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Пояснительная записка, сопровождающая предложения об укреплении
и внесении поправки в Монреальский протокол
по веществам, разрушающим озоновый слой
Представлена Федеративными Штатами Микронезии и Маврикием
Федеративные Штаты Микронезии и Маврикий представляют следующие предложения о внесении поправки
в Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой ("Монреальский протокол "),
для регулирования и поэтапного отказа от гидрофторуглеродов "ГФУ") с высоким потенциалом глобального
потепления ("ПГП") и для стимулирования уничтожения банков озоноразрушающих веществ ("ОРВ").
Эти предложения призваны укрепить Монреальский протокол с целью ускоренного уменьшения
воздействия на климат, которое будет в несколько раз более значительным, чем сокращения выбросов,
предусмотренные на первый период действия обязательств по Киотскому протоколу к Рамочной
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (соответственно, "Киотский
протокол " и "РКИК ООН")1.
Эти и другие быстродействующие стратегии уменьшения воздействия на климат сократят угрозу
прохождения поворотных точек, за которыми последуют резкие, необратимые и катастрофические
изменения климата - поворотных точек, до достижения которых, как предупреждают сегодня
некоторые ведущие ученые, возможно остались считанные годы2. Для Федеративных Штатов
Микронезии, Маврикия и других малых островных развивающихся государств и наименее развитых стран
быстрые и резкие изменения климата ставят под угрозу весь уклад нашей жизни, а в некоторых случаях само
наше существование3. Перед лицом этой угрозы для своего существования Федеративные Штаты
Микронезии и Маврикий настоятельно призывают международное сообщество использовать все доступные
средства скорейшего сокращения выбросов парниковых газов ("ПГ") и других воздействующих на климат
агентов, включая углерод, в ожидании дальнейшего прогресса в рамках РКИК ООН в отношении
агентов, оказывающих долгосрочное воздействие на климат, - главным образом диоксида углерода
("CO2")4.
Монреальский протокол является главным из имеющихся средств регулирования не связанных с CO2 агентов
внешнего воздействия на климат. Монреальский протокол представляет собой наиболее успешное
международное природоохранное соглашение, благодаря которому удалось на 97 процентов отказаться от
почти 100 ОРВ и вернуть озоновый слой на путь к восстановлению к середине столетия5. Он также
является сегодня самым успешным договором о климате, поскольку большинство ОРВ - это также
сильнодействующие ПГ. В период с 1990 по 2010 годы Монреальский протокол должен привести к
чистому сокращению выбросов ОРВ в объеме 135 млрд. тонн эквивалента CO2, замедлив тем самым
внешнее форсированное воздействие на климат на срок от 7 до 12 лет6. К 2010 году ежегодные чистые
сокращения выбросов ОРВ в эквиваленте CO2 составят 11 млрд. тонн эквивалента CO2 в год, или
13 процентов от современного радиационного воздействия, и в 5 - 6 раз превысят сокращения, цель
достижения которых была поставлена в первый период действия обязательств по Киотскому протоколу7.
Если добавить к этому принятые на ранних этапах добровольные национальные меры по сокращению
ОРВ, начиная с первого оповещения о существующей угрозе, поступившего от д-ра Роуленда и
д-ра Молины в 1974 году, то общая задержка форсируемого извне воздействия на климат составит
от 31 до 45 лет8. При непринятии таких заблаговременных действий годовые выбросы ОРВ, по
оценкам, достигли бы 24-76 млрд. тонн эквивалента CO2 в 2010 году, практически сравнявшись с
радиационным воздействием антропогенных выбросов CO2.9
Признавая, что Монреальский протокол способен сделать еще больше для защиты климатической системы,
а не только озонового слоя, в 2007 году Стороны Монреальского протокола договорились о
"корректировке" мер регулирования в связи с гидрохлорфторуглеродами ("ГХФУ"), об ускорении
поэтапного отказа от производства и потребления ГХФУ. Это решение способно обеспечить
сокращение выбросов ОРВ еще на 16 млрд. тонн эквивалента CO2 к 2040 году10. Однако уменьшение
воздействия на климат за счет ускоренного отказа от ГХФУ и других мер на основании Монреальского
протокола будет намного меньшим в случае замещения ОРВ ГФУ с высоким ПГП11.
Поэтапное сокращение ГФУ, предлагаемое Федеративными Штатами Микронезии и Маврикием призвано
сохранить преимущества в плане уменьшения воздействия на климат, уже достигнутые благодаря
Монреальскому протоколу, и позволить Монреальскому протоколу обеспечить еще более срочно
необходимые меры по уменьшению климатического воздействия. Поэтапное сокращение ГФУ с
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высоким ПГП имеет огромный потенциал уменьшения воздействия на климат составляющий от 5,3
до 19,7 гт. эквивалента CO2 к 2030 году (от 1,3 до 3,3 гт. эквивалента CO2 в год к 2030 году) и от 52,2 до
171,6 гт. эквивалента CO2 к 2050 году (от 3,3 до 12,9 гт. эквивалента CO2 в год к 2050 году)12.
Оперативные меры по сбору и уничтожению банков ОРВ дополнят общее уменьшение воздействия на климат,
которое может быть достигнута благодаря Монреальскому протоколу. По оценке Группы по техническому
обзору и экономической оценке ("ГТОЭО") Монреальского протокола, в банках ОРВ во всех секторах по
всему миру содержится примерно 20 млрд. тонн эквивалента CO213. Если в ближайшие два десятилетия
удастся предотвратить выбросы всех ОРВ из банков, то прямое позитивное радиационное воздействие,
которого удастся избежать, будет равняться примерно 3 – 4 процента от общего радиационного
воздействия всех антропогенных выбросов ПГ за тот же период14. Самую непосредственную
обеспокоенность вызывают "досягаемые" или "доступные" банки ОРВ в тех секторах, в которых
меры по сбору и уничтожению считаются наиболее рентабельными и из которых при этом к
2015 будет выброшено подавляющее большинство находящихся в них ОРВ15. Если не принять срочных
мер, из этих "досягаемых" банков к 2015 году будет выброшено порядка 6 млрд. тонн эквивалента CO216,
что сведет на нет и перекроет сокращение в размере 5 гт. эквивалента CO2, предусмотренного в первый
период действия обязательств по Киотскому протоколу к РКИК ООН ("Киотский протокол")17.
Мы убедительно просим международное сообщество поддержать эти предложения и вновь укрепить
Монреальский протокол для достижения дополнительного уменьшения воздействия на климат.
__________________________________
1
Поставленная в Киотском протоколе цель сокращения, в пересчете на эквивалент CO2,
составляет 5,8 процента от базового уровня в 18,4 млрд. тонн эквивалента CO2 или -0,97 млрд. тонн эквивалента CO2 в
год в период 2003-2012 годов - примерно 5 млрд. тонн эквивалента CO2 в период действия обязательств 2008-2012
годов. См. Guus J.M. Velders et al., The importance of the Montreal Protocol in protecting climate, 104 PROC NAT'L.
ACAD. SCI. 4814-19, 4818 (2007). Сбор и уничтожение банков ОРВ позволят предотвратить выбросы в размере 6 млрд. тонн
эквивалента CO2 к 2015 году и еще в размере 14 млрд. тонн эквивалента CO2 в последующий период. Поэтапное
сокращение ГФУ с высоким ПГП способно предотвратить выбросы в объеме от 5,3 до 19,7 млрд. тонн эквивалента CO2
к 2030 году и от 52,2 до 171,6 млрд. тонн эквивалента CO2 к 2050. См. ниже примечания 12 и 16 и сопровождающий текст.
2
Поворотными точками считаются пороговые величины возникновения нелинейных
климатических изменений, когда небольшие перемены с точки зрения глобального потепления приводят к
необратимым и потенциально катастрофическим климатическим последствиям, зачастую усугубляющим
климатический кризис. Специалисты по климату предупреждают, что антропогенные выбросы ПГ подталкивают
климатическую систему к таким поворотным точкам, некоторые из которых, как предполагается, могут быть
пройдены в течение десятилетия. Потенциально катастрофические последствия и неконтролируемые ответные
реакции включают в себя исчезновение в летний период ледового покрова в Арктике, распад Гренландского ледового
щита, коллапс Западно-Антарктического щита, таяние ледников Гималайско-Тибетского нагорья, прекращение
термогалинной циркуляции вод Атлантического океана, верхушечное усыхание амазонских и бореальных лесов и
выброс метана, находящегося в вечной мерзлоте и в океанической воде в виде гидратов. См. Timothy Lenton et al.,
Tipping elements of the Earth's climate system 105 PROC NAT'L. ACAD. SCI. 1786-1793 (2008); См. также V.
Ramanathan & Y. Feng, On avoiding dangerous anthropogenic interference with the climate system: Formidable
challenges ahead, 105 PROC NAT'L. ACAD. SCI. 14245-14250 (2008).
3
Например, распад Гренландского ледового щита и/или коллапс Западно-Антарктического щита
приведут к повышению уровня воды в океане более чем на 20 метров, в результате чего многие островные государства
окажутся под водой или будут непригодны для проживания. См. там же.
4

На CO2 приходится примерно 45-60% от глобального антропогенного радиационного воздействия.
См. P. Forster et al.. IPCC, Changes in Atmospheric Constitients and in Radiative Forcing in Climate Change 2007: THE
PHYSICAL SCIENCE BASIS (S. Solomon et al. eds., 2007); см. также J. Hansen et al., Efficacy of climate forcings, 110 J.
GEOPHYS. RES. D18104 (2005).
5

См. Stephen O. Andersen, et al., TECHNOLOGY TRANSFER FOR THE OZONE LAYER: LESSONS FOR CLIMATE
(Earthscan Pub. Ltd., London, UK) (2008).
6

См. Velders, et al., выше, сноска 1, на 4817.

7

См. там же.

8

См. там же. Д-р Роуленд и д-р Молина в 1974 году первыми обнаружили причинноследственную связь между ОРВ и истощением озонового слоя. См. H.J.Molina & F.S. Rowland, Stratospheric
Sink for Chlorofluorinemethane: Chlorine Atom-Catalysed Destruction of Ozone, 249 NATURE 810-812 (1974).
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См. Velders et al. выше, сноска 1, на 4816.

10

См. Монреальский протокол, Доклад о работе девятнадцатого Совещания Сторон
Монреальского протокола, решение XIX/6 (2007 год); см. также U.S. EPA, 2008 Climate Award Winners,(July
10, 2008), имеется по адресу http://www.epa.gov/cppd/awards/2008winners.html (последний раз просматривался
6 января 2009 года).
11
Замена ГХФУ на ГФУ с высоким ПГП сведет на нет большую часть преимуществ в плане
уменьшения воздействия на климат, достигнутых благодаря ускоренному свертыванию ГХФУ. См. Группа по
техническому обзору и экономической оценке ("ГТОЭО"), Ответные меры в связи с решением ХVIII/12,
Доклад Целевой группы по вопросам ГХФУ (с особым упором на воздействие Механизма чистого развития) и
преимуществам в результате сокращения выбросов от предыдущего поэтапного отказа от ГХФУ и других
практических мер (2007 год) [именуемый далее "Ответные меры ГТОЭО"] на стр. 8 англ. текста ("Поскольку
свыше 80% связанной с климатом потенциальной экономии [от ускоренного отказа от ГХФУ] приходятся на
сектор холодильного оборудования, для использования значительной части этого потенциала понадобятся
альтернативы, обеспечивающие более низкий уровень взвешенных по ПГП выбросов (например, путем
использования жидкостей с низким ПГП или внесения конструкционных модификаций, обеспечивающих
уменьшение выбросов или позволяющих добиться достаточного прироста эффективности, чтобы
компенсировать их воздействие").
12

См. Mack McFarland, Potential Climate Benefits of a Global Cap and Reduction Agreement for
HFCs ( 18 Nov. 2008) (неопубликованное исследование, представленное на двадцатом Совещании Сторон
Монреальского протокола в Дохе, Катар) (имеется в материалах). Эти оценки основаны на сценарии
сохранения нынешней тенденции роста потребления ГФУ на 1-3 процента в развитых странах и 3-6 процентов
в развивающихся странах и установлении верхнего предела и обеспечении регулируемого сокращения в
развитых странах, подобно тому, которое предусматривается предложениями США в 2008 году, при
предоставлении десятилетней отсрочки развивающимся странам. Предложения по ГФУ, представленные в
США, были крайне консервативными. По сценарию высокого роста, реализация этих предложений привела бы
к сокращению ГФУ по сравнению со сценарием "сохранения тенденции" лишь после 2020 года. В
предложениях США по ГФУ базовый уровень устанавливается как средние показатели производства и
импорта ГФУ , взвешенные по ПГП, в период 2004 -2006 годов и предлагается сократить уровни производства
и импорта от базового уровня до 69-93 процентов к 2012 году, 52-70 процентов к 2020 году, 37-50процентов к
2025 году, 22-30 процентов к 2030 году, 18-25 процентов к 2035 году и 15-20 процентов к 2040 году.
См. например, STAFF OF H. COMM. ON ENERGY AND COMMERCE (introduced by Rep, Boucher & Rep. Dingeil), 110TH
CONGRESS 2D SESSION, DISCUSSION DRAFT OF AMENDMENT TO THE CLEAN AIR ACT, at §401 (7 Oct. 2008). В
случае принятия более агрессивного графика поэтапного сокращения могут быть достигнуты более значительные
результаты с точки зрения сохранения климата.
13
См. Межправительственную группу экспертов по изменению климата (МГЭИК) и ГТОЭО,
Специальный доклад МГЭИК и ГТОЭО, озаглавленный "Охрана озонового слоя и глобальной климатической
системы: вопросы, связанные с гидрофторуглеродами и перфторуглеродами" (2005 год) [далее Специальный
доклад МГИК и ГТОЭО], на стр. 9 англ. текста.
14

Там же, стр. 136.

15

См. Исполнительный комитет Многостороннего фонда для осуществления Монреальского
протокола, Доклад о работе совещания экспертов по оценке текущих и будущих потребностей в области сбора и
удаления непригодных для использования и нежелательных ОРВ в странах, действующих в рамках статьи 5
(Последующие меры в связи с решением 47/52) (2006 год) [далее "Последующий доклад МФ], стр. 13 англ.
текста; Международное исследование ИКФ по вопросам сбора и переработки нежелательных озоноразрушающих
веществ в странах, действующих и не действующих в рамках статьи 5 (2008 год) [далее "Доклад МФ за 2008 год"], на
стр. 11-12 англ. текста.
16

ГТОЭО представила оценки банков ОРВ в холодильном оборудовании , СУКВ и МУКВ в
развитых и развивающихся странах в 2002 и 2015 годах. На основе этих оценок сокращений досягаемых
банков в период 2002 -2015 годов, выбросы из этих банков в Сторонах, не действующих в рамках статьи 5, т.е.
развитых странах, составят по крайней мере 194 038 тонн хлорфторуглеродов ("ХФУ") и 454 887 тонн ГХФУ.
В Сторонах, действующих в рамках статьи 5, т.е. развивающихся странах, "досягаемые" банки ГФУ в период
2002 -2015 годов будут сокращены на 264 972 тонн ГФУ. Рассчитать оценочные показатели сокращений ГХФУ
из банков в Сторонах, действующих в рамках статьи 5, на основе данных ГТОЭО несколько сложнее,
поскольку эти банки в период 2002 -2015 годов сами по себе вырастут на 737 931 тонн, в силу чего оценка
выбросов на основе расчета сокращений банков в этот период является сложной задачей. Имеющийся банк
ГХФУ в этих секторах в период 2009 -2015 годов, вероятно, превышает один миллион тонн. Оценки выбросов
ГХФУ из банков в Сторонах, не действующих в рамках статьи 5, в этот период на основе сокращений этих
банков также дают заниженный показатель общих объемов выбросов, поскольку Стороны, не действующие в
рамках статьи 5, могут по-прежнему производить и потреблять ГХФУ в этот период, хотя и во все меньших
масштабах с течением времени, а Стороны, действующие в рамках статьи 5, могут по-прежнему производить и
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потреблять ГХФУ до 2010 года. См. Ответные меры ГТОЭО, сноска 11 выше, стр. 27 англ. текста (где
приводятся оценки банков ОРВ в тоннах ОРВ). Почти во всех странах также существуют легко доступные
запасы банков ОРВ. См. Доклад МФ за 2008 год, сноска 15 выше, на стр. 11-12; см. также Последующий
доклад МФ, сноска 15 выше, стр. 19-24 (согласно которому порядка 514 653 тонн ГФУ , или примерно 5,45 гт.
эквивалента CO2 , может подлежат сбору и уничтожению в "досягаемых" банках с Сторонах, действующих в
рамках статьи 5, во всем мире и это количество сократится до 375 469 тонн, или порядка 4 гт. эквивалента CO2,
в 2015 году). Оценки эквивалента CO2 были рассчитаны на базе потенциала глобального потепления ("ПГП")
ГФУ -12 (10 600) и ГХФУ-22 (1 700), являющихся наиболее распространенными холодильными агентами,
содержащимися в банках холодильного оборудования, СУКВ и МУКВ. См. P. Forster et al., сноска 4 выше, на
стр. 212 (с расчетом ПГП для ГФУ -12 и ГХФУ -22); Специальный доклад МГЭИК и ГТОЭО, сноска 13 выше,
Техническое резюме, стр. 53-63 (с указанием наиболее распространенных ОРВ по секторам). ГТОЭО указала,
что "меры по окончании срока эксплуатации оборудования [во всех секторах] являются последовательными и
значительными факторами уменьшения воздействия… на климат, обеспечивая совокупную экономия порядка
…6 [гт.] эквивалента CO2." См. Ответные меры ГТОЭО, сноска 11 выше, стр. 12.
17
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Предложение о внесении поправки и укреплении Монреальского
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, в целях
регулирования гидрофторуглеродов
Представлено правительством Федеративных Штатов Микронезии и Маврикием

I. Введение
В 2007 году Федеративные Штаты Микронезии и Маврикий присоединились к ряду других государств,
чтобы представить предложения об ускорении постепенного отказа от гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) в
соответствии с Монреальским протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой ("Монреальским
протоколом"). Хотя ускоренный отказ от ГХФУ мотивировался желанием еще более ускорить
восстановление озонового слоя, он также был продиктован острой необходимостью защитить
климатическую систему. Для Федеративных Штатов Микронезии и Маврикия изменение климата проблема существования, а достижение скорейшего уменьшения воздействия ни климат - вопрос
выживания. Эти усилия были в конечном плане успешными и в сентябре 2007 года на девятнадцатом
Совещании Сторон Монреальского протокола было достигнуто историческое соглашение об ускорении
отказа от ГХФУ, обеспечивающее уменьшение воздействия на климат за счет снижения выбросов на
16 млрд. тонн эквивалента диоксида углерода (эквивалента CO2) к 2040 году. В этом решении Стороны
предусмотрели, что отбор альтернатив ГХФУ должен производиться таким образом, чтобы сводились к
минимуму экологические последствия, в частности влияние на систему климата.
Чтобы сохранить выгоды ускоренного отказа от ГХФУ в плане уменьшения воздействия на климат, а
также достижения дальнейших выгод в плане уменьшения воздействия на климат, в настоящее время
Стороны должны обеспечить, чтобы эти вещества и технологии, которые заменяют ГХФУ, были в
максимально возможной степени безвредными для климата. В настоящее время гидрофторуглероды
("ГФУ") с высоким потенциалом глобального потепления ("ПГП") - основные заменители ГХФУ и
других озоноразрушающих веществ ("ОРВ") во многих секторах. ГФУ, обладающими высокими
свойствами парниковых газов ("ПГ"), но не являющиеся ОРВ, в настоящее время включены в корзину ПГ,
регулируемых в рамках Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций
об изменении климата (соответственно - "Киотский протокол" и "РКИК ООН").
В соответствии с Киотским протоколом, рост ГФУ с высоким ПГП ускоряется, возрастая
приблизительно на 15% в год, несмотря на наличие альтернатив с низким ПГП или без ПГП во
многих секторах. Если нынешняя система регулирования останется неизменной, эта тенденция
будет усугублена ускоренным прекращением отказа от ГХФУ, что вынуждает как развитые, так и
развивающиеся страны быстро перейти к альтернативам ГХФУ, часто ГФУ с высоким ПГП. По
оценкам ПГП на 100-летней основе, на ГФУ в настоящее приходится 2% выбросов ПГ в корзине
6 ПГ, регулируемых согласно РКИК ООН, а к 2020 году их вклад вырастет до 4 процентов. Однако
согласно сценарию стабилизации CO2, если ГФУ не получат внимания, их вклад, судя по прогнозам,
составит до 30 процентов выбросов ПГ к 2040 году. В свете таких неутешительных прогнозов
очевидно, что ГФУ с высоким ПГП должны подлежать регулятивному свертыванию. В
соответствии с текущими прогнозами, свертывание производства и потребления ГФУ с высоким
ПГП способно обеспечить уменьшение воздействия на климат в размере от 5,3 до 19,7 млрд. тонн
эквивалента CO2 к 2030 году -приблизительно 1,3-3,3 млрд. тонн эквивалента CO2 в год к 2030 году.
К 2050 году общий потенциал уменьшения воздействия на климат возрастает на 52,2-171,6 млрд.
тонн эквивалента CO2, приблизительно 3,3-12,9 млрд. тонн эквивалента CO2 в год к 2050 году.
В среднесрочном плане климатические выгоды еще больше, поскольку эти оценки основаны на
100-летнем ПГП ГФУ. Однако большинство ГФУ - короткоживущие по сравнению с другими ПГ и
имеют значительно больший 20-летний ПГП, в силу чего их краткосрочное воздействие на климат
еще больше. Поэтому предотвращение выбросов ГФУ с высоким ПГП - одна из наиболее
эффективных климатических стратегий быстрых действий, которые мир может применить, и крайне
важно избежать прохождения поворотных точек, повышающих угрозы резкого изменения климата в
глобальном масштабе.
В прошлом году на двадцатом Совещании Сторон Монреальского протокола Стороны, в частности,
просили Группу по техническому обзору и экономической оценке Монреальского протокола
("ГТОЭО") проанализировать расходы, выгоды и варианты регулирования ГФУ с высоким ПГП на
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основе опыта Монреальского протокола и представить доклад Сторонам не позднее июня 2009 года.
В этом решении, решении ХХ/8, также содержится просьба к секретариату по озону провести
семинар-практикум, чтобы обсудить эти вопросы и предложить экспертам по климату, РКИК ООН,
и другим заинтересованным субъектам принять в нем участие. Федеративные Штаты Микронезии и
Маврикий уверены в том что этот доклад и семинар-практикум подтвердят выгоды в плане
уменьшения воздействия на климат, связанные с поэтапным отказом от ГФУ с высоким ПГП, и ту
важную роль, которую институты Монреальского протокола могут и должны сыграть в этом
процессе. В самом деле, из-за отказа от ОРВ, а также финансирования замещения ОРВ ГФУ с
высоким ПГП у Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, в рамках Многостороннего фонда
("МФ") Монреальский протокол несет ответственность за коммерциализацию и повсеместное
использование ГФУ и обязан предпринять все усилия по сведению к минимуму неблагоприятного
экологического воздействия химических веществ, используемых в настоящее время в регулируемых
им секторах.
Чтобы воспользоваться этой важной возможностью принятия быстрых действий по уменьшению
воздействия на климат, юрисдикцию в вопросе поэтапного отказа от ГФУ с высоким ПГП
необходимо передать Монреальскому протоколу. Особое значение имеет быстрота, с которой
Монреальский протокол может выработать на переговорах, согласовать и осуществить поэтапный
отказ от ГФУ с высоким ПГП; альтернативные подходы не смогут создать структуры руководства в
необходимые сроки и, возможно, не будут иметь всех тех преимуществ, которые стали залогом
успеха Монреальского протокола. Монреальский протокол имеет универсальную ратификацию и
предусматривает обязательства по снижению как развитыми, так и развивающимися странами, а
также располагает эффективным механизмом передачи финансовых ресурсов, МФ и эффективным
механизмом передачи технологии. Это имеет огромное значение, поскольку развивающиеся страны
-крупнейший и растущий наиболее высокими темпами рынок ГФУ.
Кроме того, научно-технические органы Монреальского протокола, например ГТОЭО и комитеты по
техническим вариантам замены ("КТВ"), работают в тесном контакте с экспертами промышленности и
обладают 20-летним опытом участия в деятельности в каждом аспекте Монреальского протокола, а
также имеют возможность готовить доклады о технико-экономическом обосновании альтернатив в
реальном времени. Быстрота, с которой ГТОЭО представляет свои доклады, отчасти обусловлена
знанием им технологии, как коммерчески имеющейся, так и разрабатываемой, в секторах,
использующих ОРВ, а также ГФУ, при том что он пользуется доверием Сторон, в силу чего он хорошо
подходит для продолжения предоставления научно-технического экспертного опыта, необходимого для
быстрого отказа от ГФУ с высоким ПГП.
Наконец, помимо быстрого реагирования научно-технических органов Монреальского протокола, сам
договор также дает сторонам возможность быстрого изменения графика поэтапного отказа или
свертывания производства и потребления регулируемых химических веществ в ответ на успехи науки
и техники на основе его процесса "корректировки", предоставляющей возможность "начать и
укрепить" подход, который сохраняет возможность быстрой корректировки в случае появления
коммерческих альтернатив или если успехи науки о климате продемонстрируют, что миру необходимо
большее и более быстрое снижение воздействия на климат благодаря Монреальскому протоколу

II. Предложение о внесении поправки и укреплении
Монреальского протокола
Федеративные Штаты Микронезии и Маврикий предлагают Сторонам внести поправку в
Монреальский протокол, чтобы позволить Монреальскому протоколу регулировать ГФУ. Мы
предоставим Сторонам, секретариату, экспертам-юристам и другим возможность определять, какие
части предложения должны рассматриваться как поправки, решения или корректировки. Мы,
однако, приложили к этому предложению предложенные изменения к тексту Монреальского
протокола для их рассмотрения Сторонами.
Из нашего анализа следует, что для регулирования ГФУ в соответствии с Монреальским
протоколом Сторонам потребуется составить и принять новую статью 2J, которая установит график
снижения потребления и производства ГФУ с высоким ПГП, дополнительные пункты в статье 3 для
расчета регулируемых уровней на основе ПГП, климатических параметров за жизненный цикл
("КПЖЦ"), или другого анализа жизненного цикла ("АЖЦ"), установления мер регулирования в
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статье 5 применительно к Сторонам, действующим в рамках пункта 1 статьи 5, составления нового
протокола F, перечисляющего подлежащие регулированию ГФУ, а также второстепенные
добавления и изменения по всему тексту Монреальского протокола с учетом статьи 2J и приложения
F.
Особые положения, вводимые в результате особого режима отдельной группы ГФУ внутри приложения
F, следует предусмотреть в отношении ГФУ-23, который является не продуктом, аналогичным другим
ГФУ, а побочным продуктом производства ГХФУ-22 и мощным парниковым газом со 100-летним ПГП
в 14 310. Меры по контролю за выбросами ГФУ-23 и обязательное уничтожение ГФУ-23 также можно
включить в статью 2J в соответствии с параметрами, определенными сторонами при рекомендациях и
содействии ГТОЭО, МФ и других экспертов и в консультации с РКИК ООН.
Сторонам следует также рассмотреть возможность вставить положение в статью 10, чтобы
подтвердить, что финансирование, выделяемое для Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5,
для оказания содействия выполнению ими своих обязательство по ускоренному отказу от ГХФУ,
отдавало предпочтение безопасным для климата и альтернативам и технологиям помимо веществ,
перечисленных в приложении F. Тем самым финансирование, уже предоставленное или выделенное
для отказа от ГХФУ, может быть использовано для финансирования отказа от ГФУ, тем самым сводя к
минимуму издержки отказа от ГФУ с высоким ПГП.
Что касается координации с процессом РКИК ООН и переговоров о климате после 2012 года, то
Федеративные Штаты Микронезии и Маврикий считают, что ответственность за выбросы ГФУ
может быть передана Монреальскому протоколу или оставаться в корзине ПГ, подлежащих системе
абсолютного ограничения и торговли выбросами, которые могут быть результатом переговоров о
климате после 2012 года.
Если выбросы ГФУ будут переданы Монреальскому протоколу, то Федеративные Штаты Микронезии
и Маврикий будут призывать Стороны действовать незамедлительно для решения вопроса о выбросах
ОРВ из банков в будущем, чтобы они имели возможность регулирования выбросов ГФУ из банков в
случае их возникновения. Недостаточно лишь быть удовлетворенными снижением выбросов,
связанных с производством и потреблением ГФУ с высоким ПГП, когда обращение к банкам ГФУ с
высоким ПГП представляет собой значительную возможность уменьшения воздействия на климат,
которая затратоэффективна по сравнению с большинством других мер по уменьшению воздействия.
Как обсуждалось выше, выбросы и запасы ГФУ-23 должны рассматриваться отдельно от выбросов и
запасов ГФУ, используемых в качестве продуктов, содержащихся в банках направленных в отходы
продуктов и оборудования.
Если выбросы ГФУ останутся в корзине ПГ, подлежащих системе абсолютного ограничения и
торговли выбросами в результате переговоров о климате после 2012 года, Федеративные Штаты
Микронезии и Маврикий будут настоятельно призывать Стороны Монреальского протокола и РКИК
ООН координировать друг с другом в целях обеспечения того, чтобы снижение выбросов ГФУ в
результате поэтапного прекращения производства и потребления ГФУ с высоким ПГП согласно
Монреальскому протоколу было отражено в соответствующем снижении разрешенного
производства и общего потолка в результате переговоров о климате после 2012 года отражали эти
снижения. Таким образом, снижения выбросов ГФУ в результате регулирования в рамках
Монреальского протокола не просто предоставит дополнительное пространство предельного уровня
в соответствии с режимом в результате переговоров о климате после 2012 года, тем самым разрешая
выбросы другого ПГ.

Указания для чтения предлагаемого текста
Текст, включаемый в дополнение к уже имеющемуся тексту, будет выделен жирным шрифтом.
В случае если изучается два или более варианта политики или потребуется согласовать на
переговорах конкретные даты или цифры, [вставки будут помещены в квадратные скобки и
подчеркнуты] для указания на взаимозаменимость формулировок или факультативных статей,
пунктов или положений.
В некоторых случаях имеется более одного варианта регулирования ГФУ и/или были сочтены
необходимыми комментарии для уточнения или представления разных вариантов. Эти вопросы и
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замечания будут следовать сразу после положений, которые они затрагивают, и им будет
предшествовать слово "Комментарии: " жирным шрифтом.
Там, где текст первоначального договора был снят, снятые слова или предложения будут
представлены только словом (снято) жирным шрифтом.
Там, где текст первоначального договора не был включен в этот документ для целей упрощения
документа, этот текст будет представлен только словом (опущено) жирным шрифтом.

Текст предлагаемой поправки для укрепления Монреальского протокола по
веществам, разрушающим озоновый слой, с целью регулирования
гидрофтоуглеродов
Преамбула
Стороны настоящего Протокола,
будучи Сторонами Венской конвенции об охране озонового слоя,
ссылаясь на РКИК ООН 1992 года, Киотский протокол к РКИК ООН 1998 года и любые
связанные с ними юридические инструменты, которые могут быть приняты Конференцией
Сторон РКИК ООН согласно соответствующим положениям РКИК ООН в интересах
достижения конечной цели РКИК ООН,
помня о своем обязательстве в соответствии с (снято) Конвенцией принимать соответствующие
меры для охраны здоровья людей и окружающей среды от неблагоприятных последствий, которые
возникают или могут возникнуть в результате человеческой деятельности, изменяющей или
способной изменить озоновый слой,
осознавая также неблагоприятное воздействие на климатическую систему и вклад многих
озоноразрушающих веществ в изменение климата,
признавая, что выбросы во всемирном масштабе некоторых веществ могут в значительной степени
истощить или иным образом изменить озоновый слой, что чревато неблагоприятными
последствиями для здоровья людей и окружающей среды,
признавая также, что исторически озоноразрушающие вещества внесли значительный вклад
в изменение климата,
признавая далее, что меры, принятые Сторонами настоящего Протокола для охраны озонового
слоя путем сокращения производства и потребления озоноразрушающих веществ, привели к
увеличению использования гидрофторуглеродов в качестве заменителей озоноразрушающих
веществ,
помня о потенциальном воздействии на климат выбросов озоноразрушающих веществ (снято) и
веществ, используемых в качестве альтернатив или заменителей озоноразрушающих веществ,
памятуя также о вкладе гидрофторуглеродов в изменение климата и потенциально
значительном увеличении выбросов гидрофторуглеродов в будущем,
отмечая соответствующие положения Повестки дня на XXI век, принятой Конференцией
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию в июне 1992 года, в
которой к Сторонам обращен призыв “в соответствии с Монреальским протоколом заменить
ГФУ и другие вещества, разрушающие озоновый слой, признавая, что пригодность
заменителя должна оцениваться в комплексе, а не основываться лишь на его вкладе в
решение одной из проблем загрязнения атмосферы или окружающей среды”
отмечая также Декларацию руководителей ведущих экономических держав по
энергетической безопасности и изменению климата, принятую 9 июля 2008 года, в которой
содержится призыв к неотложным действиям с настоящего времени и до 2012 года для
обеспечения полного, эффективного и устойчивого осуществления РКИК ООН путем
поощрения мер на основании Монреальского протокола по веществам, разрушающим
озоновый слой, на благо глобальной климатической системы.
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будучи исполнены решимости обеспечить, (снято) чтобы меры, принимаемые с целью охраны
озонового слоя от разрушения и стабилизации концентраций парниковых газов в атмосфере для
предотвращения изменения климата были основаны на научных знаниях, применяемых с учетом
технических и экономических соображений,
будучи исполнены решимости также обеспечить охрану озонового слоя и климатической
системы путем принятия превентивных мер по надлежащему регулированию всех глобальных
выбросов озоноразрушающих веществ (снято) и гидрофторуглеродов, с целью добиться в
конечном итоге (снято) устранения озоноразрушающих веществ и сокращения
гидрофторуглеродов на основе научных знаний и с учетом соображений технического и
экономического характера, а также учитывая потребности развивающихся стран, связанные с
развитием,
признавая необходимость предусмотреть особое положение для удовлетворения потребностей
развивающихся стран, включая предоставление дополнительных финансовых ресурсов и доступ к
соответствующим технологиям, учитывая, что можно предсказать объем необходимых средств, и
следует ожидать, что эти средства внесут значительные изменения в способность мирового
сообщества решить научно установленную проблему разрушения озона и изменения климата и
(снято) связанных с этим вредных последствий,
учитывая превентивные меры по регулированию выбросов некоторых хлорфторуглеродов, других
озоноразрушающих веществ и гидрофторуглеродов которые уже приняты и принимаются на
национальном и региональном уровнях,
учитывая важность содействия международному сотрудничеству в исследованиях, разработках и
передаче альтернативных технологий, касающихся регулирования и сокращения выбросов
регулируемых веществ (снято), принимая во внимание, в частности, потребности развивающихся
стран,
ДОГОВОРИЛИСЬ О СЛЕДУЮЩЕМ:
Статья 1:

Определения

Для целей настоящего Протокола:
1.
“"Конвенция" означает Венскую конвенцию об охране озонового слоя, принятую 22 марта
1985 года.
2.

"Стороны", если контекст не предполагает иного, означает Стороны настоящего Протокола.

3.

"Секретариат" означает секретариат Конвенции.

4.
"Регулируемое вещество" означает любое вещество в приложении А, приложении В,
приложении С (снято), приложении Е или приложении F к настоящему 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.
5.
"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. Количество веществ, подвергшихся рециркуляции и
повторному использованию, не рассматривается как "производство".
6.

"Потребление" означает производство плюс импорт минус экспорт регулируемых веществ.

7.
"Расчетные уровни" производства, импорта, экспорта и потребления означают уровни,
определенные в соответствии со статьей 3.
8.
"Рационализация производства" означает передачу всего или части расчетного уровня
производства от одной Стороны другой Стороне с целью обеспечения экономической
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эффективности или покрытия ожидаемого неудовлетворительного спроса в результате закрытия
предприятия.
9.
"РКИК ООН" означает Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об
изменении климата, принятую 9 мая 1992 года.
10.
“Изменение климата” означает изменение климата, которое прямо или косвенно
обусловлено деятельностью человека, вызывающей изменения в составе глобальной
атмосферы, и накладывается на естественные колебания климата, наблюдаемые на
протяжении сопоставимых периодов времени.
11.
"Климатическая система" означает совокупность атмосферы, гидросферы, биосферы и
геосферы и их взаимодействие.
12.
"Выбросы" означают эмиссию парниковых газов, аэрозолей и/или их прекурсоров в
атмосферу над конкретным районом и за конкретный период времени.
13.
"Источник" означает любой процесс или вид деятельности, в результате которого в
атмосферу поступают парниковый газ, аэрозоль или прекурсор парникового газа

Статья 2: Меры регулирования
(опущено)
5.
Любая Сторона может в рамках любого единичного или нескольких периодов регулирования
передать другой Стороне любую часть квоты своего расчетного уровня производства, указанного в
статьях 2А - 2F, (снято) статье 2H и статье 2J, при условии, что общий суммарный расчетный
уровень производства для этих Сторон по любой группе регулируемых веществ не выходит за
пределы ограничений производства, которые установлены этими статьями для данной группы
веществ. Каждая участвующая в этом процессе Сторона уведомляет секретариат о такой передаче,
заявляя об условиях и периоде, на которые действует такая передача.
5 бис. Любая Сторона, не действующая в рамках пункта 1 статьи 5, может в рамках любого
единичного или нескольких периодов регулирования передать любой другой Стороне любую часть
квоты своего расчетного уровня потребления, указанного в статье 2F, при условии, что расчетный
уровень потребления регулируемых веществ, включенных в группу I приложения А, Стороны,
передающей часть квоты своего расчетного уровня потребления, не превышал в 1989 году душевого
показателя в 0,25 килограмма и что общий суммарный расчетный уровень потребления для этих
Сторон не выходит за пределы ограничений потребления, которые установлены в статье 2F. Каждая
соответствующая Сторона уведомляет секретариат о такой передаче, сообщая об условиях и
периоде, на который она действует.
5 тер. Любая Сторона, не действующая в рамках пункта 1 статьи 5, может в рамках любого
единичного или нескольких периодов регулирования передать любой другой Стороне любую
часть квоты своего расчетного уровня потребления, указанного в статье 2J, при условии, что
расчетный уровень потребления регулируемых веществ, включенных в приложение F
Стороны, передающей часть квоты своего расчетного уровня потребления, не превышал в
[2009] году душевого показателя в [0,25] килограмма и что общий суммарный расчетный
уровень потребления для этих Сторон не выходит за пределы ограничений потребления,
которые установлены в статье 2J. Каждая соответствующая Сторона уведомляет секретариат
о такой передаче, сообщая об условиях и периоде, на который она действует.
(опущено)
8.
а)
Любые Стороны, которые являются государствами членами региональных
организаций экономической интеграции в соответствии с определением в пункте 6 статьи 1
Конвенции, могут постановить, что они совместно выполняют свои обязательства в отношении
потребления в рамках этой статьи и статей 2А -2J (снято), при условии, что их общий суммарный
расчетный уровень потребления не превышает уровней, установленных в настоящей статье и
статьях 2А -2J (снято);.
(опущено)
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9.
а)
На основе оценок, проводимых в соответствии со статьей 6, Стороны могут принять
решение, следует ли:
i)

обеспечить корректировку расчетных коэффициентов озоноразрушающей
способности, указанных в приложении А, приложении В, приложении С и/или
приложении Е, и если да, то какую; и

ii)

обеспечить корректировку [потенциала глобального потепления за 100 лет]
ИЛИ [воздействия на изменение климата, измеряемого по [выбрать показатель
АЖЦ], указанного в приложении F, и если да, то какую;

iii)

следует ли проводить дальнейшие корректировки и сокращения производства
(опущено) потребления [или выбросов] регулируемых веществ, и если да, то
в каких масштабах, объемах и в какие сроки должны осуществляться такие
корректировки и сокращения;

(опущено)
Комментарий: Выбор 100-летнего ПГП или другого показателя АЖЦ в подпункте ii)пункта 9
должен соответствовать такому же выбору в пункте 1 статье 5-бис и приложении F.
11.
Несмотря на положения, содержащиеся в этой статье и статьях 2А- 2J (снято), Стороны
могут принимать более строгие меры по сравнению с мерами, требуемыми настоящей статьей и
статьями 2А - 2J (снято).

Статья 2J: Гидрофторуглероды
1.
Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся
1 января [2012 года], и за каждый последующий период двенадцати месяцев расчетный
уровень ее потребления регулируемых веществ в приложении F не превышал за год ее
среднегодовое потребление в 2004, 2005, 2006 годах. Каждая Сторона, производящая одно или
более из этих веществ, обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся
1 января [2012 года], и за каждый последующий период двенадцати месяцев расчетный
уровень производства ею регулируемых веществ, включенных в приложение F, не превышал
за год ее среднегодовое производство в 2004, 2005, 2006 годах. Однако для удовлетворения
основных внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5,
расчетный уровень ее производства может превышать этот предел, но не более чем на
[10] процентов.
2.
Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся
1 января [2015 года], и за каждый последующий период двенадцати месяцев расчетный
уровень ее потребления регулируемых веществ включенных в приложение F, не превышал за
год [85] процентов от ее среднегодового потребления в 2004, 2005, 2006 годах. Каждая Сторона,
производящая одно или более из этих веществ, обеспечивает, чтобы за период двенадцати
месяцев, начинающийся 1 января [2015 года], за каждый последующий период двенадцати
месяцев расчетный уровень производства ею регулируемых веществ включенных в
приложение F, не превышал за год [85] процентов от ее среднегодового производства в 2004,
2005, 2006 годах. Однако для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон,
действующих в рамках пункта 1 статьи 5, расчетный уровень ее производства может
превышать этот предел, но не более чем на [10] процентов.
3.
Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся
1 января [2018 года], и за каждый последующий период двенадцати месяцев расчетный
уровень ее потребления регулируемых веществ включенных в приложение F, не превышал за
год [70] процентов от ее среднегодового потребления в 2004, 2005, 2006 годах. Каждая Сторона,
производящая одно или более из этих веществ, обеспечивает, чтобы за период двенадцати
месяцев, начинающийся 1 января [2018 года], и за каждый последующий период двенадцати
месяцев расчетный уровень производства ею регулируемых веществ включенных в
приложение F, не превышал за год [70] процентов от ее среднегодового производства в 2004,
2005, 2006 годах. Однако для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон,
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действующих в рамках пункта 1 статьи 5, расчетный уровень ее производства может
превышать этот предел, но не более чем на [10] процентов.
4.
Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся
1 января [2021], и за каждый последующий период двенадцати месяцев расчетный уровень ее
потребления регулируемых веществ включенных в приложение F, не превышал за год
[55] процентов от ее среднегодового потребления в 2004, 2005, 2006 годах. Каждая Сторона,
производящая одно или более из этих веществ, обеспечивает, чтобы за период двенадцати
месяцев, начинающийся 1 января [2021 года], и за каждый последующий период двенадцати
месяцев расчетный уровень производства ею регулируемых веществ, включенных в
приложение F, не превышал за год [55] процентов от ее среднегодового производства в 2004,
2005, 2006 годах. Однако для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон,
действующих в рамках пункта 1 статьи 5, расчетный уровень ее производства может
превышать этот предел, но не более чем на [10] процентов.
5.
Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся
1 января [2024], и за каждый последующий период двенадцати месяцев расчетный уровень ее
потребления регулируемых веществ включенных в приложение F, не превышал за год
[40] процентов от ее среднегодового потребления в 2004, 2005, 2006 годах. Каждая Сторона,
производящая одно или более из этих веществ, обеспечивает, чтобы за период двенадцати
месяцев, начинающийся 1 января [2024 года], и за каждый последующий период двенадцати
месяцев расчетный уровень производства ею регулируемых веществ включенных в
приложение F, не превышал за год [40] процентов от ее среднегодового производства в 2004,
2005, 2006 годах. Однако для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон,
действующих в рамках пункта 1 статьи 5, расчетный уровень ее производства может
превышать этот предел, но не более чем на [10] процентов.
6.
Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся
1 января [2027 года], и за каждый последующий период двенадцати месяцев расчетный
уровень ее потребления регулируемых веществ включенных в приложение F, не превышал за
год [25] процентов от ее среднегодового потребления в 2004, 2005, 2006 годах. Каждая Сторона,
производящая одно или более из этих веществ, обеспечивает, чтобы за период двенадцати
месяцев, начинающийся 1 января [2027 года], и за каждый последующий период двенадцати
месяцев расчетный уровень производства ею регулируемых веществ включенных в
приложение F, не превышал за год [25] процентов от ее среднегодового производства в 2004,
2005, 2006 годах. Однако для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон,
действующих в рамках пункта 1 статьи 5, расчетный уровень ее производства может
превышать этот предел, но не более чем на [10] процентов.
7.
Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся
1 января [2030 года], и за каждый последующий период двенадцати месяцев расчетный
уровень ее потребления регулируемых веществ включенных в приложение F, не превышал за
год [10] процентов от ее среднегодового потребления в 2004, 2005, 2006 годах. Каждая Сторона,
производящая одно или более из этих веществ, обеспечивает, чтобы за период двенадцати
месяцев, начинающийся 1 января [2030 года], и за каждый последующий период двенадцати
месяцев расчетный уровень производства ею регулируемых веществ включенных в
приложение F, не превышал за год [10] процентов от ее среднегодового производства в 2004,
2005, 2006 годах. Однако для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон,
действующих в рамках пункта 1 статьи 5, расчетный уровень ее производства может
превышать этот предел, но не более чем на [10] процентов.
8.
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По состоянию на 1 января [2012 года], каждая Сторона стремится обеспечить, чтобы:
a)

использование регулируемых веществ, включенных в приложение F,
ограничивалось теми видами применения, в которых отсутствуют экологически
более приемлемые альтернативные вещества или технологии;

b)

использование регулируемых веществ, включенных в приложение F, за
исключением редких случаев, когда это необходимо для защиты жизни или
здоровья человека, не осуществлялось вне областей использования, которые в
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настоящее время удовлетворяются за счет регулируемых веществ, включенных
в приложения A, B, C, E и F; и
c)

помимо учета других соображений, связанных с окружающей средой,
безопасностью и экономикой, регулируемые вещества, включенные в
приложение F, выбирались таким образом, чтобы свести к минимуму изменение
климата.

9.
Каждая Сторона применяет меры по регулированию выбросов веществ, включенных в
группу II в приложении F, с установок, производящих вещества, включенные в группу I в
приложении C, для обеспечения того, чтобы выбросы веществ, включенных в группу II в
приложении F, не превышали [выбрать процент] от массы веществ, включенных в группу I в
приложении C, производимых такими установками в рамках связанных с этим процессов.
10.
Каждая Сторона обеспечивает, чтобы выбросы веществ, включенных в группу II в
приложении F, с установок, производящих вещества группы I в приложении C, уничтожались
с применением технологий уничтожения, которые были утверждены Сторонами.
11.
В течение одного года после даты вступления в силу настоящей статьи Стороны
созывают соответствующие группы национальных и международных научных,
экологических, технических и экономических экспертов, включая экспертов из
соответствующих групп и органов, учрежденных в соответствии с Монреальским протоколом,
РКИК ООН и любым другим протоколом к РКИК ООН, для рассмотрения информации,
представленной в соответствии со статьями 7 и 8, а также другой соответствующей
информации, принятия определений и оценок количества и источников выбросов
регулируемых веществ, включенных в приложение F, а также рекомендаций в отношении мер
регулирования для сокращения таких выбросов. В течение одного года с момента своего
созыва группы через секретариат доводят свои выводы до сведения Сторон.
12.
Доклад, упомянутый в пункте 11 настоящей статьи, включает в себя определения и
оценки, касающиеся:

13.

a)

количества выбросов каждой Стороной каждого регулируемого вещества,
включенного в приложение F, сверх выбросов, являющихся результатом
производства и потребления регулируемых веществ, включенных в приложение
F, которые разрешаются в соответствии с настоящей статьей;

b)

источников выбросов каждой Стороной каждого регулируемого вещества сверх
выбросов, являющихся результатом производства и потребления регулируемых
веществ, включенных в приложение F, которые разрешаются в соответствии с
настоящей статьей; и

c)

расходов на предотвращение выбросов регулируемых веществ, включенных в
приложение F, из каждого источника, выявленного с соответствии с пунктом 1
b) настоящей статьи.

Доклад, упомянутый в пункте 11, также включает в себя рекомендации, касающиеся:
a)

мер регулирования и уровней регулирования для сокращения в Сторонах,
действующих в рамках пункта 1 статьи 5, и в Сторонах, не действующих в
рамках пункта 1 статьи 5, выбросов регулируемых веществ, включенных в
приложение F, сверх выбросов, являющихся результатом производства и
потребления регулируемых веществ, включенных в приложение F, которые
разрешаются в соответствии с настоящей статьей;

b)

способов расчета выбросов регулируемых веществ, включенных в приложение
F, сверх выбросов, являющихся результатом производства и потребления
регулируемых веществ, включенных в приложение F, которые разрешаются в
соответствии с настоящей статьей;

c)

возможностей сотрудничества и координации с текущими усилиями в рамках
статьи 2F, статьи 5 и статей 10 - 10A для сведения к минимуму расходов и
неблагоприятных последствий выбросов регулируемых веществ, включенных в
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приложение F, сверх выбросов, являющихся результатом производства и
потребления регулируемых веществ, включенных в приложение F, которые
разрешаются в соответствии с настоящей статьей.
14.
В течение одного года с момента получения доклада, упомянутого в пунктах 11-13
настоящей статьи, Стороны вносят поправку в настоящий Протокол с целью принятия мер
регулирования для сокращения выбросов регулируемых веществ, включенных в приложение
F, сверх выбросов, являющихся результатом производства и потребления регулируемых
веществ, включенных в приложение F, которые разрешаются в соответствии с настоящей
статьей.

Статья 3: Расчет регулируемых уровней
1.
Для целей статей 2, 2А, 2I и 5 каждая Сторона для каждой группы веществ в приложении А,
приложении В, приложении С и приложении Е определяет свои расчетные уровни:
а)

производства путем:
i)

умножения своего годового производства каждого регулируемого вещества на
показатель озоноразрушающей способности, указанный для него в
приложении А, приложении В, приложении С или приложении Е;

ii)

суммирования полученных показателей по каждой группе;

b)

соответственно импорта и экспорта, применяя, mutatis mutandis, процедуру,
определенную в подпункте а); и

с)

потребления регулируемых веществ путем суммирования своих расчетных уровней
производства и импорта и вычитания своего расчетного уровня экспорта, которые
определены в соответствии с подпунктами а) и b). Однако, начиная с 1 января
1993 года, экспорт регулируемых веществ в страны, не являющиеся Сторонами, не
подлежит вычету при исчислении уровня потребления экспортирующей Стороны.

1-бис. Для целей статей 2, 2J и 5 каждая Сторона для каждой группы веществ в приложении F
определяет свои расчетные уровни:
а)
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производства путем:
i)

умножения своего годового производства каждого регулируемого
вещества на [100-летний потенциал глобального потепления] ИЛИ
[коэффициент воздействия на климат, измеряемый [выбрать ОЖЦ]],
указанный для нее в приложении F;

ii)

суммирования полученных показателей по каждой группе;

b)

соответственно импорта и экспорта, применяя, mutatis mutandis, процедуру,
определенную в подпункте а); и

c)

потребления путем суммирования своих расчетных уровней производства и
импорта и вычитания своего расчетного уровня экспорта, которые определены в
соответствии с подпунктами а) и b). Однако, начиная с 1 января [2012 года],
экспорт регулируемых веществ в страны, не являющиеся Сторонами, не
подлежит вычету при исчислении уровня потребления экспортирующей
Стороны.

d)

выбросов веществ, включенных в группу II в приложении F, путем
суммирования всех выбросов таких веществ с установок, которые производят
вещества группы I в приложении C, или с установок, на которых уничтожается
свыше [выбрать показатель] веществ группы II в приложении F в год, с
использованием уравнения баланса масс, которое включает в себя годовое
количество веществ группы II в приложении F, которое упаковывается для
продажи, экспорта или импорта, выделяется оборудованием в результате утечек,
технологического отвода или теплового окисления.
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Комментарии: Статья 1-бис может быть рассчитана с использованием ПГП, КПЖЦ или другого
АЖЦ исходя из того , что будет выбрано для использования в пункте 9 статьи 2 и приложении F.
Если будет сделана привязка к РКИК ООН, следует уделить внимание использованию такой же
системы показателей, которая используется в Киотском протоколе к РКИК ООН, договоре по
климату, который будет действовать после 2012 года, и МГЭИК.

Статья 4: Регулирование торговли с государствами, не являющимися
Сторонами
(опущено)
1-септ.
В течение одного года после даты вступления в силу настоящего пункта каждая
Сторона запрещает импорт регулируемого вещества, включенного в приложение F, в любое
государство, которое не является Стороной настоящего Протокола.
(опущено)
2-септ.
Начиная через год с даты вступления в силу настоящего пункта каждая сторона
запрещает экспорт любого регулируемого вещества, включенного в приложение F, в любое
государство, которое не является Стороной настоящего Протокола.
(опущено)
3-ква. В течение [трех] лет после даты вступления в силу настоящего пункта Стороны, в
соответствии с процедурами, установленными в статье 10 Конвенции, составляют в качестве
приложения перечень продуктов, содержащих регулируемые вещества, включенные в
приложение F. Стороны, не высказавшие возражений против этого приложения, в
соответствии с указанными процедурами запрещают в течение одного года с момента
вступления в силу этого приложения импорт таких продуктов из любого государства, не
являющегося Стороной настоящего Протокола.
(опущено)
4-ква. В течение [трех] лет после даты вступления в силу настоящего пункта Стороны
определяют практическую возможность запрещения или ограничения импорта продуктов,
производимых на основе регулируемых веществ, включенных в приложение F, но не
содержащих их. Стороны, если они сочтут это возможным, в соответствии с процедурами,
указанными в статье 10 Конвенции, разрабатывают в виде приложения перечень таких
продуктов. Стороны, не высказавшие возражений против этого приложения, в соответствии с
указанными процедурами запрещают или ограничивают в течение одного года с момента
вступления в силу этого приложения импорт таких продуктов из любого государства, не
являющегося Стороной настоящего Протокола.
5.
Каждая Сторона обязуется по возможности не поощрять экспорт в любое государство, не
являющееся Стороной настоящего Протокола, технологии для производства и использования
регулируемых веществ, включенных в приложения А, В, С, (снято) Е и F.
6.
Каждая Сторона воздерживается от предоставления государствам, не являющимся
Сторонами настоящего Протокола, новых субсидий, помощи, кредитов, гарантий или программ
страхования для экспорта продуктов, оборудования, установок или технологии, которые
содействовали бы производству регулируемых веществ, включенных в приложения А, В, С, (снято),
Е и F.
7.
Пункты 5 и 6 не применяются к продуктам, оборудованию, установкам или технологии,
которые содействуют безопасному хранению, утилизации, рециркуляции или уничтожению
регулируемых веществ, ускоряют поиск альтернативных веществ, либо иным образом содействуют
сокращению выбросов регулируемых веществ, включенных в приложения А, В, С, (снято), Е и F.
8.
Несмотря на положения настоящей статьи, импорт и экспорт, о которых говорится в
пунктах 1-4-ква. (снято) настоящей статьи, могут быть разрешены из любого государства, не
являющего Стороной настоящего Протокола, или в любое такое государство, если Совещание
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Сторон определяет, что это государство полностью выполняет положения статьи 2, статей 2А-2J
(снято) и настоящей статьи, и если оно представило данные об этом, как это установлено в статье 7.
9.
Для целей настоящей статьи термин "государство, не являющееся Стороной настоящего
Протокола" подразумевает в отношении любого конкретного регулируемого вещества государство
или региональную организацию экономической интеграции, которые не согласились быть
связанными мерами регулирования, действующими в отношении этого вещества.
(опущено)

Статья 4A: Регулирование торговли со Сторонами
(опущено)

Статья 4B: Лицензирование
(опущено)
1-бис. Каждая Сторона к 1 января [2012] года или в течение трех месяцев после даты
вступления в силу для нее настоящей статьи, в зависимости от того, какая дата наступит
позднее, создает и внедряет систему лицензирования импорта и экспорта новых,
использованных, рециркулированных и утилизованных регулируемых веществ,
перечисленных в приложении F.
(опущено)
2-бис. Несмотря на положения пункта 1-бис настоящей статьи, любая Сторона, действующая
в рамках пункта 1 статьи 5, которая решает, что она не в состоянии создать и внедрить
систему лицензирования импорта и экспорта регулируемых веществ, перечисленных в
приложении F, может отсрочить принятие этих мер, соответственно, до 1 января [2015].
(опущено)
3-бис. Каждая Сторона в течение трех месяцев после даты введению ею системы
лицензирования в соответствии с пунктом 1-бис или 2-бис направляет секретариату
информацию о создании и функционировании этой системы.
(опущено)

Статья 5: Особое положение развивающихся стран
(опущено)
1-тер. [На основе процедуры, изложенной в пункте 9 статьи 2, к 1 января [2011] года Стороны
принимают решение с учетом упомянутого в пункте 8 настоящей статьи обзора произведенных в
соответствии со статьей 6 оценок и любой другой соответствующей информации, применительно к
пунктам 1-7 статьи 2J – о том, какой базовый год, какие исходные уровни, контрольные графики и
даты прекращения потребления и производства регулируемых веществ, включенных в приложение
F, будут установлены для Сторон, действующих в рамках пункта 1 настоящей статьи;]
Либо использовать в качестве 1-тер следующий пункт:
[Любая Сторона, являющаяся развивающейся страной, чей ежегодный расчетный уровень
потребления регулируемых веществ, указанных в приложении F, составляет менее [выбрать цифру]
килограмма на душу населения на дату вступления для нее в силу статьи 2J для нее или в любой
последующий период до 1 января [выбрать год] года, имеет право в целях удовлетворения своих
основных внутренних потребностей отсрочить на [выбрать продолжительность] лет соблюдение мер
регулирования, предусмотренных в пункте 2 статьи 2J, на [выбрать продолжительность] лет
соблюдение мер регулирования, предусмотренных в пункте 3 статьи 2J, на [выбрать
продолжительность] лет соблюдение мер регулирования, предусмотренных в пункте 4 статьи 2J, на
[выбрать продолжительность] лет соблюдение мер регулирования, предусмотренных в пункте 5
статьи 2J, на [выбрать продолжительность] лет соблюдение мер регулирования, предусмотренных в
пункте 6 статьи 2J, на [выбрать продолжительность] лет соблюдение мер регулирования,
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предусмотренных в пункте 7 статьи 2J, с соблюдением любых корректировок, принятых к таким
мерам регулирования в статье 2J в соответствии с пунктом 9 статьи 2.]
Комментарии: Первый вариант статьи 1-тер предоставит Сторонам возможность установить
график прекращения для Сторон, действующих в рамках статьи 5, позднее. Второй вариант
сохраняет традиционную отсрочку на определенный период времени для Сторон, действующих в
рамках пункта 1 статьи 5, конкретная продолжительность которой должна быть определена на
переговорах.
(опущено)
[3-бис. В случае применения мер регулирования в соответствии со статьей 2J, любая Сторона,
действующая в рамках пункта 1 настоящей статьи, имеет право использовать:
a) для регулируемых веществ, указанных в приложении F, либо расчетный среднегодовой уровень
своего потребления за период с [выбрать год] по [выбрать год] год включительно, либо расчетный
уровень потребления в объеме [выбрать цифру] килограмма на душу населения в зависимости от
того, какой уровень является меньшим, в качестве основы для определения критерия соблюдения ею
мер регулирования, касающихся потребления.
Комментарии: Пункт 3-бис необходим только если используется второй вариант пункта 1-тер.
4.
Если Сторона, действующая в рамках пункта 1 настоящей статьи, в любой момент до
вступления для нее в силу обязательств по мерам регулирования, предусмотренных в статьях 2А2(снято)J, обнаруживает невозможность получения достаточного количества регулируемых
веществ, она может уведомить об этом секретариат. Секретариат незамедлительно направляет
экземпляр такого уведомления Сторонам, которые рассматривают этот вопрос на следующем
Совещании и принимают решение о надлежащих мерах.
5.
Обеспечение способности выполнять обязательства Сторон, действующих в рамках пункта 1
настоящей статьи, по соблюдению мер регулирования, предусмотренных статьями 2А-2Е и статьей
2I, (снято) любых мер регулирования по статьям 2F-2H, о которых принято решение согласно
пункту 1-бис настоящей статьи, или любых мер регулирования по статье 2J, о которых принято
решение согласно статье 1-тер, и их осуществление этими Сторонами будет зависеть от
эффективного осуществления финансового сотрудничества, предусмотренного статьей 10, и
передачи технологии, как это предусмотрено статьей 10А.
6.
Любая Сторона, действующая в рамках пункта 1 настоящей статьи, может в любой момент
уведомить в письменной форме секретариат о том, что, несмотря на принятие всех практически
возможных шагов, она, тем не менее, считает себя не в силах выполнить любое или все
обязательства по мерам регулирования, предусмотренным статьями 2А-2Е и статьей 2I, (снято)
любое из обязательств, либо все обязательства по статьям 2F-2H, о которых принято решение
согласно пункту 1-бис настоящей статьи, или любое из обязательств, либо все обязательства по
статье 2J, о которых принято решение согласно пункту 1-тер настоящей статьи, по причине
недостаточно строгого выполнения статей 10 и 10А. Секретариат незамедлительно направляет
экземпляр этого уведомления Сторонам, которые рассматривают этот вопрос на следующем
Совещании с должным учетом пункта 5 настоящей статьи и принимают решение о необходимых
мерах.
(опущено)

Статья 6: Оценка и обзор мер регулирования
Начиная с 1990 года и затем не реже одного раза в четыре года Стороны проводят оценку мер
регулирования, предусматриваемых в статьях 2A -2(снято) J, на основе имеющейся научной,
экологической, технической и экономической информации. Не менее чем за год до проведения
каждой оценки Стороны созывают соответствующие группы квалифицированных экспертов в
упомянутых областях и определяют состав и круг ведения каждой такой группы. В течение одного
года с момента своего созыва группы через секретариат доводят свои выводы до сведения Сторон.
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Статья 7: Представление данных
(опущено)
2-бис. Каждая Сторона предоставляет секретариату статистические данные о своем
производстве, импорте, экспорте и выбросах каждого из регулируемых веществ приложения F
за [2009] год или наиболее надежные оценочные данные такого характера, если фактические
данные отсутствуют, не позднее чем через три месяца после даты вступления в силу для этой
Стороны положений настоящего Протокола, касающихся веществ приложения F.
3.
Каждая Сторона предоставляет секретариату статистические данные о своем ежегодном
производстве (как это определено в пункте 5 статьи 1) каждого из регулируемых веществ, указанных
в приложениях А, В, С, (снято) Е и F, и отдельно по каждому веществу:
-

о количестве веществ, используемых в качестве исходного сырья,

-

о количестве веществ, уничтоженных с применением утвержденных Сторонами
технологий, и

-

об импорте и экспорте Сторон и стран и организаций, не являющихся Сторонами,
соответственно,

за год, в котором положения, касающиеся веществ приложений А, В, С, (снято) Е и F,
соответственно, вступили в силу для данной Стороны, и за каждый последующий год. Каждая
Сторона предоставляет секретариату статистические данные об объеме ежегодного использования
регулируемого вещества, указанного в приложении Е, для карантинной обработки и обработки
перед транспортировкой. Данные направляются не позднее чем через девять месяцев после
окончания года, к которому относятся такие данные.
3-бис. Каждая Сторона предоставляет секретариату отдельные статистические данные о своем
ежегодном импорте и экспорте каждого из регулируемых веществ, включенных в группу II
приложения А, (снято) группу I приложения С и группу I приложения F, которые были
рециркулированы.
4.
В отношении Сторон, действующих в рамках положений пункта 8 а) статьи 2, требования
относительно представления статистических данных об импорте и экспорте, содержащиеся в
пунктах 1, 2, 2-бис, 3 и 3-бис этой статьи, выполняются в том случае, если соответствующая
региональная организация экономической интеграции представляет данные об импорте и экспорте
между этой организацией и государствами, которые не являются членами этой организации.

[Статья 7A: Представление данных РКИК ООН
1.
В течение одного года после принятия графика производства и потребления согласно статье
2J или статье: в отношении любых регулируемых веществ, перечисленных в приложении F, и в
течение одного года после любой последующей корректировки в соответствии с пунктом 4 статьи
11 или корректировки в соответствии с пунктом 9 статьи 2 статьи 2J, статьи 5 или приложения F,
Группа по технологической и экономической оценке рассчитывает и представляет Сторонам
эквиваленты диоксида углерода сокращений выбросов, ожидаемых в результате постепенного
отказа от гидрофторуглеродов по каждой из Сторон для нынешнего и последующих периодов
обязательств согласно [название договора о климате после 2012 года].
2.
Стороны принимают выводы Группы по технологической и экономической оценке в
докладе, указанном в пункте 1 настоящей статьи, на следующем совещании Сторон и просят
Секретариат немедленно препроводить доклад и выводы секретариату РКИК ООН.
3.
Секретариат и все другие органы согласно настоящему Протоколу осуществляют
координацию и сотрудничество и поддерживают контакт с РКИК ООН и всеми соответствующими
протоколами и структурами, созданными согласно РКИК ООН, как это считается целесообразным
или желательным при осуществлении их обязанностей согласно статье 2, статье 3, статье 4, статье 6
и статье 7, поскольку эти обязанности распространяются на регулируемые вещества, перечисленные
в приложении F.]
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Комментарии: Статья 7A необходима только если ГФУ останутся в корзине парниковых газов в
соответствии с договором о климате после 2012 года и постепенный отказ от производства и
потребления ГФУ будет увязано с договором о климате после 2012 года таким образом, что
снижения в результате такого отказа автоматически вызовут снижения общего потолка в
соответствии с договором о климате после 2012 года или дадут Сторонам РКИК ООН возможность
самим решать, в каком размере установленные количества и ограничения выбросов должны быть
изменены для любого последующего периода обязательств в свете сокращения выбросов ГФУ в
результате мер, принятых в соответствии с Монреальским протоколом.

Статья 8: Несоблюдение
(опущено)

Статья 9: Исследования, разработки, информирование общественности и
обмен информацией
(опущено)

Статья 10: Механизм финансирования
1.
Стороны учреждают механизм для обеспечения финансового и технического
сотрудничества, включая передачу технологий Сторонам, действующим в рамках пункта 1 статьи 5
этого Протокола, в целях содействия соблюдению ими мер регулирования, предусмотренных в
статьях 2А-2Е и статьях 2I-2J, (снято) любых мер регулирования по статьям 2F-2H, о которых
принято решение согласно пункту 1-бис статьи 5 Протокола и любых мер регулирования по
статьям 2J, о которых принято решение согласно пункту 1-тер статьи 5 Протокола.
Механизм, взносы в который вносятся дополнительно к другим финансовым средствам,
направляемым Сторонам, действующим в рамках этого пункта, покрывает все согласованные
дополнительные расходы этих Сторон, с тем чтобы сделать возможным выполнение мер
регулирования, предусмотренных в Протоколе. Примерный перечень дополнительных расходов
определяется Совещанием Сторон. [Если Сторона, действующая в рамках пункта 1 статьи 5, решает
воспользоваться финансированием из любого другого механизма финансирования для покрытия
любой части своих согласованных дополнительных расходов, эта часть не будет покрываться
механизмом финансирования в соответствии со статьей 10 настоящего протокола.]
(опущено)
3.

Многосторонний фонд:
а)

на основе предоставления соответственно субсидий или льгот и в соответствии с
установленными Сторонами критериями покрывает согласованные дополнительные
расходы;

b)

финансирует функции механизма посредничества в целях:
i)

оказания помощи Сторонам, действующим в рамках пункта 1 и 1-тер
статьи 5, для определения их потребностей в области сотрудничества за счет
проведения исследований по странам и другого технического сотрудничества;

(опущено)
11.
Во всех случаях, когда финансовая помощь и передача технологии предоставляется в
соответствии с настоящей статьей сторонам, действующим в рамках пункта 1 статьи 5, для
обеспечения соблюдения ими мер регулирования согласно статье 2F и [статье 2J] [пункту 1-тер
статьи 5], предпочтение отдается иным заменам и альтернативам, чем вещества,
перечисленные в приложении F, и сводящим к минимуму неблагоприятные последствия,
которые такие замены и альтернативы будут оказывать на климатическую систему, в
дополнение к учету других экологических, связанных с безопасностью и экономических
соображений.
Комментарии: Цель этого пункта в том, чтобы использовать финансирование, имеющееся для
постепенного отказа от ГХФУ, таким образом, чтобы избежать повторного перехода, т.е. перехода
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от ГХФУ к ГФУ с высоким ПГП и, по возможности, к альтернативам с низким или нулевым ПГП.
Это приведет к снижению суммы финансирования, необходимого для оказания помощи Сторонам,
действующим в рамках пункта 1 статьи 5, в выполнении ими своих обязательств по статье 2J и
увеличит выгоды постепенного отказа от ГХФУ в плане уменьшения воздействия на климат.

Статья 10A: Передача технологии
Каждая Сторона принимает все возможные меры, совместимые с программами, поддерживаемыми
механизмом финансирования, для обеспечения того, чтобы:
a)

наилучшие имеющиеся в наличии экологически безопасные заменители и связанные с
ними технологии незамедлительно передавались Сторонам, действующим в рамках
пункта 1 и 1-тер статьи 5;

b)

передача технологии, упомянутая в подпункте а), осуществлялась на справедливых и
наиболее благоприятных условиях.

Статья 11: Совещания Сторон
(опущено)
5.
Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреждения и Международное
агентство по атомной энергии, а также любые государства, не являющиеся Сторонами настоящего
Протокола, могут быть представлены на Совещании Сторон в качестве наблюдателей. Любые
органы или учреждения: национальные и международные, правительственные и
неправительственные, которые компетентны в областях, имеющих отношение к охране озонового
слоя или изменению климата, и которые сообщили секретариату о своем желании быть
представленными на Совещании Сторон в качестве наблюдателей, могут быть допущены на
Совещание, если это не встречает возражения по крайней мере одной трети присутствующих
Сторон. Допуск и участие наблюдателей регулируется правилами процедуры, утверждаемыми
Сторонами.

Статьи 12-16
(опущено)

Статья 17: Стороны, присоединившиеся к Протоколу после его вступления в
силу
С учетом положений статьи 5 любое государство или региональная организация экономической
интеграции, которые становятся Сторонами настоящего Протокола после даты его вступления в
силу, немедленно соблюдают весь комплекс обязательств по статьям 2-2J (опущено) и по статье 4,
которые действуют на эту дату в отношении государств и региональных организаций
экономической интеграции, ставших Сторонами на дату вступления Протокола в силу.

Статьи 18-20:
(опущено)

Приложения A-E:
(опущено)
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Приложение F: Контролируемые вещества
Группа I
Вещество

Потенциал глобального потепления (100-летний)

____________________________________________________________
(ГФУ-32)
(ГФУ-41)
(ГФУ-125)
(ГФУ-134)
(ГФУ-134a)
(ГФУ-143)
(ГФУ-143a)
(ГФУ-152)
(ГФУ-152a)
(ГФУ-161)
(ГФУ-227ea)
(ГФУ-236cb)
(ГФУ-236ea)
(ГФУ-236fa)
(ГФУ-245ca)
(ГФУ-245fa)
(ГФУ-365mfc)
(ГФУ-43-10mee)

675
92
3 500
1 100
1 430
353
4 470
53
124
12
3 220
1 340
1 370
9 810
693
1030
794
1 640
Группа II

Вещество

Потенциал глобального потепления (100-летний)

____________________________________________________________
(ГФУ-23)

14 800

Комментарии: Использование 100-летнего ПГП не служат указанием на предпочтительность
использования 100-летнего ПГП, КПЦЖ или другого АЦЖ для установления мер регулирования и
определения значений веществ в приложении F.
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Дополнительная общая информация в связи с предложением о
внесении поправки и укреплении Монреальского протокола
Представлено Федеративными Штатами Микронезии и Маврикием
За 21 год Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой ("Монреальский
протокол") позволил успешно ликвидировать различные классы озоноразрушающих веществ ("ОРВ")
путем регулирования их производства и потребления. Однако когда ОРВ, будучи произведены для
потребления, достигают рынка, они уже не регламентируются на основании Монреальского
протокола. За весь этот период ОРВ скопились в так называемых "банках" веществ, под которыми
понимают общее количество еще не поступивших в атмосферу ОРВ, содержащихся в существующем
оборудовании, запасах химических веществ, пеноматериалах и других продуктах.
В настоящее время в банках ОРВ находится порядка 20 млрд. тонн эквивалента диоксида углерода
("эквивалент CO2"). В ближайшей перспективе обеспокоенность вызывают выбросы в объеме
примерно 6 млрд. тонн эквивалента CO2, которые произойдут к 2015 году из наиболее легко
доступных и поддающихся уничтожению банков в секторах холодильного оборудования,
стационарных установок по кондиционированию воздуха (СУКВ) и мобильных установок по
кондиционированию воздуха (МУКВ). Если не принять меры по сбору и уничтожению ОРВ из этих
"доступных" банков, то выбросы из них сведут на нет и даже превзойдут сокращения выбросов,
достигнутые в первый период действия обязательств по Киотскому протоколу к Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата (соответственно, "Киотский протокол" и
"РКИК ООН"). Если же мы примем решительные меры сейчас, то этих выбросов можно будет
избежать при намного более низкими затратах, чем стоимость многих других мер по уменьшению
воздействия на климат. Инвестиции в инфраструктуру, подготовку специалистов и контрольные
органы, которые в ближайшее время потребуются для сбора и уничтожения веществ из этих
"доступных" банков, также позволят уменьшить стоимость мер по сбору и уничтожению остальных
14 млрд. тонн эквивалента CO2 в банках ОРВ, выбросы из которых приходились бы на период после 2015
года, а также банках гидрофторуглеродов ("ГФУ"), которые продолжают скапливаться в тех же самых
секторах, открывая тем самым дополнительные возможности для эффективного с точки зрения
затрат уменьшения воздействия на климат. Наряду с этим, сбор и уничтожение банков ОРВ позволят
ускорить восстановление озонового слоя на период до двух лет.
В Федеративных Штатах Микронезии и Маврикии повышение уровня моря и растущая нестабильность погодноклиматических тенденций вследствие изменения климата уже оказывают катастрофическое воздействие на
обеспечение жильем, снабжение продовольствием и уклад жизни нашего населения. Как и в случае всех
низменных островов, встает вопрос о самом нашем существовании. По этим причинам правительства
Федеративных Штатов Микронезии и Маврикия стремятся задействовать все доступные средства
реализации скорейших, обеспечивающих быструю отдачу мер по уменьшению воздействия на
климат, в том числе из других источников, помимо CO2, наряду с агрессивным сокращением CO2, который
является долгосрочным движителем изменения климата. Это включает в себя сбор и уничтожение банков ОРВ.
Однако существующее окно наших возможностей быстро закрывается.
В прошлом году Федеративные Штаты Микронезии и Маврикий представили совместное предложение,
нацеленное на сбор и уничтожение банков ОРВ. Это совместное предложение было подкреплено отдельным
предложением правительства Республики Аргентина и получило широкую поддержку как Сторон, являющихся
развитыми странами, так и Сторон, являющихся развивающимися странами. На двадцатом Совещании Сторон
Монреальского протокола в ноябре 2008 года Стороны приняли решение XX/7, направленное на стимулирование
экологически обоснованного регулирования банков ОРВ. Решение XX/7 является тем началом, которое нам
необходимо укрепить в этом году, чтобы воспользоваться открывшейся возможностью.
Решение XX/7 уполномочивает Многосторонний фонд для осуществления Монреальского протокола ("МФ")
немедленно и в срочном порядке начать осуществление экспериментальных проектов по сбору,
транспортировке, хранению и уничтожению банков ОРВ. В нем также содержится просьба в адрес
Группы по техническому обзору и экономической оценке ("ГТОЭО") не позднее чем к июню 2009 года
издать доклад с анализом затрат и выгод сбора находящихся в банках ОРВ и изучением экономических стимулов и
альтернативных источников финансирования деятельности по сбору и уничтожению банков ОРВ, а также
просьба в адрес секретариата по озону созвать рабочее совещание для обсуждения вопросов уничтожения банков
ОРВ, предложив участвовать в нем РКИК ООН, соответствующим международным финансовым учреждениям
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и другим заинтересованным субъектам. Федеративные Штаты Микронезии и Маврикий убеждены в том,
что экспериментальные проекты, доклад ГТОЭО и рабочее совещание, посвященное банкам ОРВ, подтвердят,
что сбор и уничтожение банков ОРВ представляют собой уникальную, доступную по затратам и
сохраняющуюся в течение ограниченного времени возможность уменьшения воздействия на климат,
которой необходимо воспользоваться немедленно.
Учитывая время, которое уйдет на утверждение поправки к Монреальскому протоколу, санкционирующей и
гарантирующей финансирование глобальной программы по сбору и уничтожению банков ОРВ, задействование
альтернативных источников финансирования работы по сбору и уничтожению банков ОРВ, вовлечение других
международных учреждений в скоординированные усилия, приобретение инфраструктуры и опыта,
необходимых для осуществления программы, а также другие задержки, крайне важное значение имеет
принятие на двадцать первом Совещании Сторон Монреальского протокола поправки, которая положила бы
начало этому процессу, чтобы не упустить эту имеющуюся в течение ограниченного времени возможность.

Предложение о внесении поправки и укреплении Монреальского протокола с целью
сбора и уничтожения банков ОРВ
Федеративные Штаты Микронезии и Маврикий предлагают внести поправку в Монреальский протокол,
включающую перечисленные ниже элементы. Мы предлагаем Сторонам, секретариату, юридическим и другим
экспертам самим решить вопрос о том, какие части данного предложения должны рассматриваться в качестве
поправок, решений или корректировок:
•

внесение изменений в статью 10 Монреальского протокола, разрешающихМФ финансировать в
глобальных масштабах программу сбора иуничтожения банков ОРВ в Сторонах, действующих в рамках
пункта 1 статьи 5, не создавая при этом обязанности таких Сторон по сбору и уничтожению банков
ОРВ.

•

обращение с просьбой о дополнительном пополнении МФ для незамедлительного
финансирования проектов уничтожения ОРВ в Сторонах, действующих в рамках пункта 1
статьи 5.

•

внесение изменений в статью 10 Монреальского протокола, разрешающих МФ или отдельному
органу, созданному на основании статьи 10, финансировать сбор и уничтожение банков ОРВ с
использованием средств, которые могут быть привлечены от других международных учреждений,
включая углеродное финансирование, мобилизуемое через Механизм чистого развития
Киотского протокола и будущие углеродные рынки, которые будут созданы на основании договора
о климате после 2012 года.

•

внесение изменений в критерии предоставления исключений в отношении основных и
важнейших видов применения, чтобы обязать Стороны, действующие в рамках статьи 2,
уничтожать определенное количество банков ОРВ, пропорционально их заявкам на
предоставление исключений в отношении основных и важнейших видов применения, в
качестве условия удовлетворения таких заявок.

•

внесение изменений в статью 2F, требующих от Сторон, действующих в рамках статьи 2,
собрать и уничтожить определенное количество банков ОРВ для того, чтобы иметь
возможность производить гидрохлорфторуглероды ("ГХФУ") для Сторон, действующих в
рамках пункта 1 статьи 5, на основании пункта 8 статьи 2F; и/или

•

включение статьи, требующей от Сторон, действующих в рамках статьи 2, собирать и
уничтожать определенную процентную долю их банков ОРВ в определенных
секторах.

_______________________
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