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Предлагаемая поправка к Монреальскому протоколу
Записка секретариата
В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Венской конвенции об охране озонового слоя
в приложении к настоящей записке секретариат распространяет предложение
Федеративных Штатов Микронезии о внесении поправки в Монреальский протокол для
регулирования гидрофторуглеродов. Текст предложения распространяется в полученном
виде и официально не редактировался секретариатом.
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Приложение
Предлагаемая поправка к Монреальскому протоколу
Ниже приводится текст предлагаемой поправки к Монреальскому протоколу с целью для регулирования ГФУ:
Раздел I: Поправка
Преамбула
Следующий пункт следует включить в текст после второго пункта преамбулы, начинающегося со слова
"будучи":
"ссылаясь на РКИКООН, Киотский протокол к ней, а также все другие связанные с ними юридические
инструменты, которые были приняты Конференцией Сторон РКИКООН согласно соответствующим
положениям РКИКООН в интересах достижения конечной цели РКИКООН,".
В третьем пункте преамбулы, начинающемся со слова "помня", слова:
"в соответствии с Конвенцией"
следует заменить на:
"в соответствии с Конвенцией, РКИКООН и Киотским протоколом к ней".
После третьего пункта преамбулы, начинающегося со слова "помня", в текст необходимо включить следующий
пункт:
"осознавая также неблагоприятное воздействие на климатическую систему и вклад многих
озоноразрушающих веществ в изменение климата,".
После четвертого пункта преамбулы, начинающегося со слова "признавая", в текст необходимо включить
следующие пункты:
"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,".
В пятом пункте преамбулы, начинающемся со слова "помня", слова:
"о потенциальном воздействии выбросов этих веществ на климат,"
следует заменить на:
"о потенциальном воздействии на климат выбросов озоноразрушающих веществ и веществ,
используемых в качестве альтернатив или заменителей озоноразрушающих веществ,".
После пятого пункта преамбулы, начинающегося со слова "помня", в текст необходимо включить следующие
пункты:
"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,".
В шестом пункте преамбулы, начинающемся со слова "сознавая", после слов:
"принимаемых с целью охраны озонового слоя от разрушения"
следует добавить:
"и стабилизации концентраций парниковых газов в атмосфере для предотвращения изменения
климата"
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В седьмом пункте преамбулы, начинающемся со слов "преисполненные решимости", после слов:
"обеспечить охрану озонового слоя"
следует добавить:
"и климатической системы".
В седьмом пункте преамбулы, начинающемся со слов "преисполненные решимости", слова:
"выбросов разрушающих его веществ с целью добиться в конечном итоге их устранения"
следует заменить на:
"выбросов озоноразрушающих веществ и гидрофторуглеродов, с целью добиться в конечном итоге
устранения озоноразрушающих веществ и сокращения гидрофторуглеродов,".
Следующий пункт следует добавить после седьмого пункта преамбулы, начинающегося со слов
"преисполненные решимости":
"преисполненные решимости также и далее принимать меры регулирования озоноразрущающих веществ и их
альтернатив и заменителей, включая гидрофторуглероды, таким образом, чтобы это дополняло основные
усилия по борьбе с изменением климата по линии РКИКООН, Киотского протокола и любых других
юридических инструментов, которые могут быть приняты Конференцией Сторон РКИКООН согласно
соответствующим положениям РКИКООН в интересах достижения конечной цели Конвенции и РКИКООН,".
В восьмом пункте преамбулы, начинающемся со слова "признавая", слова:
"разрушения озона и вредных последствий такого разрушения,"
следует заменить на:
"разрушения озона и изменения климата и связанных с этим вредных последствий,"
В девятом пункте преамбулы, начинающемся со слова "учитывая", слова:
"некоторых хлорфторугреродов, которые"
следует заменить на:
"некоторых хлорфторугреродов, других озоноразрушающих веществ и гидрофторуглеродов, которые".
В десятом пункте преамбулы, начинающемся со слова "учитывая", слова:
"выбросов озоноразрушающих веществ,"
следует заменить на:
" выбросов регулируемых веществ,".
Статья 1, пункт 4
В пункте 4 статьи 1 Протокола слова:
"приложении C или приложении E"
следует заменить на:
"приложении C, приложении E или приложенииF "
Статья 1, пункты 9-10
После пункта 8 статьи 1 Протокола необходимо добавить следующие пункты:
9. "РКИКООН" означает Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении климата,
принятую 9 мая 1992 года.
10. "Киотский протокол" означает Киотский протокол к РКИКООН, принятый 11 декабря 1997 года.
Статья 2, пункт 5
В пункте 5 статьи 2 Протокола, слова:
"статье 2H"
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следует заменить на:
"статьях 2H и 2J"
Статья 2, пункт 5-тер.
После пункта 5-бис статьи 2 Протокола следует включить следующий пункт:
"5-тер. Любая Сторона, не действующая в рамках пункта 1 статьи 5, в рамках любого единичного или
нескольких периодов регулирования может передать другой такой Стороне любую часть квоты своего
расчетного уровня потребления, установленного 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 [2008] году душевого показателя в [0,25] килограмма и что общие
расчетные уровни потребления для этих Сторон в совокупности не превышают предельных показателей
потребления, установленных в статье 2J. Каждая соответствующая Сторона уведомляет секретариат о такой
передаче, сообщая об условиях передачи и периоде, на который она действует".
Статья 2, пункты 8 a) и 11
В пунктах 8 а) и 11 статьи 2 Протокола слова:
"статьях 2А-2I"
следует заменить словами:
"статьях 2А-2J".
Статья 2, пункт 9
Союз "и" в конце подпункта 9 а) i) статьи 2 Протокола следует перенести в конец подпункта 9 а) ii).
После подпункта 9 а) ii) статьи 2 Протокола следует включить следующий подпункт:
"iii) проводить корректировки потенциалов глобального потепления, указанных в приложениях С и
F, и если да, то какие;".
В пункт 9 с) статьи 2 Протокола после слов "принимая такие решения" следует включить слова:
"в соответствии с подпунктами 9 а) i) и ii)".
Последнюю точку с запятой в пункте 9 с) статьи 2 Протокола следует заменить словами:
". Принимая такие решения в соответствии с подпунктом 9 а) iii), Стороны достигают договоренности
только путем консенсуса".
Статья 2J
После статьи 2I Протокола следует включить следующую статью:
Статья 2J: Гидрофторуглероды
1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся 1 января [2013 года], и
за каждый последующий период 12 месяцев расчетный уровень потребления ею регулируемых веществ,
включенных в приложение F, не превышал за год [восьмидесяти пяти] процентов от среднего значения ее
расчетных уровней потребления за [2004, 2005 и 2006 годы] регулируемых веществ группы I приложения F в
сумме с регулируемыми веществами группы I приложения C. Каждая Сторона, производящая одно или
несколько из этих веществ, обеспечивает, чтобы за этот же период ее расчетный уровень производства этих
веществ не превышал за год среднего значения расчетных уровней производства за [2004, 2005 и 2006 годы]
веществ группы I приложения F в сумме с веществами группы I приложения C. Однако для удовлетворения
основных внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, ее расчетный уровень
производства может превышать этот предел не более чем на десять процентов от среднего значения ее
расчетных уровней производства за [2004, 2005 и 2006 годы] веществ группы I приложения F в сумме с
веществами группы I приложения C.
2. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся 1 января [2016 года], и
за каждый последующий период 12 месяцев расчетный уровень потребления ею регулируемых веществ,
включенных в приложение F, не превышал за год [семидесяти] процентов от среднего значения ее расчетных
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уровней потребления за [2004, 2005 и 2006 годы] веществ группы I приложения F в сумме с веществами
группы I приложения C. Каждая Сторона, производящая одно или несколько из этих веществ, обеспечивает,
чтобы за этот же период ее расчетный уровень производства этих веществ не превышал за год [семидесяти]
процентов от среднего значения ее расчетных уровней потребления за [2004, 2005 и 2006 годы] веществ
группы I приложения F в сумме с веществами группы I приложения C. Однако для удовлетворения основных
внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, ее расчетный уровень
производства может превышать этот предел не более чем на десять процентов от среднего значения ее
расчетных уровней производства за [2004, 2005 и 2006 годы] веществ группы I приложения F в сумме с
веществами группы I приложения C.
3. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся 1 января [2019 года], и
за каждый последующий период 12 месяцев расчетный уровень потребления ею регулируемых веществ,
включенных в приложение F, не превышал за год [пятидесяти пяти] процентов от среднего значения ее
расчетных уровней потребления за [2004, 2005 и 2006 годы] веществ группы I приложения F в сумме с
веществами группы I приложения C. Каждая Сторона, производящая одно или несколько из этих веществ,
обеспечивает, чтобы за этот же период ее расчетный уровень производства этих веществ не превышал за год
[пятидесяти пяти] процентов от среднего значения ее расчетных уровней потребления за [2004, 2005 и
2006 годы] веществ группы I приложения F в сумме с веществами группы I приложения C. Однако для
удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, ее
расчетный уровень производства может превышать этот предел не более чем на десять процентов от среднего
значения ее расчетных уровней производства за [2004, 2005 и 2006 годы] веществ группы I приложения F в
сумме с веществами группы I приложения C.
4. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся 1 января [2022 года], и
за каждый последующий период 12 месяцев расчетный уровень потребления ею регулируемых веществ,
включенных в приложение F, не превышал за год [сорока пяти] процентов от среднего значения ее расчетных
уровней потребления за [2004, 2005 и 2006 годы] веществ группы I приложения F в сумме с веществами
группы I приложения C. Каждая Сторона, производящая одно или несколько из этих веществ, обеспечивает,
чтобы за этот же период ее расчетный уровень производства этих веществ не превышал за год [сорока пяти]
процентов от среднего значения ее расчетных уровней потребления за [2004, 2005 и 2006 годы] веществ
группы I приложения F в сумме с веществами группы I приложения C. Однако для удовлетворения основных
внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, ее расчетный уровень
производства может превышать этот предел не более чем на десять процентов от среднего значения ее
расчетных уровней производства за [2004, 2005 и 2006 годы] веществ группы I приложения F в сумме с
веществами группы I приложения C.
5. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся 1 января [2025 года], и
за каждый последующий период 12 месяцев расчетный уровень потребления ею регулируемых веществ,
включенных в приложение F, не превышал за год [тридцати] процентов от среднего значения ее расчетных
уровней потребления за [2004, 2005 и 2006 годы] веществ группы I приложения F в сумме с веществами
группы I приложения C. Каждая Сторона, производящая одно или несколько из этих веществ, обеспечивает,
чтобы за этот же период ее расчетный уровень производства этих веществ не превышал за год [тридцати]
процентов от среднего значения ее расчетных уровней потребления за [2004, 2005 и 2006 годы] веществ
группы I приложения F в сумме с веществами группы I приложения C. Однако для удовлетворения основных
внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, ее расчетный уровень
производства может превышать этот предел не более чем на десять процентов от среднего значения ее
расчетных уровней производства за [2004, 2005 и 2006 годы] веществ группы I приложения F в сумме с
веществами группы I приложения C.
6. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся 1 января [2028 года], и
за каждый последующий период 12 месяцев расчетный уровень потребления ею регулируемых веществ,
включенных в приложение F, не превышал за год [пятнадцати] процентов от среднего значения ее расчетных
уровней потребления за [2004, 2005 и 2006 годы] веществ группы I приложения F в сумме с веществами
группы I приложения C. Каждая Сторона, производящая одно или несколько из этих веществ, обеспечивает,
чтобы за этот же период ее расчетный уровень производства этих веществ не превышал за год [пятнадцати]
процентов от среднего значения ее расчетных уровней потребления за [2004, 2005 и 2006 годы] веществ
группы I приложения F в сумме с веществами группы I приложения C. Однако для удовлетворения основных
внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, ее расчетный уровень
производства может превышать этот предел не более чем на десять процентов от среднего значения ее
расчетных уровней производства за [2004, 2005 и 2006 годы] веществ группы I приложения F в сумме с
веществами группы I приложения C.
7. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период двенадцати месяцев, начинающийся 1 января [2030 года], и
за каждый последующий период 12 месяцев расчетный уровень потребления ею регулируемых веществ,
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включенных в приложение F, не превышал за год, [десяти] процентов от среднего значения ее расчетных
уровней потребления за [2004, 2005 и 2006 годы] веществ группы I приложения F в сумме с веществами
группы I приложения C. Каждая Сторона, производящая одно или несколько из этих веществ, обеспечивает,
чтобы за этот же период ее расчетный уровень производства этих веществ не превышал за год [десяти]
процентов от среднего значения ее расчетных уровней потребления за [2004, 2005 и 2006 годы] веществ
группы I приложения F в сумме с веществами группы I приложения C. Однако для удовлетворения основных
внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, ее расчетный уровень
производства может превышать этот предел не более чем на десять процентов от среднего значения ее
расчетных уровней производства за [2004, 2005 и 2006 годы] веществ группы I приложения F в сумме с
веществами группы I приложения C.
8. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы за период 12 месяцев, начинающийся 1 января 2013 года, и за каждый
последующий период 12 месяцев ее расчетный уровень производства веществ группы II приложения F,
вырабатываемых как побочный продукт производства веществ группы I приложения С, не превышал нулевого
уровня, за исключением тех случаев, когда выбросы веществ группы II приложения F из установок,
производящих вещества группы I приложения С, вместе с выбросами веществ группы II приложения F из
установок, на которых вещества группы II приложения F уничтожаются в количестве [более 2,14 метрической
тонны в год], не превышают [0,1 процента] от массы веществ группы I приложения С, производимых с
помощью процессов, при которых в качестве побочного продукта образуются вещества группы II
приложения F. Для целей настоящего пункта, независимо от определения производства, данного в пункте 5
статьи 1, расчетный уровень производства веществ группы II приложения F, вырабатываемых в качестве
побочного продукта, включает количества, уничтоженные на месте или на другой установке.
9. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы любое уничтожение веществ группы II приложения F,
вырабатываемых установками, производящими вещества группы I приложения С, происходило лишь с
применением технологий, подлежащих утверждению Сторонами.
10. Положения пункта 8 настоящей статьи не применяются к количеству веществ группы II приложения F,
вырабатываемому как побочный продукт изготовления веществ группы I приложения С, если уничтожение
таких веществ было утверждено в качестве проекта Механизма чистого развития в рамках Киотского
протокола по состоянию на 1 января 2010 года и это количество действительно уничтожается на основании
такого соглашения.
Статья 3
В преамбуле к статье 3 Протокола:
"2A - 2I"
следует заменить на:
"2A - 2J".
В преамбуле к статье 3 Протокола слова:
"приложении С или приложении Е"
следует заменить на:
"приложении С, приложении Е или приложении F"
Последнюю точку с запятой в подпункте а) i) статьи 3 Протокола следует заменить словами:
", или потенциалом глобального потепления, указанным для нее в приложении C или приложении F;".
Точку в конце подпункта с) статьи 3 Протокола следует заменить точкой с запятой, а союз "и" в конце
подпункта b) статьи 3 Протокола следует перенести в конец подпункта с).
В конце статьи 3 Протокола следует добавить следующее положение:
"d) выбросов веществ группы II приложения F путем суммирования всех выбросов таких веществ из
установок, производящих вещества группы I приложения С, или из установок, уничтожающих [более [2,14]
[1,69] метрической тонны] веществ группы II приложения F в год. Для установок, производящих вещества
группы I приложения С, выбросы равняются количеству веществ группы II приложения F, образовавшихся на
установке, включая количества, выделяемые оборудованием в результате утечек, технологического отвода или
теплового окисления, но исключая количества, уничтоженные на месте, хранящиеся на месте, отправленные с
места на продажу или отправленные с места для уничтожения".
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Статья 4, пункт 1-септ.
После пункта 1-секс статьи 4 Протокола следует включить следующий пункт:
"1-септ. В течение одного года после даты вступления в силу настоящего пункта каждая Сторона запрещает
импорт регулируемых веществ, включенных в приложение F, из любого государства, которое не является
Стороной настоящего Протокола".
Статья 4, пункт 2-септ.
После пункта 2-секс статьи 4 Протокола следует включить следующий пункт:
"2-септ. В течение одного года после даты вступления в силу настоящего пункта каждая Сторона запрещает
экспорт регулируемых веществ, включенных в приложение F, в любое государство, которое не является
Стороной настоящего Протокола".
Статья 4, пункт 3-ква.
После пункта 3-тер статьи 4 Протокола следует включить следующий пункт:
"3-ква. В пределах [трех] лет с даты вступления в силу настоящего пункта Стороны, в соответствии с
процедурами, предусмотренными в статье 10 Конвенции, составляют в качестве приложения список
продуктов, содержащих регулируемые вещества, включенные в приложение F. Стороны, не высказавшие
возражений против этого приложения, в соответствии с этими процедурами запрещают в пределах одного года
с момента вступления в силу этого приложения импорт этих продуктов из любого государства, не
являющегося Стороной настоящего Протокола".
Статья 4, пункт 4-ква.
После пункта 4-тер статьи 4 Протокола следует включить следующий пункт:
"4-ква. В пределах [трех] лет с 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, из государств, не являющихся Сторонами
настоящего Протокола. Стороны, если они сочтут это возможным, в соответствии с процедурами,
предусмотренными в статье 10 Конвенции, подготавливают в виде приложения список таких продуктов.
Стороны, не высказавшие возражений против этого приложения, в соответствии с указанными процедурами
запрещают или ограничивают в пределах одного года после вступления в силу приложения импорт таких
продуктов из любого государства, не являющегося Стороной настоящего Протокола".
Статья 4, пункты 5, 6 и 7
В пунктах 5, 6 и 7 статьи 4 Протокола слова:
"приложения A, B, C и E"
следует заменить на:
"приложения A, B, C, E и F"
Статья 4, пункт 8
В пункте 8 статьи 4 Протокола, слова:
"пунктах 1-4-тер."
следует заменить на:
"пунктах 1-4-ква.".
В пункте 8 статьи 4 Протокола, слова:
"статьи 2A-2I"
следует заменить на:
"статьи 2A-2J".
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Статья 4B
После пункта 2 статьи 4B Протокола следует включить следующий пункт:
"2-бис. Каждая Сторона к 1 января 2013 года или в течение трех месяцев после даты вступления в силу
настоящего пункта, в зависимости от того, какая дата наступит позднее, создает и внедряет систему
лицензирования импорта и экспорта новых, использованных, рециркулированных и утилизованных
регулируемых веществ, включенных в приложение F. Любая Сторона, действующая в рамках пункта 1
статьи 5, полагающая, что она не в состоянии создать и внедрить такую систему к 1 января 2013 года, может
отложить принятие таких мер до 1 января 2015 года".
Статья 5, пункт 4
В пункте 4 статьи 5 Протокола, слова:
"статьи 2A-2I"
следует заменить на:
"статьи 2A-2J".
Статья 5, пункты 5 и 6
В пунктах 5 и 6 статьи 5 Протокола, слова:
"статьей 2I"
следует заменить на:
"статьями 2I и 2J".
Статья 5, пункт 8-ква.
После пункта 8-тер статьи 5 Протокола следует включить следующий пункт:
"В отношении регулируемых веществ, включенных в группу I приложения F, любая Сторона, действующая в
рамках пункта 1 настоящей статьи, для удовлетворения своих основных внутренних потребностей имеет право
отложить выполнение мер регулирования, указанных в пунктах 1 - 7 статьи 2J на шесть лет и в качестве
основы для соблюдения этих мер регулирования она использует свой среднегодовой расчетный уровень
соответственно потребления и производства [веществ группы I приложения С за период с 2007 по 2009 год
включительно]".
Статья 6
В статье 6 Протокола слова:
"статьях 2A-2I"
следует заменить на:
"статьях 2A-2J"
Статья 7, пункты 2, 3 и 3-тер.
В пункте 2 статьи 7 следует исключить запятую после слов "-приложения E - за 1991 год" и заменить ее точкой
с запятой.
После строчки " - приложения Е - за 1991 год" в пункте 2 статьи 7 Протокола следует добавить следующую
строчку:
"- приложения F за 2004 - 2009 годы"
В пунктах 2 и 3 статьи 7 Протокола слова:
"C и E"
следует заменить на:
"C, E и F"
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К статье 7 Протокола после пункта 3-бис следует добавить следующий пункт:
"3-тер. Каждая Сторона предоставляет секретариату статистические данные о своих годовых выбросах
регулируемых веществ группы II приложения F в соответствии со статьей 3 d) Протокола, о количестве
веществ группы II приложения F, которые были уловлены и уничтожены при помощи технологий,
подлежащих утверждению Сторонами, и о количестве веществ группы II приложения F, на которые
распространяется пункт 10 статьи 2J".
Статья 10, пункт 1
В пункте 1 статьи 10 Протокола слова:
"в статьях 2A-2E и статье 2I"
следует заменить словами:
"в статьях 2A-2E, статье 2I и статье 2J".
В конце пункта 1 статьи 10 Протокола после предложения, заканчивающегося словами:
"дополнительных расходов определяется Совещанием Сторон".
следует добавить предложение:
" 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".
Статья 17
В статье 17 Протокола слова:
"статьям 2A-2I"
следует заменить на:
"статьям 2A-2J"
Приложение C и приложение F
В группу I приложения С вносится поправка, добавляющая 100-летний потенциал глобального потепления для
следующих веществ:
Вещество
ГХФУ-21
ГХФУ-22
ГХФУ-123
ГХФУ-124
ГХФУ-141b
ГХФУ-142b
ГХФУ-225ca
ГХФУ-225cb

100-летний потенциал глобального потепления
151
1810
77
609
725
2310
122
595

В Протокол следует добавить новое приложение F после приложения E. Оно будет гласить:
Приложение F:
Группа/вещество
Группа I
ГФУ-32
ГФУ-41
ГФУ-125
ГФУ-134
ГФУ-134a
ГФУ-143

Регулируемые вещества
100-летний потенциал глобального потепления
675
92
3 500
1 100
1 430
353
9
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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
ГФУ-1234yf (HFO-1234yf)
ГФУ-1234ze (HFO-1234ze)
Группа II
ГФУ-23

4 470
53
124
12
3 220
1 340
1 370
9 810
693
1 030
794
1 640
4
6
14 800

Раздел II: Связь с поправкой 1999 года
Никакое государство или региональная организация экономической интеграции не может сдать на хранение
документ о ратификации, принятии или утверждении настоящей Поправки или присоединении к ней, если оно
или она ранее или одновременно не сдали на хранение такой документ о ратификации Поправки, принятой на
одиннадцатом Совещании Сторон в Пекине 3 декабря 1999 года.
Раздел III: Связь с РКИКООН и Киотским протоколом к ней
Настоящая Поправка не преследует цели выведения гидрофторуглеродов за рамки обязательств, содержащихся
в статьях 4 и 12 РКИКООН и в статьях 2, 5, 7 и 10 Киотского протокола к ней, которые распространяются на
"парниковые газы, не регулируемые Монреальским протоколом". Каждая Сторона настоящей Поправки
продолжает применять в отношении гидрофторуглеродов указанные выше положения РКИКООН и Киотского
протокола к ней, пока эти положения соответственно остаются в силе по отношению к такой Стороне.
Раздел IV: Вступление в силу
1. За исключением положений пункта 2 ниже, настоящая Поправка вступает в силу 1 января 2012 года при
условии сдачи на хранение не менее двадцати документов о ратификации, принятии или одобрении Поправки
государствами или региональными организациями экономической интеграции, которые являются Сторонами
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. В случае невыполнения данного
условия к указанной дате, Поправка вступает в силу на девяностый день после даты соблюдения данного
условия.
2. Изменения статьи 4 Протокола в Разделе I настоящей Поправки вступают в силу 1 января 2012 года при
условии сдачи на хранение не менее семидесяти документов о ратификации, принятии или одобрении
Поправки государствами или региональными организациями экономической интеграции, которые являются
Сторонами Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. В случае несоблюдения
данного условия к указанной дате, Поправка вступает в силу на девяностый день после даты соблюдения
данного условия.
3. Для целей пунктов 1 и 2 любой такой документ, сданный на хранение региональной организацией
экономической интеграции, не считается дополнительным по отношению к документам, сданным на хранение
государствами членами такой организации.
4. После вступления в силу настоящей Поправки, как предусмотрено в пунктах 1 и 2, она вступает в силу для
любой другой Стороны Протокола на девяностый день с момента сдачи на хранение ее документа о
ратификации, принятии или одобрении.
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Резюме предложения ФШМ от 2010 года, направленного
на укрепление режима защиты климата в соответствии с Монреальским протоколом
Предложение ФШМ от 2010 года призвано укрепить режим защиты климата в соответствии с Монреальским
протоколом путем поэтапного сокращения производства и потребления ГФУ - группы сверхпарниковых газов.
Его реализация привела бы к уменьшению воздействия в объеме вплоть до 100 млрд. тонн эквивалента CO2
или более к 2050 году на основании договора, который позволил добиться поэтапного отказа от почти
100 других химических веществ.
Поэтапное сокращение ГФУ имеет насущное значение для того, чтобы удержать потепление в пределах
1,5˚C и вернуться к концентрации парниковых газов, не превышающей 350 миллионных долей.
Предложение ФШМ от 2010 года аналогично предложению, представленному ФШМ и Маврикием в 2009 году,
с изменениями, делающими предложение 2010 года более эффективным.
●

Исходный уровень для Сторон, действующих в рамках статьи 2, который предусмотрен в
статье 2J: Исходный уровень для Сторон, действующих в рамках статьи 2, в предложении по
ГФУ от 2010 года установлен с использованием производства и потребления ГХФУ в сумме с
ГФУ за 2004-2006 годы. В предложении от 2009 года для расчета исходного уровня для Сторон,
действующих в рамках статьи 2, использовалось только потребление ГФУ.

●

График поэтапного сокращения для Сторон, действующих в рамках статьи 2, который
предусмотрен в пунктах 1-7 статьи 2J: Предложение по ГФУ от 2010 года предусматривает
график поэтапного сокращения для Сторон, действующих в рамках статьи 2, который позволяет
сокращать потребление ГФУ на 15% от исходного уровня через каждые три года начиная с
2013 года—т.е. на год позже, чем по предложению 2009 года,—вплоть до достижения показателя в
15% от исходного уровня в 2028 году и 10% от исходного уровня в 2030 году.

●

Меры регулирования ГФУ-23, которые предусмотрены в пунктах 8-10 статьи 2J: Аналогично
предложению 2009 года, предложение по ГФУ от 2010 года предусматривает в пунктах 8 и 9
статьи 2J меры регулирования, требующие от Сторон соблюдения стандартов эффективности при
производстве ГХФУ-22 и уничтожения всех остающихся побочных продуктов ГФУ-23. Однако в
пункте 10 предусмотрено изъятие из положений пунктов 8 и 9 в отношении существующих
проектов по ГФУ-23 по линии Механизма чистого развития.

●

Меры регулирования в Сторонах, действующих в рамках статьи 5, которые предусмотрены
в пункте 8-ква статьи 5: Пункт 8-ква статьи 5 предоставляет Сторонам, действующим в рамках
статьи 5, шестилетнюю отсрочку для соблюдения мер регулирования, предусмотренных пунктами
1-7 статьи 2J для Сторон, действующих в рамках статьи 2. Кроме того, в пункте 8-ква
используются другие критерии установления исходного уровня в Сторонах, действующих в
рамках статьи 5.
Согласно пункту 8-ква предложения по ГФУ от 2010 года, исходный уровень для Сторон,
действующих в рамках статьи 5, устанавливается с использованием данных о производстве и
потреблении только ГХФУ за период 2007-2009 годов. Это означает, что исходный уровень
установлен с использованием существующих данных и учитывает отмечавшийся в последнее
время рост в секторах, которые будут полагаться на ГФУ в ближайшем будущем.

●

Финансирование по линии МФ: Аналогично предложению 2009 года, предложение по ГФУ от
2010 года требует покрытия за счет Многостороннего фонда (МФ) согласованных
дополнительных расходов на соблюдение мер регулирования, предусмотренных соглашением,
включая уничтожение ГФУ-23. На основании пункта 10 статьи 2J предложение по ГФУ от
2010 года исключает финансирование уничтожения ГФУ-23, если такое финансирование уже
предоставляется по линии МЧР.

●

Дополнительные химические вещества в приложении F: Предложение по ГФУ от 2010 года
предусматривает включение двух веществ, которые часто называют ГФО, в перечень
регулируемых веществ в приложении F, поскольку эти вещества связаны с ГФУ и часто
используются в качестве заменителей ГХФУ и ГФУ.

●

Прямое признание РКИКООН: В предложении по ГФУ от 2010 года четко сказано, что
выбросы ГФУ остаются в пределах обязательств, содержащихся в статьях 4 и 12 РКИКООН и в
статьях 2, 5, 7 и 10 Киотского протокола к ней, которые распространяются на "парниковые газы,
не регулируемые Монреальским протоколом".
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См. также Reducing abrupt climate change risk using the Montreal Protocol and other regulatory actions to
complement cuts in CO2 emissions by Mario Molina, Durwood Zaelke, K. Madhava Sarma, Stephen O.
Andersen, Veerabhadran Ramanathan and Donald Kaniaru (Proceedings of the National Academy of Sciences,
2009): http://www.pnas.org/content/early/2009/10/09/0902568106.full.pdf+html.

_________________________
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