощью взносов 5 326 722  5 326 722 5 326 722 

 

Дополнительные мероприятия, которые будут финансироваться из 

имеющегося остатка денежных средств 

2018 год 2019 год 2020 год 

1327 Вклад в проведение семинара-практикума ГНО/СПАРК по ХФУ-11  100 000  – 

5402 Онлайновый инструмент для стандартов в области безопасности  30 000 – 

5403 Печатание руководств  18 000  – 

5404 Коммуникационная кампания  70 000  70 000  

Усиление цифрового присутствия    

5407 Временная должность уровня С-3  150 000 150 000  

5405 Заключение контракта на предоставление услуг в области цифрового 

присутствия 

 145 000 – 

5406 Программное обеспечение для совершенствования веб-сайта и портала 

совещания 

 32 184 32 184 

 Итого  545 184 252 184 

 Расходы на программную поддержку (13 процентов)  70 874 32 784 

Итого: дополнительные мероприятия  616 058 284 968 

ВСЕГО 5 326 722 5 942 780 5 611 690 

Пояснительные примечания к бюджетам на 2019 и 2020 годы Целевого фонда 

Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой 

Категория 

расходов  

Статья 

бюджета 

Примечание 

Оклады, надбавки 

и выплаты 

сотрудникам 

1000 Расходы на 2019 и 2020 годы были увеличены на обязательные в 

Организации Объединенных Наций 2 процента по сравнению с 

пересмотренными расходами в 2018 году с учетом инфляции. Расходы на 

2019 и 2020 годы также включают расходы на одного добровольца 

Организации Объединенных Наций для поддержки работы секретариата, 

которые оцениваются в 70 000 долл. США в год. 

Консультанты  1200 Расходы на консультантов на 2019 и 2020 годы остаются неизменными на 

уровне пересмотренного бюджета на 2018 год. 

Расходы на 

проведение 

совещаний 

 

1321 

Совещания Рабочей группы открытого состава 

Показатель за 2019 год отражает сметные расходы на проведение 

совещания, которое состоится в Бангкоке. Расходы на 2020 год остаются 

на уровне 2019 года. Совещание предварительно планируется провести в 

Монреале, Канада, однако сумма расходов еще не определена и поэтому 

остается на уровне 2019 года. 

 1322 Подготовительные совещания и совещания Сторон: 

Полная сумма расходов на проведение тридцать первого Совещания 

Сторон, указанная в предлагаемом бюджете на 2019 год, будет дополнена 

дополнительным добровольным взносом принимающей страны – 

правительства Италии – в размере 200 000 евро. Объем расходов на 

проведение совместного совещания Конференции Сторон и Совещания 

Сторон в 2020 году основан на предположении, что это совещание будет 

организовано правительством какой-либо страны. Кроме того, взнос в 

размере 252 000 долл. США из Целевого фонда Венской конвенции будет 

вычтен из расходов на проведение совещания. Эта сумма может быть 

выделена на другие виды деятельности в 2020 году. 
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Категория 

расходов  

Статья 

бюджета 

Примечание 

 1324 На 2019 и 2020 годы запланировано по одному совещанию Бюро и 

предусмотрено выделение средств на устный перевод и перевод 

документов на соответствующие языки в зависимости от членского 

состава Бюро. Бюджетные суммы остаются на уровне пересмотренной 

суммы в 2018 году ввиду неопределенности в отношении потребностей в 

устном переводе. Кроме того, взнос в размере 20 000 долл. США из 

Целевого фонда Венской конвенции будет вычтен из расходов на 

проведение совещания в 2020 году. Эта сумма может быть выделена на 

другие виды деятельности в 2020 году. 

 1325 Предлагаемые бюджеты на проведение совещаний Комитета по 

выполнению в 2019 и 2020 годах включают расходы на проведение двух 

совещаний, одно в увязке с совещанием Рабочей группы открытого 

состава и одно в увязке с Совещанием Сторон. Бюджетные суммы 

остаются на пересмотренном уровне 2018 года ввиду неопределенности в 

отношении потребностей в устном переводе. 

 1326 В представительские расходы включается проведение приемов в ходе 

совещаний Рабочей группы открытого состава и совещаний Сторон. 

Расходы на 2019 и 2020 годы остаются неизменными на пересмотренном 

уровне 2018 года. 

Путевые расходы 

участников, 

представляющих 

Стороны, 

действующие в 

рамках статьи 5 

3300 Расходы на участие представителей Сторон, действующих в рамках 

пункта 1 статьи 5, в различных совещаниях Монреальского протокола 

заложены в бюджет из расчета 5000 долл. США на одного представителя 

на совещание, что является средним показателем расходов, используемым 

для бюджетных целей. Стандартная стоимость 5000 долл. США 

рассчитывается с использованием наиболее приемлемых и экономичных 

тарифов эконом-класса и выплат суточных по ставкам Организации 

Объединенных Наций. 

 3301 Путевые расходы экспертов Сторон, действующих в рамках статьи 5, в 

связи с совещаниями групп по оценке на 2019 и 2020 годы остаются 

неизменными на пересмотренном уровне 2018 года. 

 3302 Путевые расходы экспертов Сторон, действующих в рамках статьи 5, в 

связи с совещаниями Сторон на 2019 и 2020 годы остаются неизменными 

на пересмотренном уровне 2018 года. 

 3303 Путевые расходы экспертов Сторон, действующих в рамках статьи 5, в 

связи с совещаниями Рабочей группы открытого состава на 2019 и 

2020 годы остаются неизменными на пересмотренном уровне 2018 года. 

 3304 Включает расходы на поездки членов Бюро от Сторон, действующих в 

рамках статьи 5, на совещание Бюро и Совещание Сторон. 

 3305 Включает расходы на поездки членов Комитета по выполнению от 

Сторон, действующих в рамках статьи 5, на совещание Комитета по 

выполнению и совещание Рабочей группы открытого состава в середине 

года и на совещание Комитета по выполнению и Совещание Сторон в 

конце года.  

Служебные 

командировки 

1600 В бюджеты заложены путевые расходы сотрудников секретариата в связи 

с проведением совещаний Монреальского протокола и других 

соответствующих совещаний, таких как совещания сотрудников по озону 

в рамках региональных сетей программы «ОзонЭкшн», для оказания 

основной поддержки, совещаний, имеющих важное значение для текущей 

работы секретариата по выполнению решений и запросов Сторон. 

 1601 Расходы на служебные командировки сотрудников на 2019 и 2020 годы 

сокращаются на 15 000 долл. США по сравнению с пересмотренным 

уровнем 2018 года. 

 1602 Путевые расходы сотрудников Службы конференционного обслуживания 

на 2019 и 2020 годы остаются неизменными на пересмотренном уровне 

2018 года. 

Прочие 

операционные 

расходы 

4100-5400 Данный раздел включает в себя расходуемое оборудование, оборудование 

длительного пользования, аренду служебных помещений, эксплуатацию и 

техническое обслуживание оборудования, расходы на представление 

отчетности, прочие расходы, информирование общественности и связь.  
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Категория 

расходов  

Статья 

бюджета 

Примечание 

 4100 Расходы на расходуемое оборудование включают расходы на 

приобретение лицензий на программное обеспечение, канцелярских 

товаров и принадлежностей и расходных материалов. Расходы на 

2019 год остаются неизменными на пересмотренном уровне 2018 года, а 

расходы на 2020 год были сокращены на 10 000 долл. США. 

 4200 Расходы на оборудование длительного пользования включают расходы на 

приобретение компьютеров, периферийного оборудования и мебели. 

Расходы на 2019 год остаются неизменными на пересмотренном уровне 

2018 года, а на 2020 год их объем был сокращен на 10 859 долл. США. 

 4300 Расходы на аренду служебных помещений секретариата в Найроби были 

скорректированы в 2018 году после перераспределения и переоценки 

служебных помещений в 2018 году. Расходы на 2019 и 2020 годы 

остаются неизменными на пересмотренном уровне 2018 года. 

 5100 Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования 

включают соглашения об уровне обслуживания копировальных 

аппаратов, информационно-техническую поддержку, оказываемую 

Отделением Организации Объединенных Наций в Найроби. Расходы на 

2019 и 2020 годы остаются неизменными на пересмотренном уровне 

2018 года. 

 5200 Расходы на представление отчетности включают отчетность МИУР по 

вопросам Монреальского протокола и редактирование и перевод 

документов, не относящихся к совещаниям. 

 5300 В 2019 и 2020 годах прочие расходы включают: 

1) телекоммуникационные расходы (10 000 долл. США); 2) расходы на 

грузовые перевозки (10 000 долл. США); и 3) расходы на 

профессиональную подготовку (10 000 долл. США). Расходы на 

проведение Международного дня охраны озонового слоя в размере 

10 000 долл. США, которые в прошлом, как правило, включались в 

статью бюджета «Разное», были перенесены в новую статью бюджета 

5401 «Информирование общественности и связь». Расходы на 2019 год 

были сохранены на уровне пересмотренного бюджета на 2018 год, а 

расходы на 2020 год были сокращены на 10 000 долл. США. 

 5401 С 2019 года создается новая статья бюджета 5401. Расходы на 2019 год 

включают следующие виды деятельности: проведение Международного 

дня охраны озонового слоя (10 000 долл. США); визуальные материалы 

(20 000 долл. США); совершенствование системы регистрации и ее 

обслуживание, устранение неполадок во внутреннем интерфейсе 

веб-сайта и улучшение сайта (90 000 долл. США); программное 

обеспечение для веб-сайта и связанные с этим расходы (27 816 долл. 

США); и хостинг веб-сайта (10 000 долл. США). Совершенствование 

системы регистрации заключается в приобретении собственности на 

действующую в настоящее время систему регистрации, принадлежащую 

секретариату Конвенции о биологическом разнообразии, и усилении 

системы с учетом потребностей секретариата по озону. 

Пояснительные примечания к дополнительным мероприятиям 

Категория 

расходов  

Статья 

бюджета 

Примечание 

 1327 Семинар-практикум по ХФУ-11 будет организован сопредседателями 

Группы по научной оценке в сотрудничестве с Проектом по изучению 

стратосферных процессов и их роли в изменении климата с целью 

предоставления ученым и техническим специалистам форума для 

изучения и представления информации о потенциальных причинах 

непредвиденных увеличений выбросов ХФУ-11 в последние годы. Эта 

информация обеспечит более прочную научную основу для дискуссий 

между Сторонами Монреальского протокола в предстоящие годы. 

Данный симпозиум открыт для обсуждения по всем аспектам ХФУ-11 и 

родственных соединений, от производства до потерь в атмосфере, а 

также воздействия этой молекулы на окружающую среду. Состав 

участников подлежит утверждению Научным руководящим комитетом. 

Бюджет дополнит расходы, связанные с проведением 
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Категория 

расходов  

Статья 

бюджета 

Примечание 

семинара-практикума. Проведение семинара-практикума намечено на 

март 2019 года. 

 5402 Решением XXIX/11 секретариату было поручено проводить регулярные 

консультации с соответствующими органами по стандартизации с целью 

составления в отношении стандартов для воспламеняющихся 

хладагентов с низким ПГП таблицы с обобщенным изложением 

соответствующих стандартов безопасности, опираясь на подготовленный 

целевой группой по решению XXVIII/4 Группы по техническому обзору 

и экономической оценке в 2017 году доклад и итоги консультаций. 

Секретариат хотел бы разработать онлайновый механизм для обзора 

стандартов безопасности, имеющих отношение к холодильному 

оборудованию и системам кондиционирования воздуха, с тем чтобы 

обеспечить оперативное обновление и легкодоступность информации.  

 5403 Новое, специальное издание Справочника по Монреальскому протоколу 

было напечатано в 2017 году в связи с тридцатой годовщиной 

Монреальского протокола. В связи с финансовыми ограничениями было 

напечатано только 250 экземпляров. Выделение дополнительных средств 

позволит напечатать дополнительные экземпляры, а также другие 

издания, имеющие отношение к Монреальскому протоколу. 

 5404 После проведения успешной информационной кампании 2017 года 

«Герои борьбы с разрушением озонового слоя» на 2019 год 

запланирована новая кампания, вновь предусматривающая 

сотрудничество с партнерами для разработки нетрадиционной кампании. 

Бюджет в размере 70 000 долл. США представляет собой первоначальное 

вложение для привлечения дополнительных финансовых средств от 

партнеров на организацию кампании. 

Усиление 

цифрового 

присутствия 

 Веб-сайт секретариата и портал совещания будут модернизированы, 

расширены, усовершенствованы и обеспечены поддержкой; будут 

разработаны мобильные приложения, например, для Монреальского 

протокола и решений в его рамках, а также данных. 

 5407 Будет нанят временный сотрудник по программам на уровне С-3 для 

проведения работы по усилению и обслуживанию цифровых средств. 

 5405 Эта сумма будет выделена для приобретения услуг компании по 

разработке и обслуживанию цифрового присутствия. В случае 

использования предусмотренных в пересмотренном бюджете на 2018 год 

130 000 долл. США объем средств в размере 145 000 долл. США, 

выделенных на 2019 год, будет сокращен на такую же сумму. Общая 

сумма расходов для компании оценивается в 235 000 долл. США; она 

состоит из 90 000 долл. США по статье бюджета 5401 и 145 000 долл. 

США по данной статье бюджета. 

 5406 Эта сумма необходима для приобретения нового программного 

обеспечения и поддержания расширенного цифрового присутствия. 
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Приложение V 

Взносы Сторон в Целевой фонд Монреальского протокола по 

веществам, разрушающим озоновый слой 

(Резолюция 70/245 Генеральной Ассамблеи от 23 декабря 2015 года, устанавливающая 

максимальную ставку взноса в размере 22 процентов) 
 

Сторона Скорректированная шкала 

взносов Организации 

Объединенных Наций с 

учетом максимальной 

ставки взноса в размере 

22 процентов  

Взносы Сторон в 

2019 и 2020 годах 

1 Афганистан 0,000  –  

2 Албания 0,000  –  

3 Алжир 0,160  8 539  

4 Андорра 0,000  – 

5 Ангола 0,000  – 

6 Антигуа и Барбуда 0,000  – 

7 Аргентина 0,888  47 311  

8 Армения 0,000  – 

9 Австралия 2,327  123 952  

10 Австрия 0,717  38 188  

11 Азербайджан 0,000  – 

12 Багамские Острова 0,000  – 

13 Бахрейн 0,000  – 

14 Бангладеш 0,000  – 

15 Барбадос 0,000  – 

16 Беларусь 0,000  – 

17 Бельгия 0,881  46 940  

18 Белиз 0,000  – 

19 Бенин 0,000  – 

20 Бутан 0,000  – 

21 Боливия (Многонациональное Государство) 0,000  – 

22 Босния и Герцеговина 0,000  – 

23 Ботсвана 0,000  – 

24 Бразилия 3,807  202 769  

25 Бруней-Даруссалам 0,000  – 

26 Болгария 0,000  – 

27 Буркина-Фасо 0,000  – 

28 Бурунди 0,000  – 

29 Кабо-Верде 0,000  – 

30 Камбоджа 0,000  – 

31 Камерун 0,000  – 

32 Канада 2,908  154 927  

33 Центральноафриканская Республика 0,000  – 

34 Чад 0,000  – 

35 Чили 0,397  21 163  
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Сторона Скорректированная шкала 

взносов Организации 

Объединенных Наций с 

учетом максимальной 

ставки взноса в размере 

22 процентов  

Взносы Сторон в 

2019 и 2020 годах 

36 Китай 7,887  420 123  

37 Колумбия 0,321  17 079  

38 Коморские Острова 0,000  – 

39 Конго 0,000  – 

40 Острова Кука 0,000  – 

41 Коста-Рика 0,000  – 

42 Кот-д'Ивуар 0,000  – 

43 Хорватия 0,000  – 

44 Куба 0,000  – 

45 Кипр 0,000  – 

46 Чехия 0,343  18 245  

47 Корейская Народно-Демократическая 

Республика 

0,000  – 

48 Демократическая Республика Конго 0,000  – 

49 Дания 0,581  30 975  

50 Джибути 0,000  – 

51 Доминика 0,000  – 

52 Доминиканская Республика 0,000  – 

53 Эквадор 0,000  – 

54 Египет 0,151  8 062  

55 Сальвадор 0,000  – 

56 Экваториальная Гвинея 0,000  – 

57 Эритрея 0,000  – 

58 Эстония 0,000  – 

59 Эсватини 0,000 – 

60 Эфиопия 0,000  – 

61 Европейский союз 2,489  132 598  

62 Фиджи 0,000  – 

63 Финляндия 0,454  24 186  

64 Франция 4,838  257 717  

65 Габон 0,000  – 

66 Гамбия 0,000  – 

67 Грузия 0,000  – 

68 Германия 6,362  338 867  

69 Гана 0,000  – 

70 Греция 0,469  24 981  

71 Гренада 0,000  – 

72 Гватемала 0,000  – 

73 Гвинея 0,000  – 

74 Гвинея-Бисау 0,000  – 

75 Гайана 0,000  – 

76 Гаити 0,000  – 
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Сторона Скорректированная шкала 

взносов Организации 

Объединенных Наций с 

учетом максимальной 

ставки взноса в размере 

22 процентов  

Взносы Сторон в 

2019 и 2020 годах 

77 Святой Престол 0,000  – 

78 Гондурас 0,000  – 

79 Венгрия 0,160  8 539  

80 Исландия 0,000  – 

81 Индия 0,734  39 090  

82 Индонезия 0,502  26 732  

83 Иран (Исламская Республика) 0,469  24 981  

84 Ирак 0,128  6 842  

85 Ирландия 0,334  17 768  

86 Израиль 0,428  22 807  

87 Италия 3,732  198 791  

88 Ямайка 0,000  – 

89 Япония 9,639  513 419  

90 Иордания 0,000  – 

91 Казахстан 0,190  10 130  

92 Кения 0,000  – 

93 Кирибати 0,000  – 

94 Кувейт 0,284  15 116  

95 Кыргызстан 0,000  – 

96 Лаосская Народно-Демократическая 

Республика 

0,000  – 

97 Латвия 0,000  – 

98 Ливан 0,000  – 

99 Лесото 0,000  – 

100 Либерия 0,000  – 

101 Ливия 0,124  6 630  

102 Лихтенштейн 0,000  – 

103 Литва 0,000  – 

104 Люксембург 0,000  – 

105 Мадагаскар 0,000  – 

106 Малави 0,000  – 

107 Малайзия 0,321  17 079  

108 Мальдивские Острова 0,000  – 

109 Мали 0,000  – 

110 Мальта 0,000  – 

111 Маршалловы Острова 0,000  – 

112 Мавритания 0,000  – 

113 Маврикий 0,000  – 

114 Мексика 1,429  76 111  

115 Микронезия (Федеративные Штаты) 0,000  – 

116 Монако 0,000  – 

117 Монголия 0,000  – 
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Сторона Скорректированная шкала 

взносов Организации 

Объединенных Наций с 

учетом максимальной 

ставки взноса в размере 

22 процентов  

Взносы Сторон в 

2019 и 2020 годах 

118 Черногория 0,000  – 

118 Марокко 0,000  – 

120 Мозамбик 0,000  – 

121 Мьянма 0,000  – 

121 Намибия 0,000  – 

122 Науру 0,000  – 

124 Непал 0,000  – 

125 Нидерланды 1,476  78 604  

126 Новая Зеландия 0,267  14 214  

127 Никарагуа 0,000  – 

128 Нигер 0,000  – 

129 Нигерия 0,208  11 085  

130 Ниуэ 0,000  – 

131 Норвегия 0,845  45 030  

132 Оман 0,113  5 993  

133 Пакистан 0,000  – 

134 Палау 0,000  – 

135 Панама 0,000  – 

136 Папуа-Новая Гвинея 0,000  – 

137 Парагвай 0,000  – 

138 Перу 0,135  7 213  

139 Филиппины 0,164  8 751  

140 Польша 0,837  44 606  

141 Португалия 0,390  20 791  

142 Катар 0,268  14 268  

143 Республика Корея 2,030  108 147  

144 Республика Молдова 0,000  – 

145 Румыния 0,183  9 759  

146 Российская Федерация 3,075  163 785  

147 Руанда 0,000  – 

148 Сент-Китс и Невис 0,000  – 

149 Сент-Люсия 0,000  – 

150 Сент-Винсент и Гренадины 0,000  – 

151 Самоа 0,000  – 

152 Сан-Марино 0,000  – 

153 Сан-Томе и Принсипи 0,000  – 

154 Саудовская Аравия 1,141  60 783  

155 Сенегал 0,000  – 

156 Сербия 0,000  – 

157 Сейшельские Острова 0,000  – 

158 Сьерра-Леоне 0,000  – 

159 Сингапур 0,445  23 709  
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Сторона Скорректированная шкала 

взносов Организации 

Объединенных Наций с 

учетом максимальной 

ставки взноса в размере 

22 процентов  

Взносы Сторон в 

2019 и 2020 годах 

160 Словакия 0,159  8 486  

161 Словения 0,000  – 

162 Соломоновы Острова 0,000  – 

163 Сомали 0,000  – 

164 Южная Африка 0,362  19 306  

165 Южный Судан 0,000  – 

166 Испания 2,433  129 575  

167 Шри-Ланка 0,000  – 

168 Судан 0,000  – 

169 Суринам 0,000  – 

170 Швеция 0,952  50 705  

171 Швейцария 1,135  60 465  

172 Сирийская Арабская Республика 0,000  – 

173 Таджикистан 0,000  – 

174 Таиланд 0,290  15 434  

175 Бывшая югославская Республика Македония 0,000  – 

176 Тимор-Лешти 0,000  – 

177 Того 0,000  – 

178 Тонга 0,000  – 

179 Тринидад и Тобаго 0,000  – 

180 Тунис 0,000  – 

181 Турция 1,014  53 994  

182 Туркменистан 0,000  – 

183 Тувалу 0,000  – 

184 Уганда 0,000  – 

185 Украина 0,103  5 463  

186 Объединенные Арабские Эмираты 0,601  32 036  

187 Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии  

4,444  236 714  

188 Объединенная Республика Танзания 0,000  – 

189 Соединенные Штаты Америки 21,906  1 166 864  

190 Уругвай 0,000  – 

191 Узбекистан 0,000  – 

192 Вануату 0,000  – 

193 Венесуэла (Боливарианская Республика) 0,569  30 285  

194 Вьетнам 0,000  – 

195 Йемен 0,000  – 

196 Замбия 0,000  – 

197 Зимбабве 0,000  – 
 

Всего 100,000  5 326 722  
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Приложение VI 

Резюме выступлений членов групп по оценке и комитетов по 

техническим вариантам замены 

 A. Технологии уничтожения регулируемых веществ (решение XXIX/4) 

Резюме выступлений членов групп по оценке и комитетов по 

техническим вариантам замены 

 A. Технологии уничтожения регулируемых веществ (решение XXIX/4) 

1. Г-жа Хелен Тоуп, сопредседатель целевой группы по технологиям уничтожения Группы 

по техническому обзору и экономической оценке, представила ответ Группы на 

решение XXIX/4 о технологиях уничтожения регулируемых веществ. Она кратко остановилась 

на соответствующем решении, отметив, что в нем к Группе была обращена просьба провести 

оценку технологий уничтожения, одобренных согласно решению XXIII/12, с целью 

подтверждения их применимости к ГФУ и любой другой технологии для возможного 

включения в перечень утвержденных технологий уничтожения. Она напомнила о том, что 

Группа учредила целевую группу экспертов для выполнения решения. Она кратко изложила 

хронологию и содержание докладов целевой группы, подготовленных в 2018 году, включая 

первоначальный доклад, выпущенный в апреле, дополнительный доклад, подготовленный в 

мае, дополнительную информацию, представленную Группой по соответствующей просьбе на 

сороковом совещании Рабочей группы открытого состава, доклад-добавление, выпущенный в 

сентябре, и дополнительную информацию, представленную после опубликования доклада, 

которая была учтена в выводах. Она кратко рассказала о докладе-добавлении, в котором 

представлена выполненная целевой группой оценка дополнительной информации, 

поступившей от нескольких Сторон, и информации о потреблении энергии для технологий 

уничтожения, отличающихся высокой энергоемкостью. Она резюмировала результаты оценки 

новой информации о технологии для возможного включения в перечень утвержденных 

технологий уничтожения, а именно термического распада бромистого метила. После выпуска 

дополнительного доклада в данную технологию были внесены изменения. Были представлены 

результаты аналитических измерений только выбросов монооксида углерода, 

удовлетворяющих критериям эффективности. Рабочая температура по-прежнему находится в 

диапазоне, в котором все еще могут образовываться диоксины/фураны. Целевая группа 

по-прежнему характеризует технологию термического распада бромистого метила как 

имеющую высокий потенциал для целей уничтожения бромистого метила, но не рекомендует 

для утверждения ввиду отсутствия измерений бромированных диоксинов/фуранов. Затем она 

кратко ознакомила с представленной дополнительной новой информацией по применимости 

технологий для уничтожения ГФУ. Г-жа Тоуп далее отметила, что целевая группа применила 

объективный подход при проведении оценки для обеспечения внутренней согласованности с 

предыдущими оценками. Целевая группа провела всеобъемлющий сбор данных, однако данные 

для оценки отсутствовали в некоторых случаях, включающих примеры уничтожения 

смешанных видов отходов; случаях, когда некоторым Сторонам требовалось применение 

заменителей химических веществ или суррогатных критериев, технологии больше не 

применяются и когда проведение испытаний на предмет выбросов не представляется 

возможным. В заключение г-жа Тоуп отметила, что Стороны, возможно, пожелают рассмотреть 

эти факторы при принятии решения о том, следует ли утвердить соответствующие технологии, 

на основании имеющейся в наличии информации. 

2. Г-жа Хелен Уолтер-Терринони, сопредседатель целевой группы по технологиям 

уничтожения Группы по техническому обзору и экономической оценке, представила 

дополнительные соображения в отношении выбросов твердых частиц и монооксида углерода 

при отсутствии загрязняющих масел. Она отметила, что в случае конверсионных технологий и 

крекинга в реакторе при обеспечении удаления масляных загрязнителей выбросы твердых 

частиц могут удовлетворять критерию эффективности в отношении твердых частиц для 

уничтожения ГФУ. При использовании цементообжигательных печей выбросы твердых частиц 

и некоторые другие выбросы превышали критерии эффективности. Целевая группа по 

технологии уничтожения в 2002 году указала на то, что уровни выбросов, как правило, весьма 

высоки, но также отметила, что введение озоноразрушающих веществ или ГФУ, вероятно, если 

и будет иметь какие-либо дополнительные последствия, то их число будет незначительным. 

Монооксид углерода образуется при термическом уничтожении галоидированных углеродных 

соединений в результате неполного сгорания углеводородных видов топлива и масел в 
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присутствии кислорода. Без кислорода монооксид углерода не может образовываться, и анализ 

не требовался. 

3. В соответствии с просьбой, высказанной Рабочей группой открытого состава на ее 

сороковом совещании, г-жа Уолтер-Терринони рассказала о целостных последствиях выбросов 

парниковых газов и преимуществах уничтожения ГФУ, отметив, что преимущества в плане 

сокращения выбросов парниковых газов являются значительными, поскольку ГФУ обладают 

высоким ПГП и эксплуатация установок по уничтожению оказывает пренебрежимо малое 

воздействие. Она привела пример наиболее энергоемкой группы технологий (плазменно-

дуговых) и пояснила, что преимущества являются более значительными в случае менее 

энергоемких процессов. Она отметила, что целевая группа оценила более углеродоемкие 

методы производства энергии, и воздействие было признано пренебрежимо малым. Подводя 

итоги, она заявила, что воздействием от потребления энергии, связанного с реализацией любой 

технологии уничтожения, можно пренебречь ввиду сокращения выбросов парниковых газов, 

достигаемого в результате уничтожения ГФУ. В заключение г-жа Уолтер-Терринони 

представила имеющиеся данные и рекомендации целевой группы Сторонам, обратив особое 

внимание на изменения, внесенные в добавление к дополнительному докладу. 

 B. Доступность галонов и альтернатив им в будущем 

4. Г-н Даниэль Вердоник, Сопредседатель Комитета по техническим вариантам замены 

галонов, выступил с сообщением о реагировании Группой на решение XXIX/8 о доступности 

галонов и альтернатив им в будущем. В решении содержалась просьба к Группе, через ее 

Комитет по техническим вариантам замены галонов, продолжать поддерживать контакты с 

Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) по вопросам разработки и 

внедрения альтернатив галонам, изучить возможность формирования совместной с 

Международной организацией гражданской авиации рабочей группы для разработки и 

последующего проведения исследования на предмет определения текущих и прогнозируемых 

будущих объемов галонов, заправляемых в системы противопожарной безопасности в 

гражданской авиации, соответствующих видов применения и выбросов галонов из этих систем 

и любых потенциальных вариантов действий, которые могут быть предприняты в гражданской 

авиации для сокращения этих видов применения и выбросов, и представить доклад о работе 

совместной рабочей группы до начала тридцатого Совещания Сторон и, что особенно важно, 

сороковой сессии Ассамблеи ИКАО в сентябре 2019 года для рассмотрения и возможных 

дальнейших действий. 

5. Г-н Вердоник сообщил, что ИКАО, в координации с сопредседателями КТВГ, 

организовала совещание с заинтересованными сторонами в марте 2018 года. На этом 

совещании ИКАО решила учредить неофициальную рабочую группу для представления 

информации, запрошенной в указанном решении. Он пояснил, что в настоящее время в состав 

неофициальной рабочей группы входят представители нескольких производителей корпусов 

воздушных судов, обоих производителей контейнеров для систем пожаротушения для 

гражданской авиации в Соединенных Штатах Америки, двух важных неправительственных 

организаций в области гражданской авиации, секретариата ИКАО и несколько членов Группы 

по техническому обзору и экономической оценке, которые также были авторами доклада о 

реагировании Группой на решение XXIX/8. Рабочая группа приняла решение о том, что ИКАО 

направит подготовленную ею анкету в виде письма государствам ИКАО. Целью анкеты 

является получение более точной оценки годовых выбросов галона-1301 в гражданской 

авиации. 

6. Анкета (или опросный лист) была краткой и простой в целях обеспечения 

максимального числа респондентов. Она включала контактную информацию и содержала 

подтверждение того, что респонденты производили заправку контейнеров, предназначенных 

для гражданской авиации, галоном-1301. Два вопроса были предназначены для определения 

объема галонов, требующегося для замены в контейнерах, получаемых для заправки (т.е. 

объема, который высвободился или был выпущен из контейнеров во время эксплуатации 

воздушных судов), и четыре дополнительных вопроса имели целью получение представления о 

рынке и наличии галона-1301. Члены неофициальной рабочей группы, представлявшие 

компании по сервисному обслуживанию, высказали мнение, что, по-видимому, большинством 

(если не всеми) компаний ведется учет или регистрация как объемов галона, извлекаемого из 

получаемых контейнеров, поскольку рециркуляция или рекуперация связана с расходами для 

компании, так и объемов рециркулированного или рекуперированного галона, заправленного 

обратно в те же контейнеры, поскольку эти объемы оплачиваются клиентом. Он также пояснил, 

что письмо государствам ИКАО было направлено национальным органам гражданской авиации 
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для его последующей пересылки компаниям в стране, которые были определены ИКАО как 

компании, осуществляющие заправку контейнеров галоном-1301 в гражданской авиации. 

7. В общей сложности было получено 53 анкеты с ответами, в 33 из них было 

подтверждено сервисное обслуживание по заправке авиационных контейнеров галоном, при 

этом в 21 заполненной анкете содержались данные и только в 10 были представлены ответы на 

вопросы, позволяющие определить объемы выбросов. Данные в 10 полученных ответах, 

отражающих разность между извлекаемым и заправленным количествами, т.е. объем выбросов, 

варьировали в диапазоне от 4 до 50 процентов со средним показателем 14 процентов. Несмотря 

на то, что набор полученных данных оказался слишком ограниченным по объему для более 

точного определения показателя выбросов, он позволил получить дополнительную 

фрагментарную информацию, свидетельствующую о том, что выбросы в гражданской авиации 

могут существенно превышать общий среднегодовой показатель выбросов в 2-3 процента, 

использованный Комитетом по техническим вариантам замены галонов для оценки глобальных 

выбросов. Этот результат также согласуется с другой носящей фрагментарный характер 

информацией, имеющейся в распоряжении Комитета. Неофициальная рабочая группа признала 

также, что ряд крупных сервисных компаний не ответил на анкету, и сообщила, что ИКАО 

контактирует с этими компаниями с целью получения от них дополнительных данных. 

8. Г-н Вердоник сообщил о корректировке объема галона-1301, который может быть 

доступен для обеспечения потребностей гражданской авиации и других долгосрочных видов 

применения, например, имеющих отношение к нефте- и газодобывающим объектам, а также 

военным объектам и атомным электростанциям. Он пояснил, что, согласно оценке Комитета по 

техническим вариантам замены галонов, глобальный запас или кадастровый объем галона-1301 

составил 37 500 тонн на конец 2018 года, однако не весь этот объем будет доступен для 

гражданской авиации и других долгосрочных видов применения. По оценке Комитета, из этих 

37 500 тонн примерно 12 500 тонн могут быть использованы для обеспечения всех 

долгосрочных видов применения. Для оценки срока исчерпания было разработано восемь 

сценариев, предусматривающих два предполагаемых объема доступного галона (12 500 +/- 10 

процентов) с четырьмя вариантами выбросов с вариацией показателя выбросов в гражданской 

авиации в диапазоне от 2-3 до 15 процентов в связи с потенциальными авиационными 

выбросами. В наиболее правдоподобном наихудшем сценарии с наименьшим доступным 

объемом галона и наивысшими показателями выбросов, согласно прогнозу, срок исчерпания 

галона-1301 для гражданской авиации и других долгосрочных видов применения наступит в 

2032 году, а в случае оптимистичного сценария прогнозируемым сроком исчерпания 

становится 2054 год. 

9. В качестве следующих шагов Комитет продолжит взаимодействие с ИКАО с целью 

уточнения оценок выбросов, насколько это возможно, на основании полученных в ходе опроса 

дополнительных данных, а также сотрудничество с ИКАО в интересах подготовки рабочего 

документа для предстоящей сороковой сессии Ассамблеи ИКАО. В этом рабочем документе 

будут рассмотрены возможные меры для принятия ИКАО и/или отраслью гражданской 

авиации с целью получения дополнительных данных для оценки выбросов и будут 

рекомендованы инициативы, которые в гражданской авиации могут быть предприняты в целях 

сокращения выбросов. 

10. Резюмируя сказанное, г-н Вердоник особо отметил, что данные о глобальном объеме 

галона-1301, использованные при выполнении анализа, основаны на модели Комитета по 

техническим вариантам замены галонов, однако результаты атмосферных измерений выбросов 

(в пределах диапазона неопределенности) имеют более высокие значения по сравнению с 

оценками Комитета. Поэтому не исключено, что глобальные запасы галона-1301 могут 

оказаться намного меньше, чем объем, фигурирующий в анализе, на 9000 тонн. Он указал на 

то, что показатель выбросов в гражданской авиации по-прежнему характеризуется 

неопределенностью, однако является основным фактором, определяющим общий объем 

выбросов и, таким образом, размер имеющихся запасов. Во всех восьми сценариях показатель 

выбросов в 15 процентов в гражданской авиации приведет к истощению имеющихся запасов в 

начале 2030-х годов, что также указывает на необходимость иметь более точные оценки 

фактических показателей выбросов в гражданской авиации. 

11. В заключение он отметил, что с учетом сроков исчерпания в период между 2032 и 

2054 годами и срока эксплуатации воздушных судов до 40 лет почти с уверенностью можно 

сказать, что в настоящее время отрасль гражданской авиации производит воздушные суда, 

устойчивая эксплуатация которых не может быть обеспечена в условиях наличия доступных 

ресурсов галона-1301. 
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 C. Заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов 

применения бромистого метила 

12. От имени Группы по техническому обзору и экономической оценке сопредседатели 

Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила г-жа Марта Писано и г-н Ян 

Портер представили общий обзор тенденций и результатов рассмотрения заявок в отношении 

важнейших видов применения, представленных в 2018 году для использования в 2019 и 

2020 годах. 

13. Г-жа Писано рассказала об итогах оценки заявок в отношении важнейших видов 

применения, представленных в 2018 году, отметив, что четыре страны (Австралия, Аргентина, 

Канада и Южная Африка) подали заявки на 147,241 тонны бромистого метила в рамках 

важнейших видов применения в шести секторах. После промежуточной оценки, 

представленной на тридцать девятом совещании Рабочей группы открытого состава, три 

Стороны обратились с просьбой о проведении повторной оценки их заявок (четыре в общей 

сложности) в отношении важнейших видов применения. 

14. Она представила обзор двух окончательных рекомендаций для Сторон, не действующих 

в рамках статьи 5, в отношении применения бромистого метила для предпосадочной обработки. 

В заявках Австралии и Канады в отношении побегов земляники садовой было признано 

наличие трудностей во внедрении альтернатив, главным образом из-за проблем, связанных с 

регулированием, и высоких фитосанитарных требований, предъявляемых в отношении побегов. 

15. В отношении побегов земляники садовой в Австралии был рекомендован полный 

объем, заявленный Стороной в размере 28,98 тонны, поскольку данная Сторона представила 

дополнительную информацию, свидетельствующую о прогрессе в отношении химических и 

нехимических альтернатив, но при этом пояснила, что эти альтернативы не будут доступны 

раньше 2020 года, так как требуется, чтобы результаты были признаны сертификационным 

органом (Орган сертификации клубничной промышленности штата Виктории – ВСИКА). 

Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила признал, что Сторона 

представила план перехода для поэтапного отказа от бромистого метила на основе йодистого 

метила, который свидетельствует о том, что в случае, если регистрация и наличие будут 

обеспечены к 2021 году, то заявленный объем будет сокращен на 50 процентов и практика 

подачи заявок в отношении важнейших видов применения полностью прекратится в 2022 году. 

16. В отношении применения бромистого метила для обработки побегов земляники садовой 

в Канаде в 2019 году Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила 

рекомендовал утвердить заявку в полном объеме – 5,261 тонны. В дополнительной 

информации, полученной от Стороны после совещания Рабочей группы открытого состава, 

было пояснено, что регулирующие положения, действующие только на острове Принца 

Эдуарда, запрещают применение всех возможных вариантов химических фумигантов и что в 

настоящее время гидропонная культура является единственным вариантом, подходящим для 

части заявки. Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила признал, что 

гидропонную культуру не представляется возможным применять далее в сложившихся 

обстоятельствах. 

17. Затем г-н Портер рассказал о тенденциях изменения объемов бромистого метила, 

запрошенных в заявках, поступивших от пяти Сторон, действующих в рамках статьи 5, начиная 

с 2015 года, и заявил об их общем уменьшении. Он отметил, что Южная Африка сократила на 

5,5 тонны свой заявленный объем после сорокового совещания Рабочей группы открытого 

состава. Мексика и Китай перестали подавать заявки в отношении важнейших видов 

применения, однако Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила не смог 

установить, осуществили ли эти Стороны поэтапный отказ от бромистого метила или они 

используют запасы, поскольку Стороны не обязаны сообщать данные о запасах, накопленных 

до 2015 года. 

18. Рекомендации, касающиеся заявок в отношении важнейших видов применения, 

поданных Аргентиной применительно к томатам и землянике садовой в 2019 году, остались без 

изменений, так как Сторона с ними согласилась. В отношении земляники садовой объем заявки 

сократился в результате более широкого внедрения барьерных пленок третий год подряд в 

рамках трехгодичного периода внедрения, что позволило сократить применение бромистого 

метила. Что касается томатов, то Комитет по техническим вариантам замены бромистого 

метила согласился с тем, что альтернатив для борьбы с нематодой Nacobbus (например, в целях 

получения стойких корневых подвоев для прививки) еще не существует. Объемы обеих заявок 

Аргентины на 2019 год (плоды земляники садовой – 27,1 тонны, томаты – 44,4 тонны) 

сократились на 10 процентов в соответствии со стандартными допущениями в отношении 
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дозировки бромистого метила при применении барьерных пленок в течение трехгодичного 

периода внедрения. 

19. Г-н Портер затем представил итоги двух промежуточных рекомендаций в отношении 

вредителей в сырьевых товарах и строениях на 2019 год для Южной Африки. Он пояснил, что 

объемы обеих заявок были сокращены Стороной после сорокового совещания Рабочей группы 

открытого состава и что была представлена дополнительная информация. В отношении 

мукомольных предприятий Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила 

рекомендовал 1,0 тонны – сокращение на 33,3 процента заявленного объема в 1,5 тонны. 

Сокращение обосновано проведением двух фумигаций в год для уничтожения вредителей на 

остальных трех мукомольных предприятиях при дозировке 20 г/м3 (стандартное допущение) в 

качестве переходной меры на период внедрения альтернатив в рамках системы комплексной 

борьбы с вредителями при возможном поэтапном введении в практику применения 

сульфурилфторида. Что касается зданий, то Комитет рекомендовал полный пересмотренный 

объем 40 тонн, так как Сторона пояснила, что тепловая обработка и применение 

сульфурилфторида не могут быть реализованы в отношении оставшегося объема до конца 

2019 года. Кроме того, произошло увеличение численности населения и количества домов в 

районах, пораженных суходревесными термитами, что привело к повышению потребности в 

применении бромистого метила. 

20. Затем Сопредседатель указал общий объем, определенный в окончательной 

рекомендации для Сторон для 2018 года, который составил 116,551 тонны от объема в 

147,241 тонны, заявленного всеми Сторонами как на 2019, так и 2020 год. 

21. Г-н Портер сообщил, что 24,285 тонны запасов имелись у Сторон, которые были 

обязаны представить данные согласно решению XVI/6, по состоянию на конец 2017 года. 

Рекомендации Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила, касающиеся 

исключений в отношении важнейших видов применения, не были скорректированы с учетом 

запасов, однако при небольших объемах заявленных запасов, по-видимому, имеются 

неизвестные количества запасов, накопленных до 2015 года. 

22. Были указаны сроки представления заявок в отношении важнейших видов применения в 

2019 году, как это требуется в соответствии с решением IX/6, подпункт 1 b) ii). 

23. В заключение г-н Портер подчеркнул, что запасы, накопленные до 2015 года, 

использовались некоторыми Сторонами, действующими в рамках статьи 5, и что Комитету по 

техническим вариантам замены бромистого метила неясно, имелись ли у Сторон эффективные 

альтернативы для соответствующих секторов и, если это не так, не может ли уменьшение 

запасов привести к новым заявкам в отношении важнейших видов применения в будущем. 

Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила не смог собрать точную и 

достоверную информацию о запасах, накопленных до 2015 года, которые находились у Сторон, 

действующих в рамках статьи 5, поскольку они не были обязаны представлять данные. 

 D. Реагирование на пункт 2 решения XXVI/5 о глобальном исключении в 

отношении лабораторных и аналитических видов применения 

24. Г-жа Хелен Тоуп, Сопредседатель Комитета по техническим вариантам замены 

медицинских видов применения и химических веществ, выступила с сообщением о 

реагировании Группы по техническому обзору и экономической оценке на пункт 2 

решения XXVI/5 о глобальном исключении в отношении лабораторных и аналитических видов 

применения. Она поблагодарила г-на Цзяньцзюнь Чжана, Сопредседателя Комитета по 

техническим вариантам замены медицинских видов применения и химических веществ, 

который сыграл важную роль в подготовке ответа Группы, но не смог присутствовать на 

совещании. В начале своего выступления она указала на некоторые типичные примеры 

лабораторных и аналитических видов применения регулируемых веществ и отметила, что 

тетрахлорметан, ХФУ-113 и 1,1,1-трихлорэтан стали основными регулируемыми веществами, 

используемыми для этой цели. Она кратко остановилась на указанном решении, отметив, что 

оно ссылается на некоторые из многих предыдущих решений Сторон, предусматривающих 

изъятие конкретных видов применения из глобального исключения, и продлевает срок 

действия исключения до 31 декабря 2021 года в соответствии с условиями, изложенными в 

предыдущем решении, в отношении всех регулируемых веществ в то время, за исключением 

ГХФУ. Она сослалась на пункт, касающийся ответа Группы, в котором к Группе по 

техническому обзору и экономической оценке была обращена просьба представить в 2018 году 

доклад о разработке и наличии лабораторных и аналитических процедур, которые могут 

выполняться без применения регулируемых веществ в рамках Монреальского протокола. Она 

отметила, что ответ Группы был опубликован в сентябре и учитывал ответы на предыдущие 
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решения, подготовленные предыдущим Комитетом по техническим вариантам замены 

химических веществ. Она указала на то, что в ответе были рассмотрены доступные 

альтернативы и возможные препятствия для их внедрения в Сторонах, действующих в рамках 

статьи 5, и в Сторонах, не действующих в рамках статьи 5, а также был приведен обзор 

стандартов для аналитических процедур с учетом определенных ограничений, например, 

нехватки ресурсов. В ее выступлении было отмечено, что ответ касается регулируемых 

веществ, уже включенных в глобальное исключение, хотя и включает информацию об 

известных лабораторных и аналитических видах применения ГХФУ. Ответ не 

распространяется на вещества, включенные в приложение F. В качестве справочной 

информации к ответу в выступлении были представлены данные о производстве, сообщенные в 

соответствии со статьей 7 в отношении лабораторных и аналитических видов применения, 

объем которого в 2016 году во всем мире составил около 150 тонн, и о том, что тетрахлорметан 

был основным регулируемым веществом, производимым для этих видов применения, доля 

которого превышала 99,9 процента. Она сообщила, что в 2016 году заявленный объем 

производства в Сторонах, не действующих в рамках статьи 5, сократился до 21 тонны и до 

130 тонн в Сторонах, действующих в рамках статьи 5. В отношении оценки разработки и 

доступности альтернатив лабораторным видам применения в качестве растворителей и 

реактивов без использования регулируемых веществ, в ее выступлении было отмечено, что от 

многих лабораторных видов применения регулируемых веществ, таких как использование в 

качестве растворителей и средств очистки, можно постепенно отказаться. Она рассказала о том, 

что обзор применения тетрахлорметана в качестве растворителя в реакциях с участием 

N-бромосукцинимида позволил выявить альтернативы и что доступны альтернативы 

бромистому метилу, используемому в качестве метилирующего агента. Как следствие, Группа 

рекомендовала изъятие этих видов применения из глобального исключения в отношении 

основных видов применения. В выступлении был резюмирован обзор стандартов, в которых 

используются регулируемые вещества для лабораторных и аналитических видов применения, 

при этом было отмечено, что международные органы по стандартам продолжают разработку 

новых стандартов и методов с целью замены регулируемых веществ, а также то, что в ряде 

стандартов регулируемые вещества были заменены альтернативами. Она указала на некоторые 

препятствия на пути внедрения альтернатив при наличии проблем, общих как для Сторон, не 

действующих в рамках статьи 5, так и Сторон, действующих в рамках статьи 5, когда 

некоторыми стандартами по-прежнему разрешается или требуется применение регулируемых 

веществ несмотря на доступность альтернатив. В ее выступлении было отмечено, что 

определенные проблемы сохраняются только в случае Сторон, действующих в рамках статьи 5; 

к ним относятся соблюдение стандартов с использованием регулируемых веществ, а также 

затраты финансовых средств и времени, связанные с разработкой и внедрением 

альтернативных аналитических процедур и стандартов. Было также отмечено, что применение 

некоторых стандартов в случаях, когда регулируемое вещество используется в качестве 

эталонного химического вещества, по-видимому, будет продолжаться до тех пор, пока 

регулируемое вещество будет требоваться в прикладных областях, для обеспечения 

соблюдения норм или проведения измерений. Она представила таблицу рекомендаций по 

изъятию конкретных лабораторных и аналитических видов применения из глобального 

исключения в отношении основных видов применения для рассмотрения Сторонами в сроки, 

которые будут определены Сторонами, напомнив, что любое решение, принимаемое с целью 

изъятия вида применения из глобального исключения, не помешает какой-либо Стороне подать 

заявку на исключение в отношении конкретного вида применения в соответствии с 

решением IV/25. Она резюмировала другие рекомендации, касающиеся Сторон, 

рассматривающих возможность обеспечения сотрудничества с организациями по стандартам в 

целях облегчения и ускорения разработки или пересмотра стандартов для замены 

регулируемых веществ в аналитических видах применения, и Сторон, рассматривающих 

возможность предоставления более полных данных, обмена информацией об альтернативах и 

пересмотра стандартов, а также оказания возможной поддержки в деле разработки или 

пересмотра стандартов и подготовки кадров, когда это необходимо. В заключение она кратко 

изложила другие соображения, а именно то, что в случае многих стандартов по-прежнему 

требуется применение небольших количеств регулируемых веществ и что изъятие конкретных 

видов применения на индивидуальной основе из глобального исключения создает путаницу в 

отношении того, что является допустимым в рамках исключения, и то, что обеспечение 

мониторинга и соблюдения конкретных разрешенных лабораторных и аналитических видов 

применения регулируемых веществ может становиться все более сложным, так как перечень 

исключений расширяется и при этом сокращаются экологические выгоды в отношении 

примерно 150 тонн регулируемых веществ. 
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 Е. Целевая группа, учрежденная во исполнение решения XXIX/10, по 

вопросам, связанным с энергоэффективностью при поэтапном 

сокращении ГФУ 

25. Г-жа Суэли Карвалью, г-жа Белла Маранион и г-н Фабио Полонара, сопредседатели 

целевой группы по энергоэффективности, выступили с сообщением об обновленном 

окончательном докладе целевой группы. 

26. Г-жа Маранион начала свое выступление с просьбы к Группе по техническому обзору и 

экономической оценке, содержащейся в пункте 3 решения XXIX/10, подготовить 

окончательную редакцию доклада для рассмотрения Рабочей группой открытого состава на ее 

сороковом совещании, а впоследствии – обновленную окончательную редакцию доклада для 

представления тридцатому Совещанию Сторон, принимая во внимание итоги 

семинара-практикума, организованного секретариатом в соответствии с пунктом 4 этого 

решения. Когда сопредседатели представили в мае 2018 года доклад целевой группы Рабочей 

группе открытого состава на ее сороковом совещании, Стороны отметили, что 

энергоэффективность является широкой темой, которая имеет важное значение для охраны 

окружающей среды, здравоохранения и экономики и по которой имеется большое количество 

опубликованных материалов. Она отметила, что Стороны просили Группу по техническому 

обзору и экономической оценке и ее целевую группу представить информацию с акцентом на 

конкретные взаимосвязи между сектором холодильного оборудования, систем 

кондиционирования воздуха и тепловых насосов и поэтапным сокращением ГФУ. Она 

отметила также, что, как сообщил Исполнительный секретарь Многостороннего фонда на 

настоящем совещании, Исполнительный комитет Многостороннего фонда продолжает 

деятельность по разработке руководящих принципов, касающихся расходов в отношении ГФУ. 

У целевой группы было меньше пяти месяцев для подготовки своего доклада и его 

представления в мае 2018 года на основе предыдущих докладов Группы, актуализированных и 

доступных научных исследований и работ, доступных методологий и практических примеров. 

Сразу же после сорокового совещания Рабочей группы открытого состава целевая группа 

провела совещание с целью начала своей работы в условиях чрезвычайно сжатого 

четырехнедельного срока, отведенного для завершения работы над проектом, последующего 

рассмотрения целевой группой и Группой и представления тридцатому Совещанию Сторон. 

Г-жа Маранион представила список из 21 члена целевой группы и выразила признательность за 

их заслуживающие самой высокой оценки усилия по подготовке обновленной окончательной 

редакции доклада. 

27. Она отметила, что при подготовке обновленного доклада применялся тот же общий 

план, что и в мае 2018 года, с обновленной информацией, выделенной серым цветом по всему 

тексту. В обновленной окончательной редакции доклада были учтены, насколько это возможно, 

дополнительные руководящие указания, которые были даны Группе Сторонами 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/7, приложение III), и выступления Сторон на сороковом совещании 

Рабочей группы открытого состава. Г-жа Маранион заявила, что Группа по техническому 

обзору и экономической оценке надеется на возможность дальнейшего более полного участия в 

работе по конкретным регионам и странам в рамках рассматриваемых тем. Она также 

подчеркнула, что в приложении A к докладу представлена дополнительная информация, 

касающаяся других секторов и технологий; приложение C является новым и содержит краткую 

информацию о семинаре-практикуме по вопросам энергоэффективности; приложение D 

содержит руководящие указания для Группы по техническому обзору и экономической оценке, 

подготовленные соответствующей контактной группой в ходе сорокового совещания Рабочей 

группы открытого состава. В таблице, приведенной в приложении D, также указаны разделы 

доклада, в которых были учтены замечания. С учетом ограниченного времени, отведенного для 

выступления, г-жа Маранион сообщила, что сопредседатели не будут освещать все элементы 

обновленной информации, а остановятся на некоторых важных новых сведениях, 

содержащихся в обновленном докладе. 

28. Одна из просьб в адрес целевой группы, изложенная в дополнительных руководящих 

указаниях, которые были даны Группе Сторонами (UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/7, приложение III), 

заключалась в проведении обсуждения вопроса об энергоэффективности в контексте перехода 

на другие хладагенты. В частности, Стороны просили Группу сформулировать свой ответ на 

решение XXIX/10 в контексте перехода на другие хладагенты и подробно рассмотреть на 

комплексной основе и представить четкое сопоставление альтернатив ГХФУ, ГФУ и ХФУ с 

точки зрения эффективности, безопасности и издержек. Г-жа Маранион указала на то, что 

Кигалийская поправка была направлена главным образом на разработку временного графика 

поэтапного сокращения ГФУ с высоким ПГП, с тем чтобы предотвратить их прямой вклад в 
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общее глобальное потепление в размере до 0,5°C к 2100 году. Однако прямые выгоды от 

уменьшения использования хладагентов с высоким ПГП во время поэтапного сокращения 

могут быть нивелированы использованием менее энергоэффективного оборудования. При 

использовании более энергоэффективного оборудования общее сокращение выбросов 

парниковых газов, как из прямых, так и косвенных источников, может обеспечить удвоение 

климатических выгод от поэтапного сокращения. Она также отметила, что хладагенты с низким 

ПГП сами по себе, как ожидается, окажут лишь незначительное воздействие на эффективность 

систем, по всей вероятности, в пределах ± 5 процентов энергоэффективности базовых 

хладагентов. Смеси хладагентов могут обеспечить оптимизацию системы за счет достижения 

баланса между коэффициентом производительности, рабочим объемом, воспламеняемостью и 

ПГП. Основная доля повышения энергоэффективности систем в секторе холодильного 

оборудования, кондиционирования воздуха и тепловых насосов может быть достигнута за счет 

оптимизации и применения новых и усовершенствованных компонентов, в частности 

компрессоров, теплообменников и систем управления. 

29. Еще одна просьба Сторон заключалась в том, что следует рассмотреть уроки, 

извлеченные из опыта предыдущих переходов на другие хладагенты. В рамках Монреальского 

протокола вопрос энергоэффективности рассматривается в связи с отказом от 

озоноразрушающих веществ. В частности, в секторе бытового холодильного оборудования 

ХФУ-12 был выведен из обращения и заменен либо углеводородом УВ-600a, либо ГФУ-134а. 

УВ-600a стал доминирующим хладагентом, однако ГФУ-134а, хотя он и характеризуется более 

высоким ПГП, отдавалось предпочтение в регионах, где озабоченность в отношении 

характеристик воспламеняемости является существенным рыночным фактором, 

препятствующим применению углеводородов. При переходе от ХФУ-12 к другим хладагентам 

в секторе бытового холодильного оборудования в отрасли были предприняты значительные 

усилия, направленные на повышение энергоэффективности, в основном за счет улучшения 

конструкции компрессоров и систем. Определенные уроки были также извлечены из перехода 

на другие хладагенты в комнатных кондиционерах. Стороны, не действующие в рамках 

статьи 5, первоначально приступали к выводу из обращения и замене ГХФУ-22 на R-407C, а 

затем переходили на R-410A с улучшенными показателями энергоэффективности. В настоящее 

время глобальные рынки с целью замены ГХФУ и ГФУ с высоким ПГП в кондиционерах 

переходят к использованию вариантов со средним и низким ПГП, включая ГФУ-32, УВ-290 и 

другие хладагенты, находящие в стадии разработки. Эффективность комнатных кондиционеров 

можно оптимизировать за счет улучшения конструкции компрессоров, снижения количества 

заправляемого хладагента и оптимизации размеров теплообменника. Она отметила, что в 

условиях отсутствия стимулирующей политики в области повышения энергоэффективности 

показатели энергоэффективности в секторе кондиционирования воздуха, как правило, ниже в 

Сторонах, действующих в рамках статьи 5, чем в Сторонах, не действующих в рамках статьи 5. 

30. Г-н Полонара затем остановился на ответных мерах, направленных на решение проблем, 

связанных с энергоэффективным оборудованием, предназначенным для использования в 

условиях высокой температуры окружающего воздуха (ВТОВ), и конструктивными решениями 

холодильного оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов. 

31. В ответ на просьбу Сторон о том, чтобы Группа изучила меры, принятые в других 

регионах в последние годы, и рассмотрела особые трудности, с которыми сталкиваются страны 

с ВТОВ, он отметил, что, как свидетельствуют данные, приведенные в литературе, мировой 

спрос на электроэнергию для охлаждения в 2100 году, согласно прогнозам, резко возрастет 

вследствие изменения климата и роста доходов, причем в основном этот возросший спрос 

будет иметь место в тропических регионах. Например, прогнозируется, что в 2100 году 

потребности в увеличении охлаждения помещений вследствие изменения климата в условиях 

ВТОВ повысятся на 10-30 процентов. 

32. Касаясь мер, принятых в других регионах, он высказал мысль о том, что минимальные 

стандарты и маркировка энергоэффективности оказались затратоэффективными 

инструментами политики, позволяющими добиваться сокращения потребления энергии без 

снижения потребительского выбора или инициирования поступательного роста цен. Например, 

оборудование для кондиционирования воздуха, разработанное в соответствии с Директивой по 

экологическому проектированию Европейского союза, как ожидается, позволит обеспечить 

достижение к 2020 году экономии электроэнергии на уровне 11 ТВт.ч и уменьшения выбросов 

CO2 почти на 5 миллионов тонн в год. 

33. В отношении просьбы представить доклад о научных исследованиях и разработках, а 

также их ходе и результатах, проводимых с целью решения проблем, связанных с ВТОВ, он 

сообщил, что с 2012 года было начато осуществление ведущими научно-исследовательскими 



UNEP/OzL.Pro.30/11 

122 

учреждениями на Ближнем Востоке и в Соединенных Штатах Америки четырех совместных 

исследовательских проектов по применению различных альтернативных хладагентов в 

испытаниях оборудования на производительность и энергоэффективность в условиях ВТОВ. 

Он уточнил, что подробные сведения об этих четырех проектах приводятся в обновленном 

докладе, представленном целевой группой по энергоэффективности. 

34. Затем он представил таблицу, в которой резюмируются некоторые результаты четырех 

проектов с целью дать представление о том, как условия ВТОВ могут оказывать влияние на 

проектирование холодильного оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых 

насосов. 

35. В качестве примера результатов, касающихся холодопроизводительности и 

энергоэффективности, которые были получены в исследованиях по альтернативным 

хладагентам, он представил результаты испытаний, проведенных в рамках проекта «ПРАХА» 

по канальным сплит-системам, в которых в качестве базового хладагента использовался 

ГХФУ-22. Данные по производительности, полученные в случае некоторых фторированных 

смесей, предлагаемых в качестве альтернатив с низким ПГП, указывают на сокращение 

холодопроизводительности в пределах от 5 до 8 процентов по сравнению с базовым 

хладагентом и на снижение энергоэффективности от 10 до 12 процентов. 

36. Что касается просьбы представить информацию о дополнительных выгодах от 

улучшения сервисного обслуживания, то г-н Полонара перечислил ряд преимуществ, 

достигаемых в результате обеспечения высококачественного технического обслуживания и 

ремонта, а именно: снижение расходов на энергопотребление; сокращение утечек хладагентов; 

повышение безопасности путем устранения рисков; улучшение контроля температуры и 

теплового комфорта внутри помещений; повышение производительности работников за счет 

поддержания высокого качества окружающей среды в помещениях; отсроченные капитальные 

расходы на замену и ремонт в результате продления полезного срока службы оборудования. 

37. Что касается просьбы о предоставлении более подробной информации о конкретных 

экономических выгодах в плане экономии, в том числе для потребителей, электростанций, 

применительно к периодам окупаемости капиталовложений, то он сообщил, что, принимая во 

внимание то, что экономические выгоды от повышения энергоэффективности зависят от типа 

оборудования, применения, погодных условий, временных и местных факторов, таких как 

пониженный (льготный) тариф, разные ставки в различное время суток, цены на 

электроэнергию и потери при передаче электроэнергии, можно привести некоторые примеры 

достижений в мировом масштабе. 

38. Меры по повышению энергоэффективности жилых объектов в Мексике позволили 

добиться сроков окупаемости капиталовложений в диапазоне 4-6 лет, и повышение 

энергоэффективности комнатных кондиционеров в Индии обеспечило сроки окупаемости в 

диапазоне 1-3 года. Что касается электростанций, то оценки показывают, что глобальное 

снижение пиковой нагрузки путем повышения энергоэффективности на 30 процентов только 

для комнатных кондиционеров отменит необходимость примерно в 1400 пиковых 

электростанциях мощностью 500 МВт к 2030 году и приблизительно в 2200 пиковых 

электростанций к 2050 году. 

39. В отношении просьбы о представлении матрицы технических мер, направленных на 

повышение энергоэффективности, и связанных с ними расходов, г-н Полонара сообщил, что в 

докладе представлен ряд таблиц, содержащих требуемые данные и иллюстрирующих в 

качестве примера усовершенствованные механизмы регулирования, способные обеспечить 

повышение энергоэффективности в диапазоне 10-50 процентов при расходах на осуществление 

в диапазоне от низких до средних. 

40. Что касается просьбы изучить возможность использования централизованного 

охлаждения, норм экологически чистого строительства и углеводородов в коммерческих видах 

применения в качестве вариантов обеспечения энергоэффективности, то он обратил внимание 

на детальные сведения, приведенные в обновленном докладе целевой группы по 

энергоэффективности, отметив, что централизованное охлаждения в Объединенных Арабских 

Эмиратах позволило сократить спрос на электроэнергию на 55-62 процента по сравнению с 

обычными системами кондиционирования воздуха и снизить потребление энергии на 

40-50 процентов. Эти результаты можно повысить за счет использования принципиально иных 

технологий, таких как абсорбционное охлаждение. 

41. Далее г-жа Карвалью, сопредседатель целевой группы, представила обзор ответов на 

просьбы, касающиеся финансовых ресурсов и финансирования работ по энергоэффективности. 
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42. В отношении просьбы подробно рассмотреть критерии и методологии соответствующих 

финансовых учреждений, она сообщила, что в доклад была включена открытая информация 

еще по восьми финансовым учреждениям; эта информация не является столь полной, как 

хотелось, из-за трудностей в получении конкретных данных с акцентом на 

энергоэффективность в секторах холодильного оборудования, систем кондиционирования 

воздуха и тепловых насосов. В отношении просьбы, чтобы целевая группа подготовила 

перечень источников финансирования в виде таблицы, из-за отсутствия конкретной 

информации в Интернете целевая группа провела поиск (при поддержке Кигалийской 

программы по обеспечению эффективного охлаждения (K-ОЭО)) в базе данных Системы 

информации о кредитах, охватывающей официальную помощь в целях развития (ОПР) и 

публикуемой Организацией экономического сотрудничества и развития. Были использованы 

ключевые слова со ссылкой на сектор холодильного оборудования, систем кондиционирования 

воздуха и тепловых насосов и с тегированием по теме изменения климата. В результате был 

получен «снимок» проектов, которые финансировались в 2014 и 2015 годах, иллюстрирующий 

виды и масштабы финансирования. Итоги поиска показали, что на холодильное оборудование и 

системы кондиционирования воздуха приходится лишь 0,1 процента от общего объема помощи 

в целях развития, что свидетельствует о том, что крайне низкое внимание на международном 

уровне уделяется сектору холодильного оборудования, систем кондиционирования воздуха и 

тепловых насосов по сравнению с другими областями оказания помощи в целях развития. Была 

представлена таблица, отражающая дополнительные источники финансирования ОПР, в 

которую были добавлены известные благотворительные организации и учреждения с 

проектами, осуществление которых было начато после 2015 года. Что касается просьбы 

представить дополнительную информацию о результатах работы семинара-практикума по 

вопросам энергоэффективности, в отношении наличия средств, которые не являются 

легкодоступными, целевая группа по энергоэффективности сочла, что, хотя подборка 

источников финансирования и была составлена, такое единичное мероприятие по сбору данных 

нельзя считать достаточным и что большинство крупных многосторонних климатических 

фондов действует в проектах других секторов, таких как инфраструктура, доступ к энергии и 

передача энергии из возобновляемых источников, а не в проектах сектора холодильного 

оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов. Г-жа Карвалью 

заявила, что, несмотря на низкий уровень финансирования по линии официальной помощи в 

целях развития с акцентом на энергоэффективность в секторе холодильного оборудования, 

систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов, в целом для осуществления проектов в 

области повышения энергоэффективности существуют многочисленные источники 

финансовых ресурсов, однако необходимо устранить препятствия для доступа к этим ресурсам. 

Она предложила Сторонам рассмотреть связь с основными финансовыми учреждениями, 

имеющими общие цели по увеличению притока финансовых средств в сектор холодильного 

оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов и по разработке или 

рационализации процессов для обеспечения своевременного доступа к финансированию. 

Кроме того, целевая группа по энергоэффективности предложила, чтобы Стороны рассмотрели 

вопросы, касающиеся изучения возможности создания новых механизмов в рамках 

архитектуры финансирования, четких правил, положений и структур управления для 

оптимального привлечения других финансовых ресурсов. 

 F. Выступления в ходе сегмента высокого уровня членов групп по оценке 

о ходе работы групп 

 1. Группа по научной оценке 

43. Сопредседатели Группы по научной оценке г-н Джон Пайл, г-н Пол А. Ньюман, 

г-н Дэвид У. Фейхи и г-н Бонфилс Сафари выступили с сообщением и ответили на вопросы о 

ходе работы и осветили ключевые вопросы, затронутые в оценке 2018 года, подготовка которой 

осуществлялась в соответствии с требованием в рамках Монреальского протокола о 

представлении Группой новейшей информации о состоянии озонового слоя, стратосферы и 

озоноразрушающих веществ, таких как хлорфторуглероды (ХФУ), с интервалом не более 

четырех лет. В сообщении был дан обзор оценки 2018 года и представлено резюме ключевых 

вопросов. 

44. Оценка 2018 года состоит из шести глав, касающихся: озоноразрушающих веществ; 

ГФУ; глобального стратосферного озона – в прошлом, настоящем и будущем времени; 

полярного стратосферного озона – в прошлом, настоящем и будущем времени; изменений 

стратосферного озона и климата; сценариев и информации для директивных органов. 

Подготовка оценки была завершена на совещании в Ле-Дьяблере, Швейцария, в июле 
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2018 года, и оценка будет опубликована в декабре 2018 года. Резюме было выпущено 5 ноября 

и имелось по адресу: https://www.esrl.noaa.gov/csd/assessments/ozone/2018/executivesummary.pdf. 

45. Конкретные основные положения доклада включают следующее: 

а) меры, принимаемые в рамках Монреальского протокола, привели к снижению 

концентрации регулируемых озоноразрушающих веществ. Нынешние уровни хлор- и 

бромсодержащих газов, поступающих в стратосферу, примерно на 10 процентов ниже пиковых 

значений, зафиксированных в 1990-х годах. Снижение концентрации атмосферного хлора 

начиная с 2014 года соответствует прогнозам, приведенным в предыдущей оценке, однако 

снижение ХФУ оказалось более медленным, чем прогнозировалось, при этом увеличение 

концентрации ГХФУ также происходило более медленными темпами, чем ожидалось; 

b) произошел неожиданный рост общего объема глобальных выбросов 

трихлорфторметана (ХФУ-11). Глобальные выбросы ХФУ-11, согласно результатам измерений 

двух независимых сетей, увеличились после 2012 года вопреки прогнозам, сделанным в 

предыдущих оценках, которые указывали на сокращение выбросов. Объемы глобальных 

выбросов ХФУ-11 в 2014-2016 годах примерно на 10 Гг·год-1 (около 15 процентов) превысили 

практически неизменный уровень выбросов, зафиксированный в 2002-2012 годах. Увеличение 

объема глобальных выбросов сверх среднего уровня 2002-2012 годов привело к замедлению 

темпов снижения глобальной концентрации ХФУ-11 в течение 2014-2016 годов, и они 

составили лишь две трети от темпов, зафиксированных в 2002-2012 годах. Увеличение 

выбросов ХФУ-11 позволяет предположить наличие новых производственных мощностей, о 

которых не было сообщено секретариату по озону. 

46. Были количественно оценены источники значительных выбросов тетрахлорметана 

(CCl4), некоторые из которых ранее не были известны. Согласно этой оценке, объемы 

выбросов составили по меньшей мере 25 Гг·год-1, и их источниками были главным образом 

промышленные предприятия по производству хлорметанов, перхлорэтилена и хлора. Теперь 

имеется гораздо более полное понимание глобального бюджета выбросов CCl4, и ранее 

выявленный разрыв между оценками выбросов, основанными на результатах наблюдений и 

данных отрасли, существенно сократился по сравнению с оценкой 2014 года. 

47. Совокупность данных указывает на то, что сокращение озоноразрушающих веществ 

внесло существенный вклад в указанные ниже наблюдаемые тенденции поведения озона: 

озоновая дыра над Антарктикой восстанавливается, но при этом по-прежнему регистрируется 

каждый год; в результате осуществления Монреальского протокола удалось избежать гораздо 

более серьезного истощения озонового слоя в полярных регионах; за пределами полярных 

регионов содержание озона в верхних слоях стратосферы увеличивалось на 1-3 процента за 

десятилетие начиная с 2000 года; не выявлено значительных тенденций в изменении 

общемирового (60°ю.ш.-60°с.ш.) содержания озона в атмосферном столбе в период 

1997-2016 годов, при этом средние значения в годы после предыдущей оценки были примерно 

на 2 процента ниже по сравнению со средним уровнем 1964-1980 годов. 

48. Изменения в озоновом слое во второй половине нынешнего столетия будут носить 

сложный характер с прогнозируемыми подъемами и падениями уровней в различных регионах. 

Ожидается, что общее содержание озона в атмосферном столбе в средних широтах Северного 

полушария в 2030-х годах вернется к концентрациям 1980-х годов, а озон в средних широтах 

Южного полушария – в середине столетия. Озоновая дыра над Антарктикой, как ожидается, 

будет постепенно закрываться, причем в 2060-х годах общий весенний объем озона в 

атмосферном столбе вернется к значениям 1980-х годов. 

49. Оценки выбросов ГФУ на основе данных реестра выбросов и атмосферных наблюдений 

указали на то, что источники выбросов ГФУ находятся как в развитых, так и в развивающихся 

странах. Радиационный прогрев от измеренных ГФУ продолжал расти, однако график 

поэтапного сокращения ГФУ согласно Кигалийской поправке 2016 года к Монреальскому 

протоколу позволит существенно снизить будущие прогнозируемые глобальные выбросы ГФУ 

и при условии соблюдения этого графика в глобальном масштабе обеспечит, согласно 

прогнозам, сокращение будущего радиационного прогрева вследствие воздействия ГФУ на 

50 процентов к 2050 году по сравнению со сценарием без регулирования ГФУ. Соответственно, 

прогнозируется, что Кигалийская поправка позволит снизить будущий средний показатель 

глобального потепления вследствие выбросов ГФУ в 2100 году с базового уровня 0,3-0,5ºС до 

менее 0,1ºC. 
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50. Группа по научной оценке отметила в своих выводах, что дальнейшее успешное 

осуществление Монреальского протокола в деле охраны стратосферного озона зависит от 

дальнейшего соблюдения Протокола. 

 2. Группа по оценке экологических последствий 

51. Сопредседатели Группы по оценке экологических последствий г-жа Джанет Борнман и 

г-н Найджел Пол представили подготавливаемую раз в четыре года оценку 2018 года 

экологических последствий разрушения озонового слоя, ультрафиолетового (УФ) излучения и 

взаимосвязей с изменением климата. В оценке были подчеркнуты важная роль, которую играет 

Монреальский протокол в достижении целей в области устойчивого развития, а также связь 

доклада Группы по оценке экологических последствий со многими этими целями. 

52. Г-жа Борнман отметила важную роль, которую Монреальский протокол играет в 

предотвращении масштабных негативных последствий для здоровья человека и окружающей 

среды. В отношении последствий для здоровья людей в случае сценария «Мир, которого мы 

избежали» (мир без эффективного Монреальского протокола) был рассмотрен широкий спектр 

взаимодействующих последствий УФ-излучения, разрушения озонового слоя и изменения 

климата в связи с негативными последствиями, а также выгодами от воздействия 

УФ-излучения. 

53. Монреальский протокол позволил предотвратить значительный рост числа заболеваний 

раком кожи и катарактой, но вместе с тем рак кожи и катаракта, связанные с УФ-излучением, 

продолжают оставаться серьезной проблемой в здравоохранении. Заболеваемость раком кожи 

по-прежнему находится на высоком уровне, главным образом у светлокожего населения, 

обусловливая значительные издержки для общества и благополучия людей. Катаракта 

по-прежнему является основной причиной слепоты во всем мире, и УФ-излучение 

представляет собой основной фактор риска в ее развитии. УФ-излучение также обусловливает 

развитие ослабления зрения, возрастной дегенерации желтого пятна, приводящей к потере 

цветовосприятия и центрального зрения. Изменения в образе жизни в плане увеличения 

пребывания на солнце сыграли большую роль в усилении остроты заболеваний раком кожи, 

глазных болезней и других проблем в области здравоохранения. Изменение климата становится 

одним из ключевых факторов, влияющих на поведение в условиях воздействия солнечных 

лучей. 

54. УФ-излучение может приводить к изменениям в механизме иммунной защиты от 

инфекций и некоторых видов рака в организме человека. В некоторых случаях УФ-излучение 

оказывает подавляющее воздействие на иммунную систему, что способствует повышению 

заболеваемости некоторыми видами рака кожи и снижает эффективность действия вакцин 

против ряда инфекционных заболеваний. Вместе с тем в других случаях УФ-излучение может 

оказывать положительное воздействие в связи с некоторыми аутоиммунными заболеваниями, 

такими как рассеянный склероз. В число других ключевых позитивных воздействий 

УФ-излучения входят выработка витамина D в коже, который необходим для здоровых костей, 

а также снижение риска заболевания колоректальным раком, возникновения близорукости, 

аллергии и кожных воспалений. 

55. Предполагаемое сокращение загрязнения воздуха в сильно загрязненных районах может 

приводить к локальному увеличению уровня УФ-излучения. Параллельные изменения в 

стратосферном озоне и облачном покрове будут определять характеристики будущего 

УФ-излучения у земной поверхности. В загрязненных районах в настоящее время, однако, 

прослеживается прямая корреляция между плохим качеством воздуха и ухудшением здоровья 

людей, что во многих случаях является причиной миллионов смертей в результате 

респираторных заболеваний, вызываемых аэрозолями и озоном, а также сердечно-сосудистых 

заболеваний и некоторых видов рака. 

56. Г-н Пол обратил внимание на то, как качество воздуха тропосферы зависит от выбросов, 

погодных условий, а также от процессов фотохимического преобразования под воздействием 

УФ-излучения. Ожидается, что изменения УФ-излучения в результате будущего 

восстановления стратосферного озона и под действием последствий изменения климата 

повлияют на приземные концентрации озона. Масштабы и направленность изменений будут 

существенно варьироваться в различных географических точках (например, в городских и 

сельских районах). Выбросы некоторых заменителей озоноразрушающих веществ (например, 

аммиака, углеводородов) могут оказать прямое или косвенное воздействие на качество 

тропосферного воздуха. В настоящее время это воздействие было признано незначительным по 

сравнению с другими источниками, однако при этом отмечается отсутствие опубликованной 

информации. Снижение качества тропосферного воздуха в будущем представляет угрозу для 
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производства сельскохозяйственных культур, а также для здоровья людей, являясь одним из 

нескольких механизмов, посредством которых будущие изменения в стратосферном озоне 

могут повлиять на продовольственную безопасность. 

57. Трифторуксусная кислота (ТФК) представляет собой продукт распада нескольких 

ГХФУ, ГФУ и ГФО, а также некоторых других антропогенных фторуглеродных соединений. 

ТФК обладает высокой стойкостью и может накапливаться в водоемах. Предыдущая оценка 

Группы по оценке экологических последствий о том, что будущие концентрации ТФК, 

обусловленные ожидаемым применением заменителей озоноразрушающих веществ, не будут 

создавать значительную угрозу для здоровья человека или окружающей среды, остаются без 

изменений. 

58. УФ-излучение влияет на качество воды, так как оно играет большую роль в разложении 

пластмасс и химических загрязнителей в окружающей среде, а также является важным 

фактором, определяющим выживание микробов, вызывающих передаваемые через воду 

болезни. Приоритетным направлением в современных исследованиях является использование 

усовершенствованных методов моделирования для количественного определения влияния, 

которое на указанные процессы будут оказывать будущие изменения в стратосферном озоне и 

другие факторы, воздействующие на УФ-излучение в водоемах. 

59. УФ-излучение в водоемах сильно ослабляется природными органическими 

материалами, растворенными в воде. Экстремальные погодные явления и таяние вечной 

мерзлоты увеличивают объемы растворенных органических веществ, снижая прохождение 

УФ-излучения через воду. Сокращение ледяного или снежного покрова в полярных регионах 

приводит к увеличению проникновения УФ-излучения в водные массы, которые ранее 

находились под снегом или льдом. Эти обусловленные изменением климата последствия 

вместе с будущими изменениями в стратосферном озоне будут изменять дозы УФ-излучения, 

получаемые водными организмами и экосистемами, включая рыбопромысловые ресурсы. 

60. Разрушение озонового слоя над Антарктикой является фактором, вызывающим 

региональные климатические изменения в Южном полушарии. Результирующие изменения в 

динамике осадков, температуры, УФБ-излучения и лесных пожаров находят отражение в 

измеряемых последствиях для экосистем в Южном полушарии. Длительность этих 

наблюдаемых в настоящее время последствий для экосистем будет зависеть от сроков 

восстановления антарктического озона. Вполне вероятно, что любые экологические 

последствия задержки восстановления стратосферного озона, например вследствие 

неожиданных выбросов ХФУ-11, о которых недавно сообщалось, наиболее очевидным образом 

будут проявляться через эти обусловленные изменением климата механизмы. 

61. На глобальном уровне осуществление Монреальского протокола позволило защитить 

производство сельскохозяйственных культур от разрушительного воздействия как 

повышенных уровней УФ-излучения, так и изменения климата. Однако на сегодняшний день в 

рамках сценария «Мир, которого мы избежали» отсутствуют какие-либо модели для такого 

воздействия. Преследуя цели защиты климата, Кигалийская поправка также обеспечит защиту 

сельскохозяйственных культур от вредного воздействия повышения температуры и 

экстремальных явлений, связанных с водными ресурсами (засуха, наводнения). 

62. Реакция сельскохозяйственных культур на изменение климата может определяться 

воздействием УФ-излучения и наоборот. Степень воздействия, как ожидается, будет 

варьироваться в зависимости от видов растений и условий возделывания. Следовательно, для 

понимания действующих в настоящее время и эволюционирующих факторов изменений в 

области продовольственной безопасности, например вследствие изменения климата, 

содержания озона и качества воздуха, а также УФ-излучения, необходим целостный, 

междисциплинарный подход к анализу. 

63. Солнечное УФ-излучение приводит к повреждению функциональной целостности и 

сокращению срока службы пластмасс и древесины, применяемых в строительстве, и может 

ограничивать срок службы новых полимерных солнечных батарей. Для смягчения негативных 

последствий воздействия УФ-излучения и изменения климата разрабатываются 

УФ-стабилизаторы, средства для обработки или покрытия поверхностей. Развивающаяся 

тенденция применения «более экологичных» материалов служит стимулом для усилий по 

сокращению экологических последствий использования этих УФ-стабилизаторов. 

64. В заключение г-н Пол отметил, что оценка 2018 года экологических последствий, 

включая последствия для здоровья, укрепила выводы в отношении преимуществ 

осуществления Монреальского протокола в связи с достижением ряда целей в области 



UNEP/OzL.Pro.30/11 

127 

устойчивого развития. Еще одной из выгод является приобретение новых научных знаний, 

которые в настоящее время лежат в основе понимания многих экологических проблем. 

 3. Ключевые тезисы представленных Группой докладов об оценке за 2018 год 

65. С сообщением о ключевых тезисах представленных Группой докладов об оценке 

2018 года выступили г-н Эшли Вудкок, Сопредседатель Группы по техническому обзору и 

экономической оценке; г-н Паулу Алтоэ, Сопредседатель Комитета по техническим вариантам 

замены пеноматериалов; г-жа Хелен Тоуп, Сопредседатель Комитета по техническим 

вариантам замены медицинских видов применения и химических веществ; г-н Адам Чаттауэй, 

Сопредседатель Комитета по техническим вариантам замены галонов; г-н Ян Портер, 

Сопредседатель Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила; и г-н Фабио 

Полонара, Сопредседатель Комитета по техническим вариантам замены холодильного 

оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов. 

 a) Группа по техническому обзору и экономической оценке 

66. Г-н Вудкок, Сопредседатель Группы по техническому обзору и экономической оценке, 

также выступая от имени сопредседателей Группы г-жи Марты Писано и г-жи Беллы 

Маранион, выступил с сообщением о ходе работы и ключевых вопросах, вытекающих из 

представленных Группой докладов об оценке за 2018 год. Он представил полный перечень 

20 действующих членов Группы, 10 из которых представляют Стороны, действующие в рамках 

статьи 5, и 10 – Стороны, не действующих в рамках статьи 5. Доклады об оценке за 2018 год 

были подготовлены в ответ на решение XXVII/6, в котором Группе по техническому обзору и 

экономической оценке была адресована просьба в своих докладах рассмотреть: 

a) влияние поэтапного вывода из обращения озоноразрушающих веществ на 

устойчивое развитие; 

b) технический прогресс в секторах производства и потребления в деле перехода на 

альтернативы и методы, позволяющие устранить или свести к минимуму выбросы 

озоноразрушающих веществ с учетом факторов, изложенных в Венской конвенции; 

c) технически и экономически осуществимые варианты сокращения и устранения 

озоноразрушающих веществ во всех соответствующих секторах; 

d) положение дел с запасами озоноразрушающих веществ и альтернативных им 

веществ, в том числе сохраняемыми для основных и важнейших видов применения, а также 

имеющиеся варианты обращения с ними; 

e) учет производства и потребления для различных видов применения и 

соответствующих источников озоноразрушающих веществ и их альтернатив. 

67. Г-н Вудкок указал на сроки представления докладов об оценке, отметив, что доклады 

комитетов по техническим вариантам замены должны быть представлены до 31 декабря 

2018 года, доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке – до сорок первого 

совещания Рабочей группы открытого состава и сводный доклад – до тридцать первого 

Совещания Сторон. Затем он представил сопредседателей комитетов по техническим 

вариантам замены, которые изложили ключевые тезисы в рамках своих секторов. 

 b) Комитет по техническим вариантам замены пеноматериалов 

68. Г-н Алтоэ, Сопредседатель Комитета по техническим вариантам замены 

пеноматериалов, также выступая от имени Сопредседателя г-жи Хелен Уолтер-Терринони, 

изложил ключевые тезисы представленного Комитетом доклада об оценке 2018 года. Г-н Алтоэ 

осветил вопрос о доступности пенообразователей с нулевой озоноразрушающей способностью 

(ОРС) и низким потенциалом глобального потепления (ПГП), отметив, что был достигнут 

значительный прогресс в разработке и обеспечении доступности пенообразующих добавок, 

обеспечивающих успешную коммерциализацию систем пенообразования, содержащих 

пенообразователи с нулевой ОРС и низким ПГП. Он также отметил, что в настоящее время в 

Европе и других Сторонах, не действующих в рамках статьи 5, осуществляется переход на 

альтернативные пенообразователи и что нормы, регулирующие оборот фторированных газов 

ускоряют такой переход. Комитет не смог собрать детальные сведения о доступности 

конкретного продукта, так как соответствующие компании применяют режим 

конфиденциальности в отношении определенной информации. 

69. Что касается ХФУ-11, то Комитету известно о сбыте ХФУ-11 для использования в 

секторе пеноматериалов через Интернет и с помощью других средств. Доклад об оценке за 

2018 год Комитета будет содержать резюме информации о технической осуществимости 
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возвращения к использованию ХФУ-11 в секторе пеноматериалов. Г-н Алтоэ отметил, что 

первоначальная конверсия с ХФУ-11 на ГХФУ-141b требует внесения значительных изменений 

в применяемый состав из-за растворяющих свойств ГХФУ-141b, и, напротив, при обратном 

переходе с ГХФУ-141b на ХФУ-11 будут необходимы минимальные корректировки состава. 

Наконец, он отметил, что замена ХФУ-11 в составах углеводородов или ГФУ является более 

сложной задачей. 

 c) Комитет по техническим вариантам замены галонов 

70. Г-н Чаттауэй, Сопредседатель Комитета по техническим вариантам замены галонов, 

также выступая от имени сопредседателей г-на Даниэля Вердоника и г-на Сергея Копылова, 

изложил ключевые тезисы представленного Комитетом доклада об оценке 2018 за год. На 

протяжении нескольких лет Комитет сообщал о небольшом прогрессе или об отсутствии 

значительного прогресса в области новых средств пожаротушения, предназначенных в качестве 

замены, однако недавно ситуация изменилась. В октябре 2018 года было объявлено о новой 

смеси с низким ПГП для объемного пожаротушения; это смесь двух существующих средств с 

низким ПГП: FK-5-1-12 и ГХФО-1233zd(E). С учетом времени, необходимого для принятия 

новых средств соответствующими организациями по стандартам, потребуется несколько лет, 

прежде чем можно будет оценить рыночный эффект. В отношении военных систем было 

отмечено, что практически не существует видов применения, в которых галоны необходимо 

использовать в новых образцах, но вместе с тем имеется множество видов применения, для 

которых отсутствуют альтернативы с низким ПГП. В случае (существующих) образцах 

предыдущих поколений имеются виды применений, для модернизации которых нет 

подходящего галона или альтернативных ГФУ с высоким ПГП. В нефтегазовой отрасли галон-

1301 требуется только для поддержания эксплуатации долгосрочных объектов предыдущих 

поколений, в то время как все новые объекты свободны от галонов, но в зависимости от 

климатических условий (например, при низкой температуре) для них может требоваться 

ГФУ-23-ГФУ с очень высоким ПГП (12 400). 

71. Г-н Чаттауэй представил информацию о запасах галонов и огнетушительных веществ на 

основе ГФУ. В соответствии с моделью Комитета оцененные размеры мировых запасов 

галонов на конец 2018 года составили (в тоннах): галон-1301: 37 750; галон-1211: 24 000 и 

галон-2402: 6750. Было отмечено, что в модели Комитета были использованы экспертные 

оценки показателей выбросов в различных видах конечного использования в разрезе регионов. 

В случае оценок выбросов, полученных в результате проведения атмосферных измерений: для 

галона-1301, находясь в пределах погрешности, они оказались выше значений, определенных в 

модели Комитета по техническим вариантам замены галонов, с наличием меньших по размеру 

запасов; для галона-1211 начиная с 2002 года они были последовательно более высокими по 

сравнению с моделью Комитета, с наличием значительно меньшего по размеру запаса; для 

галона-2402, находясь в пределах погрешности, они были ниже значений, определенных в 

модели Комитета, с наличием несколько большего по размеру запаса. Расчетные годовые 

выбросы ГФУ-227ea (основной альтернативы с высоким ПГП галону-1301) в видах применения 

для обеспечения противопожарной безопасности составили в 2018 году 3400 тонн. Если 

предположить, что общемировой среднегодовой показатель выбросов составляет 2,5 процента, 

расчетный глобальный запас, следовательно, составит 130 000 тонн в конце 2018 года, однако 

при этом он отметил, что при более высоких показателях выбросов имеющийся запас будет 

меньше. С учетом продолжающегося глобального спроса, обусловленного наличием 

долгосрочных видов применения, Комитет по техническим вариантам замены галонов по-

прежнему рекомендовал рассматривать операции по уничтожению огнетушительных веществ 

лишь в качестве крайней меры, т.е. только в том случае, если эти вещества являются чрезмерно 

загрязненными для того, чтобы можно было провести их рециркуляцию/рекуперацию до 

приемлемой чистоты. 

72. Г-н Чаттауэй представил обновленную информацию по гражданской авиации, отметив, 

что в переносных огнетушителях на воздушных судах, изготавливаемых в настоящее время, 

используется альтернатива галону-1211 (2-ВТР). Совсем недавно (за неделю до начала 

тридцатого Совещания Сторон) было объявлено о новых успехах, достигнутых в испытании 

запатентованной смеси для замены галона-1301 в грузовых отсеках. Кроме того, продолжались 

повторные испытания по замене галона-1301 в гондолах авиационных двигателей. Вместе с 

тем, как отмечалось в решении XXIX/8, Комитет по техническим вариантам замены галонов 

испытывает серьезные опасения по поводу долгосрочной доступности галона-1301 для 

гражданской авиации и других долгосрочных видов применения в период после начала 

2030-х годов с учетом того, что годовые показатели выбросов галона-1301 в гражданской 

авиации могут существенно превысить ранее полученные расчетные значения и бóльшая часть 

запасов галона-1301, по-видимому, не будет доступна для использования в гражданской 
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авиации. Последствиями этих факторов является то, что доступный объем галона-1301 будет 

недостаточным для всех долгосрочных видов применения (например, гражданской авиации, 

нефтегазовой отрасли и военных объектов). В заключение г-н Чаттауэй заявил, что с учетом 

того, что срок службы воздушного судна составляет приблизительно 40 лет, галона-1301 не 

хватит для использования в течение сроков эксплуатации воздушных судов, которые строятся в 

настоящее время. 

 d) Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила 

73. Г-н Ян Портер, Сопредседатель Комитета по техническим вариантам замены 

бромистого метила, также выступая от имени Сопредседателя г-жи Марты Писано, представил 

обзор вопросов, связанных с бромистым метилом. Он пояснил, что отказ от бромистого метила 

в регулируемых видах применения был осуществлен почти во всех странах, но вместе с тем 

по-прежнему используются запасы, объемы которых не известны. Комитету известно о сбыте 

бромистого метила через Интернет без всякого ограничения в связи с регулируемыми видами 

применения, и это затрудняет определение числа стран, которые продолжают использовать 

бромистый метил вне рамок процедур, касающихся исключений в отношении важнейших 

видов применения. Согласно сообщенным данным, в 2017 году в четырех странах было 

использовано менее 290 тонн (0,5 процента от глобального базового уровня) в рамках 

предусмотренных Протоколом исключений в отношении важнейших видов применения. В 

настоящее время доступны и приняты альтернативы для практически всех регулируемых видов 

применения. 

74. В 2017 году для карантинной обработки и обработки перед транспортировкой было 

использовано примерно 10 000 тонн бромистого метила, и этот показатель продолжает 

увеличиваться. Шесть Сторон, не действующих в рамках статьи 5 (34 процента от общего 

объема использования для карантинной обработки и обработки перед транспортировкой), и 

41 Сторона, действующая в рамках статьи 5 (66 процентов от общего объема использования 

для карантинной обработки и обработки перед транспортировкой), сообщили о потреблении 

бромистого метила в 2017 году. Совокупные данные об использовании свидетельствуют о том, 

что на Азию приходилось 55 процентов потребления; на Австралию, Израиль, Новую Зеландию 

и Соединенные Штаты Америки – 30 процентов; на государства Латинской Америки и 

Карибского бассейна – 10 процентов; на Африку – 5 процентов, при этом потребление в Европе 

отсутствует. За последние 10 лет в некоторых Сторонах потребление для карантинной 

обработки и обработки перед транспортировкой выросло более чем в два раза, что можно 

объяснить расширением торговли, угрозами распространения карантинных вредителей и/или 

неправильной классификацией видов применения для карантинной обработки и обработки 

перед транспортировкой. Ключевым фактором, влияющим на глобальные выбросы, является 

применение бромистого метила для карантинной обработки и обработки перед 

транспортировкой в объеме, составляющем примерно 7500 тонн в год. Бромистый метил, 

используемый для карантинной обработки и обработки перед транспортировкой, 

характеризуется высокой эмиссионной способностью (до 95 процентов бромистого метила 

может поступать в атмосферу в результате прямого выброса после фумигации), и достижения в 

области разработки технологий улавливания и уничтожения могут существенно сократить 

выбросы. В заключение он сообщил, что некоторые Стороны внедряют обязательное 

улавливание бромистого метила, используемого для карантинной обработки и обработки перед 

транспортировкой, в рамках национальной стратегии, направленной на сведение к минимуму 

выбросов и устранение опасности для здоровья человека. 

 e) Комитет по техническим вариантам замены медицинских видов применения и 

химических веществ 

75. Г-жа Хелен Тоуп, Сопредседатель Комитета по техническим вариантам замены 

медицинских видов применения и химических веществ, также выступая от имени 

сопредседателей г-на Кеити Ониси и г-на Цзяньцзюнь Чжана, заявила, что дозированные 

ингаляторы, содержащие ХФУ, были выведены из обращения и доступные альтернативы 

предлагаются в глобальном масштабе. Ежегодно применяются около 800 миллионов 

ингаляторов, при этом соотношение дозированных ингаляторов на основе ГФУ и ингаляторов 

на сухом порошке в среднем составляет 50:50 со значительными различиями по регионам. Она 

отметила, что ГФУ-134а является основным газом-вытеснителем в дозированных ингаляторах, 

и сообщила, что на ранних этапах разработки находятся новые пропелленты с более низким 

ПГП. Она высказала мысль о том, что уменьшение углеродного следа от использования 

ингаляторов может быть достигнуто посредством перехода на сухопорошковые ингаляторы, 

путем исключения применения ингаляторов с использованием ГФУ-227ea и применения только 

дозированных ингаляторов с малым объемом пропеллента ГФУ-134а. В случае аэрозолей и 
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стерилизаторов глобальные объемы ГХФУ в этих видах применения являются относительно 

небольшими, и для этих веществ имеется целый ряд альтернатив. Многие аэрозольные 

пропелленты были заменены на воспламеняющиеся углеводороды и диметиловый эфир, в 

особенности на рынке потребительских аэрозолей. Она отметила, что невоспламеняющиеся и 

нетоксичные ГФУ используются в случаях, когда огнеопасность и токсичность являются 

учитываемыми факторами, а также когда выбросы летучих органических соединений подлежат 

регулированию. Что касается растворителей, то для замены ГХФУ имеется ряд альтернатив, 

при этом применение для очистки растворителем было прекращено в Сторонах, не 

действующих в рамках статьи 5, за исключением видов применения в аэрокосмической и 

военной сферах, и сокращено в Сторонах, действующих в рамках статьи 5. Объемы 

регулируемых веществ, применяемых в качестве технологических агентов, уменьшились. 

Согласно сообщенным данным, глобальный объем производства регулируемых веществ для 

лабораторных и аналитических целей был относительно небольшим и составил примерно 

150 тонн. Производство регулируемых веществ для использования в качестве исходного сырья 

значительно возросло в период между 1990 и 2011 годами, и с тех пор общий объем в среднем 

составлял около 116 000 тонн в год. Что касается других химических веществ, то в докладе об 

оценке были представлены данные о выбросах ХФУ-11, тетрахлорметана и очень 

кратковременно существующих веществ, дихлорметана и дихлорэтана. В заключение она 

подчеркнула, что начиная с 1996 года было уничтожено свыше 300 000 тонн регулируемых 

веществ и во многих Сторонах, не действующих в рамках статьи 5, уже предусмотрено 

уничтожение отходов, содержащих ГФУ. 

 f) Комитет по техническим вариантам замены холодильного оборудования, систем 

кондиционирования воздуха и тепловых насосов 

76. Г-н Полонара, Сопредседатель Комитета по техническим вариантам замены 

холодильного оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов, также 

выступая от имени Сопредседателя г-на Роберто Пейшото, заявил, что вывод из обращения 

ГХФУ практически завершен в Сторонах, не действующих в рамках статьи 5, и успешно 

осуществляется в Сторонах, действующих в рамках статьи 5. В частности, в Сторонах, 

действующих в рамках статьи 5, потребление ГХФУ-22 в секторе холодильного оборудования, 

систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов снижается, и ГХФУ в скором времени 

будут использоваться в этом секторе только для целей сервисного обслуживания, при этом для 

многих видов применения в этом секторе все более доступными становятся решения с низким 

ПГП. Он обратил внимание на некоторые нынешние озабоченности Сторон, действующих в 

рамках статьи 5, в отношении доступности и стоимости хладагентов на основе ГФО, и 

сообщил, что разработка норм безопасности для использования воспламеняющихся 

хладагентов успешно осуществляется. Он также отметил, что в секторе холодильного 

оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов быстрыми темпами 

развиваются такие технологии, как эжекторы CO2 и микроканальные теплообменники. 

77. Энергопотребление (потребление электроэнергии) в данном секторе растет во всем мире 

вследствие существенного увеличения численности оборудования, особенно в Сторонах, 

действующих в рамках статьи 5. Согласно оценкам, в 2016 году объем продаж кондиционеров 

достиг 135 миллионов единиц, при этом в эксплуатации находились 1,6 миллиарда 

кондиционеров. Растет понимание важности обеспечения эффективности холодильного 

оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов путем сокращения 

энергопотребления и обеспечения холодо- и теплопроизводительности более устойчивым 

образом. В заключение г-н Полонара подчеркнул, что для решений с низким ПГП необходимо 

выработать комплексный подход, в том числе применительно к энергоэффективности, 

воспламеняемости, токсичности и сервисному обслуживанию. 

 g) Заключительные замечания 

78. Подводя итог выступлениям, г-н Вудкок сообщил, что в доклад Группы по 

техническому обзору и экономической оценке будут включены резюме докладов об оценке 

комитетов по техническим вариантам замены, а также в нем будут освещены такие сквозные 

вопросы, как энергоэффективность, устойчивость, ХФУ-11 и организационное планирование. 

Резюме доклада об оценке Группы по техническому обзору и экономической оценке затем 

будет объединено с резюме докладов об оценке Группы по научной оценке и Группы по оценке 

экологических последствий в сводном докладе за 2019 год. 

  

 

  

 


