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Вопросы для обсуждения Рабочей группой открытого 

состава Сторон Монреальского протокола на ее тридцать 

четвертом совещании и информация для ее сведения 

Записка секретариата 

Добавление 

 I. Введение 

1. Документ UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/2 представляет собой записку секретариата, в 

которой содержатся вопросы для обсуждения Рабочей группой открытого состава Сторон 

Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, на ее тридцать 

четвертом совещании и информация для ее сведения. В разделе II настоящего добавления 

содержится информация, полученная после завершения работы над настоящей запиской. В 

частности, в нем содержится краткое резюме основной информации, представленной Группой 

по техническому обзору и экономической оценке и ее комитетами по техническим вариантам 

замены и целевыми группами в шести томах доклада Группы за 2014 год. Как указано в 

соответствующих разделах настоящего добавления, установочные резюме томов 4 и 6, 

содержащиеся в докладе Группы, изложены в приложениях I и II к настоящему добавлению в 

том виде, в каком они были получены Группой, без официального редактирования.  

2. В раздел III настоящего добавления включена дополнительная информация по 

вопросам, которые секретариат хотел бы довести до сведения Сторон, что является 

обновлением аналогичного раздела документа UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/2. 

 II. Резюме вопросов для обсуждения Рабочей группой открытого 

состава на ее тридцать четвертом совещании 

Пункт 3 повестки дня 

Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о ходе 

работы за 2014 год 

3. Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о ходе работы за 

2014 год состоит из 6 томов. Все тома доклада, будь-то в окончательном или предварительном 
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виде, были размещены на портале совещаний секретариата по озону по адресу 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-34/presession/default.aspx в течение недели, 

начавшейся 2 июня 2014 года. Тома доклада за 2014 год и их содержание выглядят следующим 

образом:  

a) в томе 1 содержатся отчеты комитетов Группы по техническим вариантам 

замены о ходе работы. В него также включена глава под названием «Прочие вопросы ГТОЭО», 

в которой рассматривается ситуация с назначением и повторным назначением членов 

комитетов и трудности, связанные с участием экспертов в работе Группы и ее комитетов. В 

приложении к тому 1 содержится список членов Группы и ее комитетов по состоянию на май 

2014 года;  

b) в томе 2 дается оценка заявок на предоставление исключений в отношении 

основных видов применения в 2014 году, проведенная Комитетом по техническим вариантам 

замены химических веществ и Комитетом по техническим вариантам замены медицинских 

видов применения; 

c) в томе 3 содержится оценка заявок на предоставление исключений в отношении 

важнейших видов применения в 2014 году, проведенная Комитетом по техническим вариантам 

замены бромистого метила; 

d) том 4 представляет собой доклад целевой группы, созданной в ответ на 

решение XXV/5 об информации об альтернативах озоноразрушающим веществам в секторах 

холодильного оборудования и установок для кондиционирования воздуха, пеноматериалов, 

медицинского оборудования, средств пожаротушения и растворителей; 

e) в томе 5 содержится представленное Группой описание процессов назначения 

членов комитетов по техническим вариантам замены, будущих структур комитетов и 

оптимизации ежегодных докладов Группы о ходе работы в ответ на решение XXV/6; 

f) том 6 представляет собой доклад целевой группы, созданной в ответ на 

решение XXV/8 о потребностях в финансировании для пополнения Многостороннего фонда 

для осуществления Монреальского протокола в 2015-2017 годах. 

Пункт 4 повестки дня  

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

Монреальского протокола 

 a) Заявки на предоставление исключений в отношении основных видов применения на 

2015 год  

4. Комитет по техническим вариантам замены медицинских видов применения провел 

совещание со 2 по 4 марта 2014 года в Манчестере, Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии, а Комитет по техническим вариантам замены химических веществ 

провел встречу с 8 по 10 марта 2014 года в Мадриде для рассмотрения заявок Китая и 

Российской Федерации на предоставление исключений в отношении основных видов 

применения озоноразрушающих веществ в 2015 и 2016 годах. Обзор и рекомендации 

комитетов в отношении указанных заявок содержатся в томе 2 доклада Группы за 2014 год. В 

таблице 1 ниже показаны указанные в заявках объемы и рекомендации Группы в отношении 

этих заявок. В сносках к таблице вкратце указываются причины, по которым Группа не смогла 

рекомендовать утвердить те или иные указанные в заявках объемы. 

Таблица 1 

Поданные в 2014 году заявки на предоставление исключений в отношении основных 

видов применения хлорфторуглеродов (ХФУ) и тетрахлорметана (ТХМ) на 2015 и 

2016 годы (в метрических тоннах) 

Сторона Утверждено 
на 2014 год 

Заявлено на 
2015 год 

Рекомендация Заявлено 
на 2016 год 

Рекомендация 

 Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5  

Российская Федерация 

(авиационно-космическая 

отрасль) 

85 75 75   

Всего  75 75   

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-34/presession/default.aspx
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Сторона Утверждено 

на 2014 год 

Заявлено на 

2015 год 

Рекомендация Заявлено 

на 2016 год 

Рекомендация 

 Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5  

Китай (дозированные 

ингаляторы) 

235,05 217,34 182,61a   

Китай (применение в 

лабораторных и 
аналитических целях) 

 90 Нет возмож-

ности дать 
рекомендациюb 

90 Нет возмож-

ности дать 
рекомендациюc 

Всего  307,34 182,61   

Итого  382,34 257,61 90  

a Группа не смогла рекомендовать 34,73 тонны ХФУ для производства дозированных ингаляторов с 

активными ингредиентами беклометазон, изопреналин, сальбутамол и кромогликат натрия. Ожидалось, 

что спрос на дозированные ингаляторы с использованием ХФУ в 2014 и 2015 годах возрастет из-за 

усиления акцента на ингаляционную терапию; оказалось, что в 2012 году дозированными ингаляторами 

пользовались лишь 10 процентов пациентов. 
b Группа не смогла рекомендовать данное исключение в отсутствие дополнительной информации, 

обосновывающей запрашиваемый объем 90 тонн. Этот объем показался чрезмерным для проверки 

качества масел и смазочных материалов, так как для каждой проверки используется лишь 

незначительный объем вещества. Необходимо также получить дополнительное разъяснение 

относительно того, почему так необходимо использовать тетрахлорметан для этого конкретного вида 

применения. 
c В настоящее время процесс постепенной ликвидации тетрахлорметана находится на продвинутой 

стадии; технологии его замены, в том числе для проверки наличия масел и смазочных материалов в 

воде, хорошо известны, и единственные оставшиеся вопросы касаются внедрения альтернативных 

технологий и регулирования запасов. Поэтому Группа считает, что заявки на предоставление 

исключений в отношении основных видов применения тетрохлорметана следует представлять за один 

год до того момента, когда эти исключения потребуются. 

5. Стороны, возможно, пожелают рассмотреть обзор и рекомендации Группы и 

запланировать дальнейшие действия по рассмотрению заявок на предоставление исключений в 

отношении основных видов применения двадцать шестым Совещанием Сторон в ноябре 

2014 года. 

 b) Заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения на 

2015 и 2016 годы 

6. Проведенная Комитетом по техническим вариантам замены бромистого метила оценка 

шести заявок в отношении важнейших видов применения бромистого метила, представленных 

тремя Сторонами, не действующими в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, - Австралии, 

Канады и Соединенных Штатов Америки, и трех Сторон, действующих в рамках этого 

пункта, - Аргентины, Китая и Мексики, а также предварительные рекомендации Группы по 

каждой из этих заявок содержатся в томе 3 доклада Группы за 2014 год. В таблице 2 ниже 

содержится резюме представленных Сторонами заявок и предварительных оценок и 

рекомендаций Комитета с кратким объяснением в сносках к таблице там, где рекомендации 

расходятся с запрашиваемыми объемами.  

Таблица 2 

Резюме поданных в 2014 году заявок на предоставление исключений в отношении 

важнейших видов применения бромистого метила в 2015 и 2016 годах (в метрических 

тоннах) 

Стороны, не действующие в рамках 

пункта 1 статьи 5, и сектор 

  Заявка на 

2016 год 

Предварительная 

рекомендация 

1. Австралия 

Побеги земляники 

   

29,760 

 

[29,760] 

2. Канада 

Побеги земляники 

   

5,261 

 

[5,261] 

3. Соединенные Штаты Америки 

Плоды земляники 
Свинина мокрого посола 

   

231,540 
3,240 

 

[231,540] 
[3,240] 

Всего   269,801 [269,801] 
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Стороны, действующие в рамках 

пункта 1 статьи 5, и сектор 

Заявка на 

2015 год 

Предваритель-

ная рекомен-
дация 

  

4. Аргентина 

Плоды земляники 
Зеленый перец и томаты 

 

100,000 
145,000 

 

[0]a  

[0]b 

  

5. Китай 

Имбирь на полях 
Имбирь парниковый 

 

90,000 
30,000 

 

[90] 
[24]c 

  

6. Мексика 

Питомники малины 
Питомники земляники 

 

70,000 
70,000 

 

[41,418]d 

[43,539]e 

  

Всего 505,000 [198,957]   

a Необходима информация для обоснования заявления о том, что 1,3-D/Pic и другие альтернативы, 

такие как метамнатрий не могут использоваться в условиях данной конкретной заявки. Величина 

дозы также превышает предполагаемые дозы, используемые Комитетом по техническим вариантам 

замены бромистого метила и одобренные сторонами. 
b Необходима информация для обоснования заявления о том, что метамаммоний, 1,3-D/Pic, 

метамнатрий и метамкалий не могут использоваться в условиях данной конкретной заявки, с учетом 

того, что другие источники говорят о том, что эти альтернативы с успехом применялись в тех же 

районах Аргентины в секторе выращивания земляники. 
c Объем 24 тонны был рекомендован с использованием соотношения 40г/м2, применяемого Китаем 

при выращивании имбиря на полях, вместо соотношения 50г/м2, которое было предложено этой 

Стороной. [Хотя ряд химических альтернатив доказал свою эффективность, эти альтернативы не 

зарегистрированы для данного конкретного вида применения, в то время как использование 

нехимических альтернатив и защитной пленки пока не признано целесообразным].  
d Рекомендуемый объем учитывает тот факт, что выращивание малины является новой отраслью, но 

не включает в себя объем, рассчитанный на потенциальный рост данной отрасли в 2015 году.  
e Как и в случае малины, рекомендуемый объем для сектора выращивания земляники не включает в 

себя объем, рассчитанный на потенциальный рост этой отрасли в 2015 году. 

7. Стороны, возможно, пожелают рассмотреть обзор и рекомендации Группы и 

запланировать дальнейшие действия по рассмотрению заявок на предоставление исключений в 

отношении важнейших видов применения двадцать шестым Совещанием Сторон в ноябре 

2014 года. 

Пункт 5 повестки дня 

Вопросы, касающиеся альтернатив озоноразрушающим веществам 

Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о дополнительной 

информации об альтернативах озоноразрушающим веществам (решение XXV/5, 

пункты 1 a)-c)) 

8. Во исполнение пункта 1 решения XXV/5 Группа по техническому обзору и 

экономической оценке создала целевую группу по подготовке доклада для рассмотрения 

Рабочей группой открытого состава на ее тридцать четвертом совещании в целях подготовки 

обновленного варианта доклада для рассмотрения двадцать шестым Совещанием Сторон, 

которое состоится позднее в нынешнем году. Предварительный текст доклада был опубликован 

в виде тома 4 доклада Группы за 2014 год и размещен на странице веб-сайта секретариата по 

озону, посвященной совещаниям Рабочей группы открытого состава, 5 июня 2014 года. 

Установочное резюме доклада содержится в приложении I к настоящему добавлению. Оно 

представлено в том виде, в каком оно было получено Группой, и не проходило процедуру 

официального редактирования секретариатом.  

9. В докладе содержится новая или представляющая растущий интерес информация и 

предпринимается попытка избежать дублирования и дополнить информацию, изложенную в 

докладе Группы от сентября 2013 года, который был подготовлен в ответ на решение XXIV/7 

об альтернативах озоноразрушающим веществам всего лишь за семь месяцев до публикации 

нынешнего доклада, касающегося решения XXV/5.  

10. В докладе группы, касающемся решения XXV/5, рассматриваются различные сценарии 

смягчения последствий использования альтернатив с высоким потенциалом глобального 

потепления (ВПГП) Сторонами, действующими в рамках пункта 1 статьи 5, и Сторонами, не 

действующими в рамках этого пункта, и в секторах пеноматериалов, холодильного 
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оборудования и установок для кондиционирования воздуха, по которым имеется достаточное 

количество данных для того, чтобы определить самые характерные сценарии и варианты 

смягчения последствий. Другими рассмотренными секторами являются сектора 

расстворителей, пожаротушения и медицинского оборудования; однако по этим секторам 

достаточных данных не имеется; по этой причине связанные с ними тенденции оценивались 

преимущественно с качественной точки зрения. Для секторов холодильного оборудования, 

установок для кондиционирования воздуха и пеноматериалов обсуждаются два сценария 

смягчения воздействия и представлена общая оценка расходов, связанных с каждым из этих 

сценариев. 

11. Стороны, возможно, пожелают рассмотреть содержащуюся в докладе информацию и 

выработать соответствующие рекомендации для дальнейшего рассмотрения двадцать шестым 

Совещанием Сторон.  

Пункт 6 повестки дня 

Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о 

пополнении Многостороннего фонда для осуществления Монреальского 

протокола в 2015-2017 годах (решение XXV/8) 

12. В ответ на решение XXV/8 Группа по техническому обзору и экономической оценке 

создала целевую группу, которой было поручено подготовить доклад для представления 

двадцать шестому Совещанию Сторон и препроводить его через Рабочую группу открытого 

состава на ее тридцать четвертом совещании с тем, чтобы двадцать шестое Совещание Сторон 

могло принять решение о соответствующем уровне пополнения Многостороннего фонда на 

период 2015-2017 годов. Предварительный текст доклада целевой группы, который содержится 

в томе 6 доклада Группы за 2014 год, был размещен на странице веб-сайта секретариата по 

озону, посвященной совещаниям, 3 июня 2014 года. Установочное резюме доклада содержится 

в приложении II к настоящему добавлению. Оно представлено в том виде, в каком оно было 

получено Группой, и не проходило процедуру официального редактирования секретариатом.  

13. В своем докладе целевая группа оценивает общие потребности в финансировании на 

ближайшие три трехлетних периода при двух сценариях (см. таблицу 3 ниже). Первый 

сценарий основан на обязательствах по поэтапной ликвидации, взятых на себя странами на 

этапе 1 их планов регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ (ППЛГ). Финансирование 

рассчитывается на основе ликвидируемых объемов, соответствующих разнице между 

обязательствами Сторон по поэтапной ликвидации в рамках этапа I ППЛГ и их базовым 

потреблением. Второй сценарий основан на фактических объемах, подлежащих ликвидации в 

ходе этапа I ППЛГ Сторон, на который финансирование уже было выделено. Предполагается, 

что в ходе этапа II их ППЛГ Стороны смогут достичь целевого показателя поэтапной 

ликвидации в 35 процентов к 2020 году. Объем потребления, который будет регулироваться в 

рамках этапа II ППЛГ, при первом сценарии будет на 33-57 процентов больше, чем при втором 

сценарии. 

14. Требуемое финансирование включает в себя i) финансирование для поэтапного 

прекращения потребления ГХФУ на основе действующих обязательств (этап I ППЛГ) и 

предполагаемые будущие издержки (этап II ППЛГ и последующий период); ii) финансирование 

для поэтапного прекращения производства; iii) финансирование вспомогательной 

деятельности, включая расходы учреждений-исполнителей, расходы в рамках Программы по 

содействию соблюдению, расходы секретариата и Исполнительного комитета и другие 

аналогичные расходы; и iv) финансирование для покрытия дополнительных расходов, 

связанных с обеспечением соблюдения мер контроля за озоноразрушающими веществами, 

кроме ГХФУ, как это определено в бизнес-планах Многостороннего фонда. Проведенный 

целевой группой анализ опирался на принципы и правила Исполнительного комитета, в том 

числе касающиеся соблюдения критериев для выделения финансирования и эффективности 

затрат, и при необходимости допускал возможность применения традиционного подхода и 

развития существующих принципов и правил. 
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Таблица 3 

Общие потребности в финансировании на следующие три трехлетних периода при 

сценариях 1 и 2 

Общие потребности в пополнении Многостороннего 
фонда (в млн. долл. США)  

2015-2017 годы 2018-2020 годы 2021-2023 годы 

Сценарий 1 (поэтапное прекращение на основе 
обязательств)  

609,5  550,6  636,5  

Сценарий 2 (нефинансируемое поэтапное 
прекращение)  

489,7  485,8  636,5  

15. В соответствии с пунктом 3 решения XXV/8 Группа представила ориентировочные 

показатели для дополнительных ресурсов, которые понадобятся, чтобы дать возможность 

Сторонам, действующим в рамках пункта 1 статьи 5, постепенно отказаться от использования 

альтернатив озоноразрушающим веществам с высоким потенциалом глобального потепления с 

учетом доступности безопасных, экологически безвредных, технически осуществимых и 

экономически оправданных технологий. Группа рассмотрела три вида действий, направленных 

на обеспечение перехода к альтернативам с низким потенциалом глобального потепления, 

расходы по которым будут составлять 23 млн. долл. США в год в течение двух трехлетних 

периодов или в сумме 138 млн. долл. США. Это – первоначальная сумма, необходимая для 

постепенного отказа от альтернатив озоноразрушающим веществам с высоким потенциалом 

глобального потепления, что позволит избежать использования около 10 тысяч тонн 

альтернативных веществ с высоким потенциалом глобального потепления. Целевая группа 

рассмотрела следующие три вида конверсии: 

a) в 1990-е годы в общей сложности 6 300 тонн ГФУ-134a были использованы для 

замены постепенно ликвидируемого ХФУ в рамках отечественных и коммерческих проектов в 

секторе холодильного оборудования. Мощности по производству почти 1 миллиона установок 

для кондиционирования воздуха также были переведены на использование ГФУ-134a. По 

оценкам доклада, второй этап конверсии в этих субсекторах обойдется примерно в 46,4 млн. 

долл. США с эффективностью затрат в объеме 6,4 доллара за кг, что составит порядка 8 млн. 

долл. США в течение двух трехлетних периодов; 

b) в сфере обслуживания, согласно докладу, потребуется 4 млн. долл. США в год 

для стран с высоким объемом потребления и 3 млн. долл. США в год для стран с невысоким 

объемом потребления. Эти цифры основаны на допущении о том, что увеличение 

финансирования данного сектора с 4,5 до 6,5 доллара за кг (на 33 процента) покроет 

дополнительные издержки, связанные с регулированием хладагентов с различной степенью 

воспламеняемости и требуемых смазочных веществ в странах с высоким уровнем потребления. 

Из-за большей неопределенности ситуации в странах с низким уровнем потребления было 

использовано увеличение финансирования на 40 процентов; 

c) на основе данных об эффективности затрат, извлеченных из ППЛГ, целевая 

группа подсчитала стоимость перевода производства установок для кондиционирования 

воздуха на использование хладагентов с низким потенциалом глобального потепления. По 

оценкам, средняя эффективность затрат увеличивается примерно на 25 процентов до 9,81 долл. 

США за кг, в результате чего предполагаемые потребности в финансировании составят 8 млн. 

долл. США в год. 

16. Помимо этого, Группа рассмотрела ориентировочный уровень финансирования, 

который потребуется для поэтапного отказа от всех альтернатив с высоким потенциалом 

глобального потепления с учетом информации, содержащейся в томе 4 доклада Группы за 

2014 год об альтернативах озоноразрушающим веществам. По оценкам Группы, стоимость 

конверсии различных производств составит от 1080 до 3240 млн. долл. США на основе 

предполагаемого потребления 180 тысяч тонн веществ с высоким потенциалом глобального 

потепления в год и эффективностью затрат в 9-18 долл. США за кг без учета 

многонациональных операций, не подлежащих финансированию по линии Многостороннего 

фонда.  

17. Стороны, возможно, пожелают рассмотреть информацию, содержащуюся в докладе 

целевой группы, и выработать соответствующие рекомендации для дальнейшего рассмотрения 

двадцать шестым Совещанием Сторон.  
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Пункт 8 повестки дня  

Организационные вопросы, касающиеся Группы по техническому 

обзору и экономической оценке  

18. В решении XXV/6 Совещание Сторон просило Группу по техническому обзору и 

экономической оценке представить обновленную информацию о процедурах выдвижения 

кандидатов в члены своих комитетов по вариантам технической замены, предлагаемой 

структуре этих комитетов на период с 1 января 2015 года и вариантах, в случае признания 

целесообразным, оптимизации Группой своих ежегодных сводок по вопросам технологии, 

направляемых Сторонам. Меры, принятые Группой в ответ на это решение, описываются в 

томе 5 ее доклада за 2014 год. Помимо этого, в томе 1 доклада Группы за 2014 год 

представлена информация о ситуации с выдвижением кандидатов и назначением членов ее 

комитетов по техническим вариантам замены. 

 a) Повторное выдвижение кандидатов на должности сопредседателей и членов Группы 

по техническому обзору и экономической оценке и ее комитетов по техническим 

вариантам замены (решение XXIII/10) 

19. Во исполнение решения XXIII/10, а также в соответствии с ее новым кругом ведения 

Группа по техническому обзору и экономической оценке и ее комитеты по техническим 

вариантам замены работали над повторным выдвижением кандидатур и повторным 

назначением своих членов, а также над новыми кандидатурами и назначениями. Эти усилия 

описаны в разделе 8.1 тома 1 доклада Группы за 2014 год.  

20. Что касается выдвижения кандидатур и назначения, то ожидается, что усилия Группы и 

ее комитетов продолжатся вплоть до начала двадцать шестого Совещания Сторон и что 

обновленная информация будет представлена Группой для дальнейшего рассмотрения 

Сторонами в ходе этого Совещания. 

 b) Обновленная информация о применяемых Группой по техническому обзору и 

экономической оценке процедурах выдвижения кандидатов в члены своих комитетов 

по техническим вариантам замены (решение XXV/6, подпункт 2 a)) 

21. Во исполнение подпункта 2 a) решения XXV/6 Группа указала в томе 5 своего доклада 

за 2014 год процедуры выдвижения и повторного выдвижения кандидатур, назначения и 

повторного назначения членов Группы и ее технических комитетов по вариантам замены. Ниже 

приводится выдержка из соответствующего текста: 

«Порядок назначения новых членов и повторного назначения нынешних членов был 

рассмотрен ГТОЭО на основе соответствующих элементов решения XXIII/10 (в 

частности положения 9) и решения XXIV/8 (в частности положений 2.1.2, 2.2.2 и 2.5). 

Для того чтобы обеспечить использование единого подхода во всех КТВ, были 

установлены следующие принципы:  

 Для обеспечения соответствия с принятыми решениями ГТОЭО 

считает, что назначение и повторное назначение членов должно 

осуществляться следующим образом:  

o Кандидатуры для назначения или повторного назначения 

членами КТВ могут представляться сопредседателям 

соответствующих КТВ любой Стороной или 

сопредседателями ГТОЭО. Кроме того, сопредседатели 

КТВ могут сами выдвигать кандидатов для назначения или 

повторного назначения.  

o Если кандидатура для назначения или повторного 

назначения выдвигается или предлагается 

соответствующим национальным координационным 

центром по озону, сопредседатели КТВ информируют и 

обращаются за комментариями в национальный 

координационный центр по озону соответствующей 

Стороны (с направлением копии секретариату по озону и 

сопредседателям ГТОЭО).  

o Это может делаться напрямую или, в случае 

необходимости, через секретариат по озону, если 

будет признано целесообразным собрать воедино 
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несколько предложений различных КТВ для 

направления одной и той же Стороне. 

o По мере возможности, будут использоваться письма 

стандартной формы. 

o Секретариату по озону и сопредседателям КТВ 

должны представляться копии только официальной 

переписки с национальным координационным 

центром по озону во избежание дублирования 

сообщений. 

o Сопредседатели КТВ информируют Сторону по 

электронной почте и просят ее организовать рассмотрение 

и представить любые замечания в течение 30 дней, после 

чего сопредседатели КТВ принимают решение о 

назначении/повторном назначении и сроке с учетом любых 

замечаний, которые могут быть получены.  

o После получения кандидатуры от Стороны сопредседатели 

КТВ подтверждают факт ее получения и представляют 

ответ в течение 30 дней с описанием хода рассмотрения 

этой кандидатуры. 

 По мере возможности, предложения КТВ относительно кандидатур 

для назначения и повторного назначения будут рассматриваться по 

ступенчатой системе для обеспечения непрерывности в работе 

технических или экономических экспертов. Это потребует 

тщательного планирования на начальном этапе нового цикла 

назначения членов.  

 На своем веб-сайте секретариат по озону создаст и будет вести реестр 

нынешних назначений для того, чтобы можно было заблаговременно 

инициировать процедуру повторного назначения.» 

22. Стороны, возможно, пожелают рассмотреть вышеуказанную информацию и выработать 

соответствующие рекомендации для дальнейшего рассмотрения двадцать шестым Совещанием 

Сторон.  

 c) Предлагаемая структура комитетов по техническим вариантам замены с 1 января 

2015 года (решение XXV/6, подпункт 2 b)) 

В решении XXV/6 Стороны просили Группу по техническому обзору и экономической оценке 

продолжить рассмотрение будущей структуры ее комитетов по техническим вариантам замены, 

которая будет действовать с 1 января 2015 года. В 2014 году Группа не выявила никакой 

необходимости в изменении структуры Группы и ее комитетов, однако с 2015 года она 

планирует сократить количество членов своих комитетов по сравнению с тем, которое имело 

место в период подготовки доклада об оценке в 2014 году, и привлекать дополнительных 

экспертов по мере необходимости. Все комитеты проводят обзор количества членов, которое 

им необходимо, и производят соответствующие коррективы. Краткое резюме рекомендаций 

каждого комитета представлено ниже, и для лучшего понимания Сторонам рекомендуется 

ознакомиться с полным текстом доклада Группы. 

23. В таблице 4 ниже показано предполагаемое количество членов каждого комитета с 

указанием срока. 

Таблица 4 

Примерное число членов комитетов в разбивке по комитетам 

 2014 год 2014–2018 годы После 2018 года 

КТВХВ 14 ~17 ~15 

КТВП 18 18-24a 12-18b 

КТВГ 21 ~18 ~15 

КТВМ 26 ~15c ~15 

КТВБМ 29 20–25 20–25 

КТВХ 39 33-38 35-38 
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Сокращения: КТВХВ, Комитет по техническим вариантам замены химических веществ; КТВГЖП, 

Комитет по техническим вариантам замены гибких и жестких пеноматериалов; КТВГ, Комитет по 

техническим вариантам замены галонов; КТВМП, Комитет по техническим вариантам замены 

медицинских видов применения; КТВБМ, Комитет по техническим вариантам замены бромистого 

метила; КТВХ, Комитет по техническим вариантам замены холодильного оборудования, систем 

кондиционирования воздуха и тепловых насосов. 
a Одна треть дистанционно работающих членов.  
b Две трети дистанционно работающих членов.  
c Три-четыре дистанционно работающих эксперта по стерилизаторам; 10-12 экспертов по дозированным 

ингаляторам, в основном работающих дистанционно, если только не возникнут срочные вопросы. 

24. В состав Комитета по техническим вариантам замены химических веществ входят 

14 членов, и ожидается, что в период подготовки доклада об оценке в 2018 году в нем будет 

насчитываться 17 членов. Привлечение дистанционно работающих членов и 

экспертов-консультантов рассматривается как средство, которое обеспечит наличие требуемых 

экспертов. 

25. Комитет по техническим вариантам замены химических веществ занимается широким 

спектром вопросов, таких как виды применения в лабораторных и аналитических целях, виды 

применения озоноразрушающих веществ в качестве технологических агентов и выбросы 

озоноразрушающих веществ, виды применения озоноразрушающих веществ в качестве 

исходного сырья и их выбросы, виды применения в качестве растворителей, выбросы 

тетрахлорметана и технологии уничтожения. Ожидается, что в своей дальнейшей работе 

Комитет будет делать упор на оценках поэтапного прекращения использования растворителей, 

содержащих ГХФУ, в странах, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, и обзоре альтернатив 

с низким и крайне низким потенциалом глобального потепления; альтернатив применению 

озоноразрушающих веществ в качестве технологических агентов; и возникающих технологий 

уничтожения.  

26. С учетом ожидаемого большого объема работы Комитета по техническим вариантам 

замены химических веществ в его состав необходимо включить большее количество членов, 

обладающих опытом работы в промышленности. Из-за отсутствия финансирования в его состав 

будет сложно привлечь членов из Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5. 

Поэтому в него следует привлечь членов из Сторон, действующих в рамках этого пункта, 

имеющих химические отрасли, что обеспечит наличие финансирования. В настоящее время в 

составе Комитета по техническим вариантам замены гибких и жестких пеноматериалов 

насчитывается 18 членов. Это количество не обязательно изменится в период подготовки 

доклада об оценке в 2018 году и сохранится на уровне 18-24 членов. Вместе с тем, Комитет 

нуждается в укреплении за счет добавления членов, представляющих отрасли по производству 

экструдированного полистирола и поставщиков технологий, поскольку цель стратегий будущей 

конверсии в этом секторе не до конца понятна; а также специалистов в сфере банковского 

управления. Прилагаются также усилия по включению в его состав членов, обладающих 

практическим опытом в сфере регулирования.  

27. Как уже отмечалось выше, по-прежнему сложно осуществлять набор членов из Сторон, 

не действующих в рамках пункта 1 статьи 5, включая дистанционно работающих членов, за 

исключением случаев, когда у них имеются спонсоры, напрямую заинтересованные в 

технологических решениях. Наличие такого интереса не рассматривается как препятствие на 

пути членства, если о нем будет четко объявлено и если оно будет согласовано 

соответствующей Стороной. 

28. В число членов Комитета по техническим вариантам замены галонов входит 21 человек. 

Некоторые члены выходят из состава Комитета или не исполняют свои обязанности в течение 

полного четырехлетнего срока, в результате чего на плечи оставшихся членов ложатся 

дополнительные обязанности. С 1 января 2015 года в составе Комитета будут насчитываться 

18 членов, а в следующие несколько лет их число сократится примерно до 15. Это число не 

включает в себя членов-консультантов, которые могут быть привлечены сопредседателями. 

29. В дальнейшем Комитет сосредоточит свое внимание на достижении прогресса в деле 

поэтапного отказа от использования галонов в области гражданской авиации в сотрудничестве 

с Международной организацией гражданской авиации; проведении оценки и решении вопросов 

предложения и качества в сотрудничестве с органами пожарной охраны и соответствующими 

регулирующими органами и организациями; решении вопросов, касающихся банков галонов; и 

отслеживании прогресса в области новых агентов с низким потенциалом глобального 

потепления для оценки их воздействия. 
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30. Комитет по техническим вариантам замены медицинских видов применения в 

настоящее время насчитывает 27 членов, включая трех сопредседателей. В дальнейшем работа 

Комитета будет направлена на поэтапную ликвидацию ХФУ в дозированных ингаляторах, 

которую планируется завершить в 2015-2016 годах, и поэтапное прекращение использования 

ГХФУ в качестве стерилизаторов. В 2018 году будет подготовлен лишь краткий доклад об 

оценке.  

31. По мнению Комитета, в будущем было бы оптимальным сохранить основную группу, 

возглавляемую двумя сопредседателями, в составе 13-15 членов, включая 3-4 дистанционно 

работающих членов, для поддержания баланса между опытом и географическим 

представительством под руководством 2 сопредседателей в рамках отдельного КТВ. Основная 

группа будет в основном работать, используя электронную связь, и встречаться лично по мере 

необходимости в случае возникновения важных вопросов. Помимо основной группы 

консультации по переписке будут проводиться с расширенной группой 

экспертов-консультантов (10-12 дополнительных экспертов). Такая двойная структура 

позволит медицинским экспертам Комитета эффективно реагировать на просьбы Сторон и 

представлять отчеты по важным медицинским вопросам по мере их возникновения. Комитет 

предлагает задействовать эту структуру с января 2015 года.  

32. В настоящее время в составе Комитета по техническим вариантам замены бромистого 

метила насчитывается 29 членов. Предполагается, что с января 2015 года его членский состав 

будет насчитывать 20-25 человек. Комитету требуются эксперты по важнейшим видам 

применения бромистого метила в Сторонах, не действующих в рамках статьи 5, вопросам, 

касающимся Сторон, действующих в рамках статьи 5, вопросам карантинной обработки и 

обработки перед транспортировкой, а также конкретным видам применения бромистого метила 

для обработки почв, строений и товаров в Сторонах, действующих и не действующих в рамках 

статьи 5.  

33. В целях обеспечения оптимальной работы Комитета его сопредседатели объединили три 

его подкомитета в один комитет. Затем для выполнения различных задач были сформированы 

рабочие группы, которые собираются на пленарных сессиях для обсуждения и принятия 

рекомендаций на основе консенсуса. Этот новый метод работы оказался успешным в 2014 году. 

34. Комитет по техническим вариантам замены холодильного оборудования, систем 

кондиционирования воздуха и тепловых насосов в настоящее время насчитывает 39 членов и 

занимается в основном подготовкой докладов об оценке. Субсектора рассматриваются по 

главам, и каждая глава имеет главного автора и соавторов. Парокомпрессионная технология 

является смежной темой для всех глав и имеет отношение ко всем типам хладагентов. В двух 

главах общего характера обсуждаются данные и вопросы, касающиеся конверсии и 

устойчивости в этом секторе.  

35. Для будущих оценок Комитет рассмотрел идею изменения глав, касающихся бытового 

холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха, поскольку эти сектора не 

сталкиваются со связанными с ГХФУ вызовами. Однако технология, применяемая в этих 

субсекторах, все же меняется, в частности в том, что касается возможности использования 

альтернатив с низким потенциалом глобального потепления. Поэтому Комитет решил, что 

сохранение нынешней структуры глав и организации Комитета принесет существенные 

выгоды. В рамках дальнейшей работы Комитет предполагает делать больший упор на 

вопросах, касающихся банков и выбросов, а также экономических аспектах конверсии и 

замены. 

36. Было высказано мнение, что для следующего периода оценки в 2015–2018 годах 

Комитету было бы целесообразно сохранить свой членский состав на уровне 33-38 членов, 

даже хотя, возможно, в некоторых главах и темах будет иметь место некоторое смещение 

акцентов. 

37. Стороны, возможно, пожелают рассмотреть эту информацию и выработать 

соответствующие рекомендации для дальнейшего рассмотрения двадцать шестым Совещанием 

Сторон.  

 d) Варианты оптимизации ежегодных сводок для Сторон по вопросам технологии 

Группы по техническому обзору и экономической оценке (решение XXV/6, 

подпункт 2 c)) 

38. В ответ на решение XXV/6 в главу 4 тома 5 доклада Группы за 2014 год включена 

рекомендация Группы об оптимизации ежегодных сводок для Сторон по вопросам технологии. 

Группа рассмотрела несколько вариантов оптимизации своего ежегодного доклада о ходе 
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работы, в котором Сторонам представляется обновленная информация, необходимая для 

принятия ими осознанных решений. Группа рекомендует следующее: 

a) все главы представляемых комитетами по техническим вариантам замены сводок 

по вопросам технологии должны составляться по единой форме в интересах обеспечения 

последовательности и содержать информацию, которая запрашивается предстоящими 

совещаниями Сторон или имеет к ним отношение; 

b) если новой важной технической или экономической информации не имеется или 

если любая новая информация была включена в другой доклад Группы, то в главах сводок по 

вопросам технологии это необходимо указывать; 

c) доклады, относящиеся к конкретным решениям и заданиям, таким как оценки 

заявок на предоставление исключений в отношении основных видов применения и заявок на 

предоставление исключений в отношении важнейших видов применения, должны 

представляться в отдельных, самостоятельных томах; 

d) решения, имеющие отношение к конкретному докладу, следует продолжать 

включать в приложение к докладу; вопрос для дальнейшего рассмотрения состоит в том, 

указывать ли в будущих докладах гипер-ссылку (URL) на такие решения; 

e) Группа и ее комитеты должны продолжать представлять ежегодные доклады. 

Группа считает представление обновленной информации раз в два года недостаточно частым.  

39. Стороны, возможно, пожелают рассмотреть вышеуказанную информацию и выработать 

соответствующие рекомендации для дальнейшего рассмотрения двадцать шестым Совещанием 

Сторон.  

Пункт 10 повестки дня  

Обновленная информация о взаимодействии секретариата с 

организаторами третьей Международной конференции по малым 

островным развивающимся государствам в отношении вопросов 

осуществления Монреальского протокола этими государствами 

(решение XXV/9) 

40. Для облегчения переговоров в ходе третьей Международной конференции по малым 

островным развивающимся государствам, которая пройдет в Апиа с 1 по 4 сентября 2014 года, 

Департамент по экономическим и социальным вопросам секретариата Организации 

Объединенных Наций учредил глобальный подготовительный процесс, включающий три 

основных совещания в штаб-квартире в Нью-Йорке. Результатом первого совещания 

подготовительного комитета (24-26 февраля 2014 года) стал «нулевой проект» итогового 

документа, последующее обсуждение которого состоялось на межсессионном заседании 

(21-25 апреля 2014 года). Ожидается, что работа над этим документом будет завершена в ходе 

второго совещания подготовительного комитета, которое пройдет с 23 по 27 июня 2014 года, 

после чего он может лечь в основу переговоров на конференции в Самоа. Секретариат доложит 

Сторонам об итогах второго совещания подготовительного комитета в ходе тридцать 

четвертого совещания Рабочей группы открытого состава.  

 III. Вопросы, на которые секретариат хотел бы обратить 

внимание Сторон 

Девятое совещание Руководителей исследований по озону в 

соответствии с Венской конвенцией и первое совещание Бюро девятого 

совещания Конференции Сторон Венской конвенции 

41. В соответствии с решением III/8 Конференции Сторон Венской конвенции об охране 

озонового слоя Руководители исследований по озону проводят совещания каждые три года, в 

том же году, что и совещания Конференции Сторон. Десятое совещание Конференции Сторон 

будет проводиться совместно с двадцать шестым Совещанием Сторон Монреальского 

протокола в Париже с 17 по 21 ноября 2014 года.  

42. В соответствии с принятым решением девятое совещание Руководителей исследований 

по озону состоялось с 14 по 16 мая 2014 года в штаб-квартире Всемирной метеорологической 

организации в Женеве. Это совещание было организовано секретариатом по озону в 

сотрудничестве с ВМО. В совещании приняли участие руководители научных исследований 
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атмосферы и исследований, связанных с изучением воздействия изменений в озоновом слое, от 

стран, а также представители соответствующих международных программ для проведения 

обзора текущих национальных и международных исследований и деятельности по 

наблюдению, с тем чтобы обеспечить их надлежащую координацию.  

43. На совещании был представлен ряд докладов по международной и национальной 

деятельности. Были проведены обсуждения по четырем темам - потребности в области 

исследований; систематическое наблюдение; архивирование и управление данными; и создание 

потенциала - с учетом всех соответствующих вопросов, поднятых в ходе выступлений и 

национальных докладов, представленных странами до проведения совещания, а также оценки 

прогресса, достигнутого в деле осуществления рекомендаций, вынесенных Руководителями 

исследований в ходе их последнего совещания. По каждой теме были отобраны консультанты и 

докладчики, перед которыми была поставлена задача представить и кратко рассмотреть 

вопросы, а также сформулировать рекомендации.  

44. С проектом рекомендаций, презентациями и национальными докладами, которые 

обсуждались на совещании, можно ознакомиться на портале совещаний на веб-сайте 

секретариата по озону:  

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/orm/9orm/default.aspx. Полная версия доклада о 

совещании будет опубликована на веб-сайте сразу после завершения работы над ним.  

45. В соответствии с решением I/6 девятое совещание Руководителей исследований по 

озону было проведено совместно с совещанием Бюро Конференции Сторон Венской 

конвенции. На совещании Бюро присутствовали: Председатель г-жа Нино Шарашидзе (Грузия), 

которая сменила на этом посту своего соотечественника, г-на Михеила Тушишвили; один 

заместитель председателя: г-жа Марисса Гоури (Тринидад и Тобаго); и Докладчик г-н Ариф 

Ювуно (Индонезия). Члены Бюро также приняли участие в совещании Руководителей 

исследований по озону. Ключевым итогом работы Бюро стало его решение выдвинуть на 

рассмотрение десятого совещания Конференции Сторон Венской конвенции способы 

дальнейших действий в отношении рекомендаций Руководителей исследований по озону, 

включая рекомендации, касающиеся Целевого фонда в области исследований и 

систематических наблюдений для Венской конвенции. С докладом о совещании Бюро можно 

ознакомиться на портале совещаний на веб-сайте секретариата по озону по адресу: 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/bureau/9cop_bureau/default.aspx. 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/orm/9orm/default.aspx
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Приложение I 

Доклад целевой группы в соответствии с решением XXV/5: 

дополнительная информация об альтернативах ОРВ 

Резюме 

Общий обзор 

Решение XXV/5 стало первым в серии решений, касающихся альтернатив озоноразрушающим веществам, и в 

нем содержится просьба в адрес ГТОЭО разработать и оценить воздействие конкретных сценариев смягчения 

последствий в рамках осуществления ее докладов Сторонам. В соответствии с этим мандатом ГТОЭО 

стремилась использовать свои ранние оценки альтернатив (решения XXIII/9 и XXIV/7) с тем, чтобы такие 

сценарии смягчения последствий опирались на мотивированную основу. В необходимых случаях информация 

была обновлена, хотя, как правило, изменения были незначительными ввиду непродолжительного периода 

времени между завершением работы над докладом ГТОЭО в соответствии с решением XXIV/7 (сентябрь 

2013 года) и составлением проекта данного доклада (апрель-май 2014 года).  

Следует отметить, что количественная информация по-прежнему имеется только по секторам холодильного 

оборудования, кондиционирования воздуха и пеноматериалов. Таким образом, обсуждение пожаротушения, 

растворителей и медицинских изделий по-прежнему остается на качественном уровне, а последний 

названный сектор был впервые включен в такие доклады (глава 9). Тем не менее, в каждом из этих секторов 

были предприняты усилия, направленные на обеспечение необходимого вклада ГТОЭО по трем основным 

направлениям в соответствии с решением XXV/5, а именно:  

 обновленная информация об имеющихся альтернативах, с указанием значительных различий 

между регионами, не действующими в рамках статьи 5, и регионами, действующими в рамках 

статьи 5 (элемент 1 a)); 

 (качественное/количественное) обсуждение будущего спроса на альтернативы 

озоноразрушающим веществам (элемент 1 b)); 

 (качественное/количественное) обсуждение затрат и экологических выгод различных сценариев 

смягчения последствий (элемент 1 c)). 

Имеющиеся количественные данные ясно показывают, что сектор холодильного оборудования и 

кондиционирования воздуха (ХОКВ) выступает определяющим фактором в оценке воздействия на климат, 

даже в том случае, если существующие меры регулирования относятся к инерционному сценарию 

(см. рис. ES-1).  
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Рис. ES-1. Прогноз инерционного воздействия на климат на период до 2030 года для секторов ХОКВ и 

пеноматериалов  

Инерционный сценарий 

На рисунках ES-2 и ES-3 ниже показаны составляющие инерционного сценария для ХОКВ:  

 

Рис. ES-2. Фактический и прогнозируемый инерционный спрос на хладагенты в регионах, не 

действующих в рамках статьи 5 
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Рис. ES-3. Фактический и прогнозируемый инерционный спрос на хладагенты в регионах, действующих в 

рамках статьи 5 

Сценарии смягчения последствий 

Разумеется, обоснование сценариев смягчения последствий для таких крупных энергопотребляющих секторов 

становится критически важным для итогового документа, содержащего ответ на элемент 1 c) решения XXV/5, 

и большая часть этого доклада посвящена изучению технических возможностей и экономического потенциала 

реагирования сектора ХОКВ. Были определены два сценария смягчения последствий. Один из них 

(сценарий 1) считается относительно достижимым и исходит из нынешнего технологического потенциала и 

возможных тенденций. Второй (сценарий 2) представляет собой более прогрессивную оценку возможных 

вариантов, на пределе того, что может быть достигнуто в период до 2030 года. Следующие две диаграммы 

иллюстрируют воздействие для регионов, не действующих в рамках статьи 5:  

 

Рис. ES-4. Климатическое воздействие сценария смягчения последствий 1 для ХОКВ в регионах, не 

действующих в рамках статьи 5 
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Рис. ES-5. Климатическое воздействие сценария смягчения последствий 2 для ХОКВ в регионах, не 

действующих в рамках статьи 5 

Обе диаграммы ясно показывают, что последствия мер по переходу на альтернативы с низким ПГП вряд ли 

проявятся в регионах, не действующих в рамках статьи 5, до 2020 года. Это подтверждает тот факт, что для 

инициации процесса перехода потребуются дополнительные меры регулирования, например такие как 

регулирование фторсодержащих газов. 

Для регионов, действующих в рамках статьи 5, внедрение альтернатив с низким ПГП заметно с 2000 года и 

далее. Тем не менее, ввиду предполагаемых темпов роста сектора ХОКВ в период до 2030 года становится 

ясным, что важно направлять инвестиции на решения с низким ПГП. Рисунок ES-7 особенно наглядно 

свидетельствует о том, что возможность серьезных изменений на рынке появляется после 2020 года. 
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Рис. ES-6. Климатическое воздействие сценария смягчения последствий 1 для ХОКВ в регионах, 

действующих в рамках статьи 5 

 

Рис. ES-7. Климатическое воздействие сценария смягчения последствий 2 для ХОКВ в регионах, 

действующих в рамках статьи 5 

Целевая группа также прилагала усилия для получения количественной оценки потенциального 

кумулятивного климатического воздействия в результате принятия мер по смягчению последствий как в 

секторе пеноматериалов, так и ХОКВ. Несмотря на то, что вклад сектора пеноматериалов невелик, все же 

считается, что его желательно добиться, особенно с учетом того, что любые меры по сокращению 

зависимости от пенообразующих веществ с высоким ПГП будут оказывать длительное воздействие в период 

после 2030 года. Скорее всего, наиболее заметные преимущества обеспечит сектор ЭПС в период после 

2025 года.  
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Рис. ES-8: Совокупное сокращение воздействия на климат в результате сценария смягчения 

последствий 1 по сравнению с инерционным сценарием 

 

Рис. ES-9. Совокупное сокращение воздействия на климат в результате сценария смягчения 

последствий 2 по сравнению с инерционным сценарием 

Можно видеть, что совокупное сокращение воздействия к 2030 году согласно сценарию смягчения 

последствий 1 составляет около 3 млрд. тонн эквивалента CO2, в то время как отдача от сценария смягчения 

последствий 2 достигает около 11,5 млрд. тонн эквивалента CO2. 
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Оценка затрат 

Что касается затрат, то их разброс будет неизбежно широким, поскольку на них существенно влияют 

обстоятельства, сопутствующие каким-либо предстоящим изменениям. Очевидно, что те технологические 

преобразования, которые можно совместить с обновлением других процессов, окажутся более 

затратоэффективными по сравнению с теми преобразованиями, которые приходится осуществлять отдельно 

ввиду особых мер регулирования. Самое главное, что расходы будут минимальными в том случае, если новые 

инвестиции в производственный потенциал секторов ХОКВ и пеноматериалов с самого начала не будут 

направляться на варианты с высоким ПГП. Таким образом, усилия следует сосредоточить на обеспечении 

должной проверки вариантов с низким ПГП при первой возможности с целью поощрения доверия к 

инвестициям.  

Затраты на реализацию сценариев смягчения последствий 1 и 2 были оценены для сектора ХОКВ в регионах, 

действующих в рамках статьи 5, и в двух следующих таблицах указаны полученные диапазоны.  

Сектор I. Переход на Объем (тонны) Производственная 

конверсия (тонны) 

Затраты (млн. долл. США) 

МКВ  Низкий ПГП 75 000 45 000 405-810 

Секторы холодильного 
оборудования 

R-407A/C/F 90 000 54 000 54-162 

Стационарные КВ  135 000  0 

Всего    459-972 

Таблица ES-1. Расходы на сценарий смягчения последствий 1 в странах, действующих в рамках 

статьи 5 

Сектор II. Переход на Количество 

(тонны) 

Производственная 

конверсия (тонны) 

Затраты (млн. долл. США) 

МКВ  Низкий ПГП 75 000 45 000 270-810 

Секторы холодильного 

оборудования 

Низкий ПГП 90 000 54 000 324-972 

Стационарные КВ Низкий ПГП 135 000 81 000 486-1458 

Всего    1080-3240 

Таблица ES-2. Расходы на сценарий смягчения последствий 2 в странах, действующих в рамках 

статьи 5 

Качественные резюме  

В то время как количественная оценка затрат и выгод оказалась не столь простой или подробной, как в других 

секторах, важно отметить следующие выводы для применения в системах пожаротушения, растворителях и 

медицинской сфере:  

 Процесс оценки и проверки новых реагентов для пожаротушения на соответствие требованиям их 

использования продолжителен и зависит от конкретного вида применения. В то время как в этом 

секторе активно идет поэтапный отказ от ОРВ, в обозримом будущем сохраняется некоторая 

зависимость от вариантов с высоким ПГП. Улучшается контроль за теми выбросами, которых можно 

избежать, что минимизирует последствия.  

 В секторе растворителей сохраняется ограниченное применение ГХФУ-141b и ГХФУ-225ca/cb. 

Вместе с тем, растет интерес к ряду новых ненасыщенных галоидированных веществ, поскольку 

разные галогены (хлор, фтор и/или бром) обеспечивают разные сольватирующие способности, что 

должно устранять любые недостатки имеющихся в настоящее время альтернатив.  

 В дозированных ингаляторах применяются ГФУ-134а и ГФУ-227еа, и в соответствии с инерционным 

сценарием климатическое воздействие совокупного объема выбросов в период 2014-2025 годов 

оценивается на уровне 173 000 тыс. тонн эквивалента CO2. Полный отказ от альтернатив с высоким 

ПГП (ГФУ) в этом секторе еще не является технически или экономически возможным. В секторе 

стерилизаторов, где ГФУ практически не применяются и имеется широкий спектр альтернатив, 

результат отказа от ГФУ будет минимальным.  
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Приложение II 

Оценка финансовых потребностей в отношении пополнения 

Многостороннего фонда на период 2015-2017 годов 

Резюме 

 1. Мандат 

В соответствии с решением XХV/8 двадцать пятого Совещания Сторон Группа по 

техническому обзору и экономической оценке (ГТОЭО) подготовила доклад для представления 

двадцать шестому Совещанию Сторон через Рабочую группу открытого состава на ее тридцать 

четвертом совещании в 2014 году, с тем чтобы двадцать шестое Совещание Сторон могло 

принять решение о соответствующем уровне пополнения Многостороннего фонда на 

трехгодичный период 2015-2017 годов. 

Для подготовки доклада ГТОЭО учредила Целевую группу по вопросам пополнения (ЦГП) под 

совместным председательством членов ГТОЭО Ламберта Куиджперса и Шицю Чжан. Перед 

подготовкой доклада всем Сторонам Протокола была предоставлена возможность высказать 

свое мнение Целевой группе. Проект доклада был рассмотрен Руководителем секретариата МФ 

и его сотрудниками. После дальнейшего рассмотрения доклад был принят ГТОЭО 30 мая 

2014 года.  

 2. Потребность в финансировании и затратоэффективность 

В таблице ES-1 ниже представлена оценка общего объема финансирования, требуемого для 

пополнения Многостороннего фонда на следующие три трехгодичных периода для вариантов 1 

и 2.  

Общий требуемый объем финансирования для 

пополнения Многостороннего фонда  

(млн. долл. США) 

2015-2017 годы 2018-2020 годы 2021-2023 годы 

    

Вариант 1 (поэтапный отказ на основе 

обязательств) 

609,5 550,6 636,5 

Вариант 2 (поэтапный отказ без 

финансирования) 

489,7 485,8 636,5 

Таблица ES-1. Общий объем финансирования, требуемого для пополнения 

Многостороннего фонда на три трехгодичных периода (млн. долл. США) 

 3. Метод оценки 

Общая потребность в финансировании была рассчитана в результате сложения следующих 

видов затрат: 

 финансирование мероприятий по поэтапному сокращению потребления ГХФУ (в том 

числе расходы по поддержке учреждений, где это применимо) на основе:  

 существующих обязательств по этапу I планов регулирования поэтапной 

ликвидации ГХФУ (ПРПГ) на основе данных, полученных от секретариата 

Многостороннего фонда 

 оценочных расходов на новые мероприятия по этапам II и более поздним этапам 

ПРПГ, разработанные Целевой группой 

 финансирование поэтапного сокращения производства на основе соответствующих 

решений Исполнительного комитета и утвержденного консолидированного 

бизнес-плана 

 финансирование вспомогательных мероприятий, включая подготовку проекта и 

демонстрационных проектов, расходы на программу ЮНЕП по оказанию содействия 

соблюдению, финансирование основного персонала учреждений-исполнителей, 

оперативные расходы секретариата МФ и Исполнительного комитета, а также расходы 

на Казначея  
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 расходы были рассчитаны на основе данных прошлых периодов, полученных от 

секретариата МФ, и на основе предположения, что текущие уровни деятельности 

будут сохраняться. 

С учетом положений 2 b), c) и f) круга ведения, касающегося распределения ресурсов 

(решение XXV/8), при составлении своих финансовых оценок Целевая группа использовала в 

качестве первичных данных и источников информации консолидированный бизнес-план 

Многостороннего фонда и содержащиеся в нем мероприятия, как утвержденные, так и 

предстоящие. Данные о потреблении были получены из информации, предоставленной ЮНЕП 

странами, действующими в рамках статьи 5, в соответствии со статьей 7 Протокола. 

Руководящие принципы в отношении прав на получение финансирования и 

затратоэффективности были взяты из политики и правил, содержащихся в решениях 

Исполнительного комитета.  

В тех случаях, когда подробные политики в отношении финансирования будущей деятельности 

еще не были приняты, Целевая группа использовала инерционный подход на основе 

экстраполяции действующих политик и правил. В соответствии с положением 2 e) круга 

ведения Целевая группа не выдвигала предположений относительно будущих поправок этих 

политик и правил.  

 4. Поэтапное сокращение потребления ГХФУ 

В главе 3 настоящего доклада приводятся краткие данные о производстве и потреблении ГХФУ 

и тенденциях в производстве ГХФУ Сторонами, действующими в рамках статьи 5. Более 

подробная информация представлена в приложении I. Для достижения суммарного сокращения 

потребления ГХФУ на 35 процентов к 2020 году необходимо уменьшить потребление в 

подсекторах, где используются ГХФУ-141b, ГХФУ-142b и ГХФУ-22. К ним относятся сектора 

пеноматериалов, производства и обслуживания холодильного оборудования и 

кондиционирования воздуха и, в меньшей степени, сектор растворителей. 

На сектор потребления ГХФУ приходится наибольшая доля пополнения. За время проведения 

исследования по вопросу о пополнении осуществление ПРПГ позволит достичь сокращения 

потребления ГХФУ по всем направлениям.  

Существующие ежегодные обязательства как для стран СНП, так и для стран, не относящихся к 

СНП, были получены из данных секретариата Фонда и включены в оценку объема пополнения 

без изменений. 

Страны СНП 

Большинство стран СНП находятся на этапе I ПРПГ, который обеспечивает сокращение на 

35 процентов к 2020 году. Для достижения сокращения в размере 67,5 процента к 2025 году, 

эти страны должны будут принять на себя новые обязательства. Необходимое финансирование 

для стран СНП для следующего этапа их ПРПГ было рассчитано на той же основе, что и для 

этапа I ПРПГ, то есть в соответствии с текущими решениями Исполнительного комитета. 

Предполагается, что подготовка проекта будет проведена в трехгодичный период 

2018-2020 годов и что первый транш будет выплачен в 2020 году.  

Страны, не относящиеся к СНП 

ПРПГ для многих стран, не относящихся к СНП, планируется завершить в 2015 году. Тем не 

менее, некоторые страны, не относящиеся к СНП, приняли на себя обязательства по 

сокращениям в размере более 10 процентов, и завершение этапа I ПРПГ запланировано на 

более поздний срок, вплоть до 2018 года. 

Предполагается, что на этапе II ПРПГ страна сможет выполнить свои обязательства по 

поэтапному сокращению ГХФУ на 35 процентов до 2020 года. Для ликвидации разницы между 

сокращением на 35 процентов и поэтапным сокращением, которого планируется достичь в 

соответствии с каждым этапом I ПРПГ, осуществляемым в настоящее время, потребуются 

финансовые средства. Существуют два варианта определения поэтапного сокращения на 

этапе I ПРПГ.  

В соответствии с вариантом 1 уже достигнутое сокращение определяется на основе разницы 

между исходным показателем для страны и окончательным максимальным уровнем 

потребления в соответствии с соглашением, регулирующим этап I ПРПГ.  

В соответствии с вариантом 2 уже достигнутое поэтапное сокращение считается равным 

общему объему сокращения потребления, для которого было рассчитано и уже предоставлено 

финансирование в ходе этапа I ПРПГ.  
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Для варианта 1 объем потребления, который необходимо будет сократить на этапе II ПРПГ, на 

33-57 процентов превышает потребление, подлежащее сокращению в соответствии с 

вариантом 2. Поскольку представляется, что оба варианта отвечают правилам и политикам 

Многостороннего фонда, а техническая основа для проведения различий между ними 

отсутствует, они были представлены в виде двух отдельных вариантов финансирования. 

 5. Анализ потребления 

Для упрощения анализа потребления и определения затратоэффективности страны были 

разделены на четыре категории или группы: 

 группа 1, куда вошел только Китай, ввиду его высокой доли в общем потреблении 

ГХФУ в соответствии со статьей 5; 

 группа 2, куда вошли 34 страны, не относящиеся к СНП, где имеется и производство, и 

обслуживание в секторе ХОКВ; 

 группа 3, куда вошли 22 страны, не относящиеся к СНП, где присутствует только 

потребление в секторе обслуживания; 

 группа 4, куда вошли страны СНП с уровнем потребления ниже 360 тонн ГХФУ.  

Исходные показатели потребления для каждой страны были установлены в метрических тоннах 

для каждого потребляемого химического вещества ГХФУ на основе данных статьи 7. Для 

каждой страны, не относящейся к СНП, имеющей промышленный сектор, то есть для стран, 

вошедших в группы 1 и 2, оставшиеся объемы каждого химического вещества, в тоннах, 

которые потребуют дополнительных финансовых средств на этапе II ПРПГ для достижения 

суммарной цели Протокола по сокращению в размере 35 процентов, были рассчитаны для 

финансирования по варианту 1 и по варианту 2.  

Для каждой из стран групп 1, 2 и 3 был проведен анализ с помощью табличных расчетов с 

использованием следующих ключевых данных: 

 разрешенный объем потребления соответствует определенному выше; 

 доли секторов составляют 50 процентов для пеноматериалов и 50 процентов для 

холодильного оборудования и кондиционирования воздуха (ХОКВ), в метрических 

тоннах, при условии достаточного потребления в каждом секторе: 

o с учетом того, что из-за различных значений ОРС эти доли составляли около 

60-70 процентов для пеноматериалов и 30-40 процентов ХОКВ в тоннах ОРС; 

 финансирование для поэтапного сокращения сообщаемого потребления предварительно 

смешанных полиолов учтено для первых двух трехгодичных периодов, хотя это не 

включено в исходные показатели потребления; 

 графики выплат согласно ПРПГ 45-25 - 25-10 процентов в течение четырех лет на 

основе опыта, полученного в ходе этапа I утвержденных ПРПГ; 

 факторы затратоэффективности, которые использовались при расчетах для всех стран, 

вошедших в группы 1, 2 и 3: 

o затратоэффективность для пеноматериалов была получена из большого числа 

утвержденных проектов по пеноматериалам; 

o сектор ХОКВ был поделен на производство и установку оборудования на месте 

на основе трех типичных сценариев для долей производства в размере 

55-60 процентов, 40 процентов и 14-20 процентов и совокупных факторов 

затратоэффективности, рассчитанных для каждой группы; 

o в странах, относящихся к группе 3, имеется лишь обслуживание холодильного 

оборудования, затратоэффективность которого составляет 4,5 долл. США/кг.  

Для всех стран группы 4, относящихся к СНП, которые еще не приняли на себя обязательства 

по поэтапному сокращению на период после 2020 года (большинство стран СНП), потребность 

в финансировании была рассчитана с помощью финансовых данных на период 2015-2020 годов 

для их этапа I ПРПГ, но были применены пропорциональные доли для требуемого сокращения 

на уровне 32,5 процента от поэтапного сокращения на период 2021-2025 годов.  

Общая потребность в финансировании в секторе потребления указана в таблице ES-2 ниже. 
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Потребность в финансировании 2015-2017 годы 2018-2020 годы 2021-2023 годы 

Существующие обязательства стран, 

относящихся и не относящихся к СНП 
(см. таблицу 6-1) 

90,06 15,01 0,30 

Предварительно смешанные полиолы  4,32 4,32  

    

Новые обязательства стран СНП  30,35 24,28 

Промежуточный итог 94,4 49,7 24,6 

    

Новые обязательства стран, не относящихся 

к СНП 

   

(См. таблицы 6-3 и 6-4)    

Вариант 1 (поэтапный отказ на основе 

обязательств) 

334,0 321,4 441,1 

Вариант 2 (поэтапный отказ без 

финансирования) 

214,4 256,6 441,1 

    

Общая потребность в финансировании для 2015-2017 годы 2018-2020 годы 2021-2023 годы 

Сектора потребления    

Вариант 1 (поэтапный отказ на основе 

обязательств) 

428,4 371,1 465,7 

Вариант 2 (поэтапный отказ без 

финансирования) 

308,8 306,3 465,7 

Таблица ES-2. Общая потребность в финансировании для сектора потребления (ГХФУ) 

Можно видеть, что разница в уровне финансирования между вариантами 1 и 2 составляет 

примерно 120 млн. долл. США в трехгодичный период 2015-2017 годов и примерно 65 млн. 

долл. США во второй трехгодичный период. Финансирование, рассчитанное для третьего 

трехгодичного периода, по существу не меняется, поскольку различия между вариантами 1 и 2 

проявляются в различном объеме обязательств на 2015 год, каждое из которых будет 

выполнено до 2020 года. 

 6. Финансирование поэтапного сокращения производства  

Данные о финансировании для производственного сектора были получены непосредственно из 

решений 69/28/e) ii) и 70/26 b) Исполнительного комитета в отношении предприятий по 

производству ГХФУ в Китае. Финансирование в первый трехгодичный период оценивалось в 

соответствии с бизнес-планом Многостороннего фонда на 2014 год. Для последующих 

трехгодичных периодов выделяются равные суммы в размере 21,874 млн. долл. США, включая 

расходы на поддержку, на 14-летний период с 2016 года и далее.  

Единственным ГХФУ, который производится в других странах помимо Китая, является 

ГХФУ-22, а предприятия по его производству находятся еще в пяти странах, действующих в 

рамках статьи 5. Однако все эти предприятия представляют собой гибкие производства. На 

своем шестьдесят шестом совещании Исполнительный комитет, среди прочего, постановил 

«отменить мероприятия по поэтапному сокращению потребления, связанные с гибкими 

производствами, до решения Исполнительного комитета о праве на получение финансирования 

для гибких производств...». Новые руководящие принципы еще не были рассмотрены, и пока 

что отсутствует решение по включению в бизнес-планы финансирования для проектов по 

гибким производствам или подготовки проектов. В соответствии с этим, оценки не 

предусматривают финансирование для прекращения производства на таких предприятиях.  

В таблице ES-3 ниже приводятся оценки объема финансирования производственного сектора 

для трех трехгодичных периодов. 
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Производственный сектор 

млн. долл. США 

2015-2017 годы 2018-2020 годы 2021-2023 годы 

Существующие обязательства 50,688   

Оценка нового объема 

финансирования 

21,874 65,622 65,622 

Всего 72,562 65,622 65,622 

Таблица ES-3. Финансирование производственного сектора, существующие обязательства 

на 2015-2016 годы и новое финансирование на 2017 год и два последующих трехгодичных 

периода 

 7. Финансирование неинвестиционной и вспомогательной 

деятельности 

Оценки объема финансирования для каждого элемента неинвестиционной и вспомогательной 

деятельности представлены в таблице ES-4 ниже. 

Элемент (млн. долл. США) 2015-2017 годы 2018-2020 годы 2021-2023 годы 

Укрепление организационной структуры (УОС) 23,098 25,463 23,098 

Затраты на перспективный план по этапам II и III 

ПРПГ  

2,800 11,500 Подлежит 

определению 

Демонстрационные мероприятия 10,428 0 0 

Вспомогательные мероприятия    

Программа ЮНЕП по оказанию содействия 

соблюдению 

33,406 36,503 39,888 

Затраты на основной персонал учреждения 17,578 17,950 18,329 

Секретариат и Исполком  19,593 20,936 22,405 

Казначей 1,500 1,500 1,500 

Всего 108,403 113,852 105,220 

Таблица ES-4. Оценки объема финансирования для неинвестиционной и вспомогательной 

деятельности для трех трехгодичных периодов 

Согласно сведениям, предоставленным секретариатом Многостороннего фонда, в 

трехгодичный период 2015-2017 годов отсутствует необходимость в финансировании на 

мероприятия по поэтапному сокращению, уничтожению или технической помощи в отношении 

ОРВ, не относящихся к ГХФУ (помимо того, что предусмотрено в рамках Программы ЮНЕП 

по оказанию содействия соблюдению).  

Потребности в финансировании для укрепления организационной структуры, приведенные в 

таблице ES-4, были получены из прогнозов секретариата относительно графика представления 

проектов по обновлению укрепления организационной структуры, а также на основе текущих 

уровней финансирования. Целевая группа отмечает, что вопрос о финансировании укрепления 

организационной структуры будет вынесен на рассмотрение Исполнительного комитета на его 

первом совещании в 2015 году.  

На своем 72-м заседании Исполнительный комитет утвердил финансирование в объеме, не 

превышающем 10 млн. долл. США, на демонстрационные проекты для альтернатив ГХФУ с 

низким ПГП, в первую очередь для сектора холодильного оборудования и кондиционирования 

воздуха с тем, чтобы дать информацию для разработки этапа II ПРПГ. В том же решении 

Исполнительный комитет утвердил максимальную сумму в размере 100 000 долл. США для 

каждого из четырех технико-экономических исследований централизованного 

холодоснабжения. Таким образом, общий утвержденный объем составит 10,4 млн. долл. США 

и будет применяться для трехгодичного периода 2015-2017 годов (за вычетом расходов по 

поддержке учреждений в размере 28 000 долл. США).  

 8. Стабилизация графика финансирования 

Согласно варианту 1 потребность в финансировании для первого трехгодичного периода 

примерно на 11 процентов или 60 млн. долл. США выше, чем для второго трехгодичного 

периода. Для варианта 2 цифры составляют 1 процент или 5 млн. долл. США соответственно.  
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Оценка объема финансирования для третьего трехгодичного периода в сумме 636,5 млн. долл. 

США превышает потребность для второго трехгодичного периода на 86 млн. долл. США 

(10 процентов) и 151 млн. долл. США (30 процентов) для вариантов 1 и 2, соответственно. В 

первую очередь это объясняется тем, что объем ежегодного пропорционального поэтапного 

сокращения ГХФУ, необходимый для достижения к 2025 году целевого показателя сокращения 

на уровне 67,5 процента, примерно на 30 процентов выше, чем объем ежегодных сокращений 

между 2015 и 2020 годами. 

Результаты равного разделения финансирования для потребления между пополнением в 

2015-2017 годах и 2018-2020 годах (пункт 2 d) круга ведения) приведены в таблице ES-5 ниже.  

Элемент 2015-2017 годы 2018-2020 годы 

   

Производство 72,6 65,6 

Вспомогательные и другие мероприятия 108,4 113,9 

Сектор потребления ГХФУ - вариант 1 399,7 399,7 

Сектор потребления ГХФУ - вариант 2 307,5 307,5 

   

Общая потребность в финансировании - вариант 1 580,7 583,2 

Общая потребность в финансировании - вариант 2  488,5 491,0 

Таблица ES-5. Общая потребность в финансировании для вариантов 1 и 2, когда 

финансирование для поэтапного сокращения потребления ГХФУ поровну распределено 

между двумя первыми трехгодичными периодами 

Равное разделение финансирования на потребление потребует перенести 28,7 млн. долл. США 

для осуществления ПРПГ с первого на второй трехгодичный период, что может повлечь за 

собой необходимость изменить график, где основной объем финансирования приходится на 

начальный этап, что типично для распределения финансирования по текущим ПРПГ. 

На второй трехгодичный период выделяется финансирование в объеме 141,2 млн. долл. США 

для обоих вариантов 1 и 2, в соответствии с начальным финансированием на этапе III ПРПГ в 

2020 году. Такое распределение типично для представления и утверждения графика 

финансирования для этапа I ПРПГ и обеспечивает максимальный срок для достижения 

целевого показателя поэтапного сокращения, установленного в 2005 году. Если бы этапы III 

ПРПГ не получили бы финансирование до 2021 года, потребность в финансировании на третий 

трехгодичный период превысила бы таковую потребность во втором трехгодичном периоде на 

368,2 млн. долл. США и 433 млн. долл. США для вариантов 1 и 2 соответственно, как указано в 

таблице 10.2 главы 10.  

Кроме того, была изучена возможность достижения 80 процентов сокращения в секторе 

пеноматериалов дополнительно к уровню, необходимому для выполнения целевого показателя 

по сокращению в размере 35 процентов, установленному для 2020 года. Дополнительный 

объем поэтапного сокращения в секторе пеноматериалов будет а) использовать преимущество 

наличия альтернатив с низким ПГП и b) возможно способствовать снижению оценки объема 

финансирования для третьего трехгодичного периода путем его перераспределения на первый 

и второй трехгодичные периоды. Результаты показаны в таблицах 10-3 и 10-4. В то время как 

объем финансирования на третий трехгодичный период был значительно снижен, эти 

сокращения в целом сопровождались сравнимым увеличением уровней финансирования в 

первый трехгодичный период.  

 9. Дополнительные ресурсы для постепенного отказа от 

альтернатив с высоким ПГП 

Для определения ориентировочной суммы, необходимой для осуществления постепенного 

перехода от ОРВ к альтернативам с низким ПГП, были рассмотрены три возможности. 

В течение 1990-х годов в результате перехода от ХФУ-12 в проектах в области бытового и 

коммерческого холодильного оборудования было поэтапно введено около 6 300 тонн 

ГФУ-134а. Стоимость повторного перехода на углеводороды может составить около 40 млн. 

долл. США по цене 6,4 долл. США за один килограмм. Также была произведена конверсия 

производственных мощностей почти 1 миллиона установок МКВ. Затраты на повторный 

переход для мощностей по производству систем МКВ составит 6,4 млн. долл. США при 
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использовании того же показателя затратоэффективности. Общая оценка затрат на повторные 

переходы в секторе холодильного оборудования может равняться около 46,4 млн. долл. США, 

что составляет примерно 8 млн. долл. США в год в течение двух трехгодичных периодов.  

Была рассмотрена возможность увеличения доступного финансирования для сектора 

обслуживания с 4,5 до 6,5 долл. США/кг, для содействия регулированию хладагентов с 

различной степенью воспламеняемости и необходимых смазочных материалов. Применение 

этого повышения для стран, не относящихся к СНП, будет означать, что потребность в 

финансировании дополнительно возрастет примерно на 4 млн. долл. США в год. 

Неопределенность еще более высока для стран СНП, однако ориентировочная сумма, 

основанная на увеличении финансирования в секторе обслуживания на 40 процентов, составит 

дополнительно 3 млн. долл. США в год. 

Для стран, в которых имеются предприятия по производству систем кондиционирования 

воздуха, дополнительные затраты на ПРПГ оценивались с учетом конверсии только на 

хладагенты с низким ПГП. В зависимости от доли обслуживания и производства в стране 

средняя затратоэффективность может возрасти примерно на 25 процентов до около 9,81 долл. 

США/кг. Общая сумма затрат для Фонда составит около 8 млн. долл. США в год.  

В итоге, дополнительные суммы, необходимые для трех упомянутых выше видов деятельности, 

составят около 19 млн. долл. США в год в течение по крайней мере двух трехгодичных 

периодов, и достигнут в общей сложности около 114 млн. долл. США, что служит первой 

ориентировочной суммой затрат на постепенный отказ от альтернатив ОРВ с высоким ПГП. 

Таким образом можно было бы избежать потребления около 10 000 тонн альтернатив с 

высоким ПГП.  

Целевая группа провела широкое обсуждение потребностей в финансировании для 

постепенного отказа от всех альтернатив с высоким ПГП с учетом доклада ГТОЭО по 

решению XXV/5. На основе вывода, сделанного в докладе ГТОЭО о том, что потребление 

веществ с высоким ПГП для производства может превышать 180 000 тонн в год, 

затратоэффективности на уровне 9-18 долл. США/кг, а также без учета каких-либо 

многонациональных операций, можно заключить, что перевод этого производственного 

сектора на альтернативы с низким ПГП дает оценку финансирования в общей сумме 

1080-3240 млн. долл. США в течение определенного периода конверсий.  

__________________________ 


