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вопросов для обсуждения 

Резюме, подготовленное докладчиками 

 I. Введение 
1. В соответствии с пунктом 2 решения XXV/5 двадцать пятого Совещания Сторон 
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, секретариат по озону 
созвал 11-12 июля 2014 года семинар-практикум с целью продолжить обсуждение вопросов, 
связанных с регулированием гидрофтоуглеродов (ГФУ). В настоящем резюме представлены 
основные вопросы, обсужденные на четырех сессиях семинара-практикума, а также сделанные 
в ходе этих сессий выводы, как они изложены в сжатой форме докладчиками, в том числе 
вопросы для дальнейшего рассмотрения Сторонами на тридцать четвертом совещании Рабочей 
группы открытого состава. 

 II. Сессия 1: Технические аспекты 
2. В секторах холодильной техники, кондиционирования воздуха и производства 
пеноматериалов существует множество доступных альтернатив ГФУ. Многие из них обладают 
низким потенциалом глобального потепления (ПГП) или вообще не имеют такового, но при 
этом являются огнеопасными и должны проектироваться таким образом, чтобы снижать 
неблагоприятные последствия, или требуют специальной установки или режима обслуживания 
с целью снижения рисков. В настоящее время для снижения рисков такие альтернативы 
зачастую характеризуются более высокими капитальными или эксплуатационными затратами 
по сравнению с гидрофтоуглеродами (ГФУ), которые обусловлены необходимостью снижения 
рисков. В этих секторах разрабатываются и вводятся в коммерческое обращение новые 
неогнеопасные альтернативы ГФУ. В настоящее время с такими ненасыщенными ГФУ (или 
ГФО) сопряжены исключительно высокие эксплуатационные издержки, и на данный момент 
вопрос об их доступности в глобальных масштабах не вполне ясен. В отличие от положения 
дел в прошлом, для различных видов применения и для технологий различных масштабов 
потребуются разные хладагенты. Одной из задач, стоящих перед всеми странами, является 
оказание помощи малым и средним предприятиям в осуществлении перехода на 
соответствующие альтернативы. 
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3. В Сторонах, действующих в рамках статьи 5, ожидается существенный рост 
потребления ГФУ вследствие увеличения численности населения, а также под воздействием 
тенденций в таких областях, как урбанизация, электрификация и потребительский спрос. 
Увеличение масштабов потребления хладагентов будет также сопровождаться ростом 
энергопотребления и выбросов парниковых газов. 

4. В настоящее время в ряде стран и регионов осуществляются различные стратегии и 
действуют многие нормативно-правовые положения. Эти стратегии и положения порождают 
заинтересованность рынков в разработке альтернатив. 

5. В будущем от коммерческих предприятий потребуется обеспечить тщательное 
регулирование большого числа хладагентов для различных прикладных целей. В некоторых 
подсекторах пеноматериалов, кондиционирования воздуха и холодильной техники в настоящее 
время в коммерческую практику не внедрены альтернативы с низким ПГП или отсутствием 
такового (например, распыляемые пеноматериалы и дозированные ингаляторы). Некоторые из 
альтернатив с низким ПГП на данный момент недостаточно разработаны. 

6. В отношении альтернатив ГФУ следует применять такие критерии, как экологическая 
устойчивость (в том числе по отношению к другим природоохранным вопросам), и 
аналогичные или улучшенные характеристики при обеспечении должного учета аспекта 
безопасности и издержек. Для эксплуатации оборудования для кондиционирования воздуха при 
высоких температурах окружающего воздуха необходимо уделять особое внимание 
обеспечению эффективности, аналогичной ГХФУ-22. 

7. Сроки внедрения альтернатив ГФУ зависят от таких факторов, как коммерческая 
доступность, исследования и разработки в области нового оборудования и компонентов, 
нормативно-правовое регулирование вопросов безопасности и энергоэффективности, а также 
обновление международных и внутренних стандартов и кодексов с целью обеспечить условия 
для их использования и обслуживания. 

8. Для использования огнеопасных альтернатив требуются повторная оценка 
традиционных процедур, а также определение, разработка и внедрение соответствующих 
стандартов и кодексов, относящихся к использованию хладагентов и оборудования, а также 
обеспечение энергоэффективности. Многие развивающиеся страны автоматически переходят 
на стандарты, применяемые теми странами, которые не действуют в рамках статьи 5, что может 
приводить к излишним ограничениям; кроме того, толкование таких стандартов в рамках самих 
развивающихся стран также может быть непоследовательным. 

9. В число факторов, сдерживающих разработку и коммерческое использование 
альтернатив ГФУ, входят различные национальные нормативно-правовые положения, что 
создает многообразие отдельных применяемых подходов и неуверенность на рынках, а также 
является причиной отсутствия общемировой последовательной информации. Вследствие такого 
положения дел сектор обрабатывающей промышленности и компании - производители 
хладагентов не торопятся производить инвестиции. 

10. Предприятия развивающихся стран испытывают озабоченность в связи с 
потенциальными требованиями в отношении многократного принятия мер по обеспечению 
переходных мероприятий; вместе с тем в ходе семинара-практикума отмечалось, что в 
некоторых случаях меры по обеспечению перехода являются частью коммерческой 
деятельности. Имеет также место обеспокоенность по поводу навязывания странам, 
действующим в рамках статьи 5, выводимых из обращения технологий. 

11. В целях обеспечения предсказуемости и уверенности в инвестициях на исследования и 
разработки, а также выделения средств на разработку и коммерческое применение 
альтернативных технологий необходимо установить соответствующие глобальные целевые 
задания или сформулировать четкую информацию для промышленного сектора. Наличие 
глобальных рамок позволит ускорить процесс общемировых преобразований. 

12. В связи с установлением глобальной цели требуется определенное время для 
коммерческого внедрения, проверки и обеспечения наличия альтернативных технологий на 
рынках развивающихся стран. Для внедрения альтернативных технологий в тех секторах, в 
которых уже имеются технологии с низким ПГП, может быть применен поэтапный подход. 

13. Осуществление демонстрационных проектов в интересах развивающихся стран будет 
способствовать укреплению доверия к новым технологиям (например, каскады углекислого 
газа в супермаркетах, экспериментальные системы кондиционирования воздуха и холодильное 
оборудование на транспорте). Развивающимся странам потребуется рассмотреть вопрос о 
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внедрении международных или иных внутренних стандартов и кодексов, регулирующих 
хладагенты, оборудование и энергоэффективность, с целью обеспечить соответствие 
существующим в этих странах условиям, а не внедрять их напрямую. Применение таких 
технологий, которые обеспечат соблюдение самых различных природоохранных критериев и 
позволят решать новые программные проблемы, обеспечит условия для уверенного перехода на 
новые технологии в будущем («контрольные перспективные испытания»). 

14. Требуется наладить техническую поддержку для оказания предприятиям 
развивающихся стран помощи в повышении квалификации технических специалистов по 
обслуживанию, с тем чтобы в режиме онлайн выработать навыки обращения с многими 
новыми огнеопасными хладагентами и технологиями, содержащими существующие 
хладагенты с озоноразрушающей способностью или высоким потенциалом глобального 
потепления. 

15. В целях содействия внедрению альтернатив с низким ПГП целесообразно применять 
финансовые меры стимулирования, в том числе в рамках Многостороннего фонда. Например, 
рассмотрение вопроса о повышении порогового показателя для дополнительных 
эксплуатационных издержек способствовало бы внедрению неогнеопасных альтернатив ГФУ 
посредством вывода из обращения гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ). 

 III. Сессия 2: Правовые аспекты, особенно 
взаимноподдерживающие меры между режимами озона и 
климата 
16. В отношении регулирования ГФУ Венская конвенция и Монреальский протокол к ней, а 
также Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата и 
Киотский протокол к ней могут дополнять друг друга. Существует возможность 
одновременного выполнения обязательств согласно этим двум режимам. 

17. В ходе работы семинара-практикума отмечались синергические связи между Венской 
конвенцией и Монреальским протоколом к ней и Рамочной конвенцией Организации 
Объединенных Наций об изменении климата и Киотским протоколом к ней. Рассмотрение 
вопроса о ГФУ создает дополнительную возможность для сотрудничества и взаимной 
поддержки между этими двумя режимами, которые могут дополнять друг друга, создавая 
возможность для одновременного выполнения Сторонами обязательств согласно обоим 
режимам. В то же время достижение этой цели зависит от выявления и регулирования всеми 
странами любых потенциальных коллизий в отношении распределения обязанностей, 
финансирования, сроков, равенства, разработки режимов и других вопросов в целях 
осуществления в будущем таких режимов. 

18. Частичное юрисдикционное совпадение этих двух режимов создает возможность для 
рассмотрения и решения таких вопросов, как принципы равенства и сроки, а также для 
распределения обязанностей между этими режимами. Существующие и будущие коллизии 
могут быть урегулированы с помощью коллизионных оговорок и достижения договоренности о 
распределении обязанностей. 

19. Одним из вопросов, вызывающих озабоченность, по-прежнему является наличие 
альтернатив, в частности для развивающихся стран и стран с высокими температурами 
окружающего воздуха, где осуществляется работа по изысканию отсутствующих альтернатив. 
Направление промышленному сектору соответствующей информации позволит приступить к 
решению таких проблем, как имеющиеся, применимые и экономически жизнеспособные 
альтернативы, с целью создания условий, благоприятствующих динамичному решению 
проблемы ГФУ. 

20. Несмотря на сохраняющуюся обеспокоенность в отношении правовых аспектов, 
связанных с ГФУ, необходима политическая воля для решения проблемы ГФУ. При наличии 
политической воли Стороны смогут решать правовые вопросы с целью создать возможность 
для регулирования ГФУ. Речь идет о таких, в частности, вопросах, как определение высокого и 
низкого уровня ПГП, справедливость и другие аспекты, в том числе общие, но различающиеся 
обязанности и соответствующие потенциалы. Эти вопросы, если таковые возникают, следует 
тщательно прорабатывать в ходе переговоров о предлагаемых поправках к Монреальскому 
протоколу. 

21. Был поставлен вопрос о правомерности решения связанных с ГФУ вопросов в рамках 
Монреальского протокола и статьи 2 Венской конвенции и ее положений с целью добиться 
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достаточной поддержки любой предлагаемой поправке, поскольку Венская конвенция основана 
на требовании к Сторонам обеспечивать охрану здоровья человека и окружающей среды, 
которое отражено в статьях этой Конвенции; это требование может быть основой для принятия 
Сторонами мер в отношении ГФУ. Кроме того, устранить такую озабоченность можно 
посредством внесения возможной поправки, предусматривающей участие Сторон. 

22. Некоторые из Сторон по-прежнему испытывают озабоченность в отношении принципа 
общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих потенциалов возможного 
вывода ГФУ из обращения, хотя Монреальский протокол служит неплохим примером 
применения этого принципа на практике. Конкретное применение этого принципа 
предусматривает льготный период в отношении вывода ГФУ из обращения для Сторон, 
действующих в рамках статьи 5, процедур передачи технологий и оказания финансовой 
помощи в рамках Многостороннего фонда. В то же время проблема общей, но 
дифференцированной ответственности должна быть вновь рассмотрена с учетом конкретных 
обстоятельств, связанных с переговорами по любой относящейся к ГФУ поправке. 

23. Проблема, связанная с обеспечением справедливости и развития соответствующего 
режима, была подчеркнута в качестве коллективной задачи, решение которой может быть 
найдено в контексте переговоров о внесении возможной поправки. В ходе такого процесса 
могут быть высказаны различные мнения и предложены соответствующие меры для 
устранения существующей озабоченности; эти мнения и меры могут затем быть приняты во 
внимание посредством принятия соответствующего текста. 

24. Решение проблемы ГФУ на основе взаимной поддержки может стать важным подходом 
к установлению связи между двумя режимами, создавая при этом условия для сотрудничества 
и взаимной поддержки. В рамках обоих режимов Стороны могут определять и разрабатывать 
подходы для эффективного решения проблемы ГФУ. Эти два режима могут дополнять друг 
друга, обеспечивая возможность для одновременного выполнения обязательств Сторонами. 
Между тем, это зависит от способности стран выявлять и устранять любые потенциальные 
конфликты, связанные с совместным выполнением обязательств, финансированием, сроками, 
равномерностью, разработкой режимов и другими вопросами, касающимися будущей 
реализации режимов.  

25. Стороны вправе изменять договор или заключать новый договор по этому вопросу. 
Было отмечено, что изменения в договоры могут вноситься только с согласия всех Сторон на 
основе процесса переговоров. В случае возникновения конфликта между режимом, связанным 
с климатом, и любой поправкой к Монреальскому протоколу для устранения противоречия в 
поправку может быть включено положение, разъясняющее ее последствия для Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.  

26. Признание научных данных о воздействии использования ГФУ на климат может 
инициировать обсуждения по вопросу о ГФУ. Эти обсуждения наряду с глобальной 
приверженностью и политической волей необходимы для выработки всеобъемлющего и 
целостного подхода к ГФУ. Необходимо признать различия между странами и увязать решения 
с потребностями стран.  

 IV. Сессия 3: Финансирование и передача технологий 
27. В отношении рамок финансового механизма для регулирования ГФУ было отмечено, 
что финансовый механизм Монреальского протокола эффективно обеспечивает оказание 
технической и финансовой помощи Сторонам, действующим в рамках статьи 5, в деле 
поэтапной ликвидации озоноразрушающих веществ. Многостороннему фонду удалось создать 
соответствующий потенциал и накопить знания и опыт для решения проблемы поэтапной 
ликвидации химических веществ в соответствующих секторах.  

28. Была признана важность рассмотрения вопроса об энергоэффективности, и было 
отмечено, что в исторической перспективе поддержка со стороны Многостороннего фонда 
способствовала повышению энергоэффективности. 

29. Было отмечено, что, хотя ГФУ и регулируются положениями нынешнего 
Монреальского протокола, для отказа от их использования необходимо создать надлежащие 
стимулы. В настоящее время руководящие принципы Монреальского протокола обеспечивают 
стимул (25 процентов) для уменьшения воздействия на климат. Кроме того, четкая постановка 
задач может помочь создать некоторые необходимые стимулы. 
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30. Оказание Сторонам, действующим в рамках статьи 5, содействия в минимизации 
климатических выгод, получаемых от поэтапной ликвидации ГХФУ и регулирования ГФУ, 
будет являться сложным процессом с учетом широкого спектра имеющихся и 
разрабатываемых альтернатив, различных условий стран, соответствующих секторов и 
конкретных целевых видов применения. 

31. Финансовые и технологические механизмы в рамках режима климата рассматривают 
ГФУ с более широкой точки зрения, преследуя цель оказания развивающимся странам помощи 
в переходе на низкоуглеродные пути развития. Между финансовыми механизмами двух 
режимов существуют примеры эффективного сотрудничества. 

32. Передача технологии имеет большое значение для ликвидации ГФУ. Пользователи, 
получатели и поставщики технологии сталкиваются с разными вызовами. Были выявлены 
препятствия, возникающие на пути передачи технологии.  

33. Помимо этого была признана полезность демонстрационных проектов для устранения 
конкретных (технических) вызовов. 

34. Трудно найти баланс между нынешними целевыми показателями Монреальского 
протокола и при этом решить проблему воздействия на климат и избежать использования ГФУ. 
Был также рассмотрен вопрос о том, в какой степени финансовые и другие стимулы 
способствуют отказу от использования ГФУ.  

35. Необходимо рассмотреть вопрос о важности выбора в пользу того или иного режима 
регулирования ГФУ для того, чтобы решить проблемы, возникающие в развивающихся 
странах. Или же следует усиливать и расширять сотрудничество между финансовыми 
механизмами обоих режимов? 

36. Было отмечено, что одной из главных проблем, особенно для малых и средних 
предприятий, является наличие финансовых ресурсов для покрытия связанных с передачей 
расходов. Кроме того, говорилось о сложности обеспечения ресурсов в рамках существующего 
режима Монреальского протокола, в котором отсутствуют конкретные показатели контроля 
над ГФУ, а также о трудности внедрения целевых показателей по ГФУ при отсутствии 
достаточного или гарантированного финансирования. 

37. Что касается передачи технологии, то необходим широкий спектр альтернатив, 
учитывающих и удовлетворяющих конкретные потребности стран. Задача состоит в том, чтобы 
решить проблему того, что некоторые альтернативы пока находятся в стадии разработки. Были 
также отмечены вызовы, касающиеся стандартизации, и конкретные проблемы с наличием, 
расходами и передачей альтернатив в секторе установок для кондиционирования воздуха и 
регионах с высокой температурой окружающего воздуха. Был также рассмотрен вопрос о той 
степени, в какой Монреальский протокол затрагивает все соответствующие, связанные с 
передачей технологии аспекты, имеющие отношение к ликвидации ГФУ (оценка потребностей 
в технологии, создание потенциала, исследования и разработки и благоприятные условия и 
барьеры).  

38. Сторонам было рекомендовано в духе открытости подходить к решению проблемы 
ГФУ. Сторонам были предложены варианты следующих мер для дальнейшего рассмотрения:  

a) выработать четкое целевое задание по ГФУ для увеличения (финансовых и 
нефинансовых) стимулов для разработки и внедрения энергоэффективных альтернатив с 
низким потенциалом глобального потепления; 

b) разработать подход для отказа от ГФУ для Сторон, действующих в рамках 
статьи 5, и подхода для регулирования ГФУ для Сторон, не действующих в рамках статьи 5; 

c) воспользоваться опытом Монреальского протокола и его финансовых 
механизмов для обеспечения отказа от использования ГФУ без ущерба энергоэффективности; 

d) изучить: 

i) потребности регионов, сталкивающихся с особыми вызовами (особенно 
регионов с высокой температурой окружающего воздуха); 

ii) отраслевой подход с учетом эффективности затрат и наличия 
альтернатив; 

iii) возможность использования ГХФУ в конкретных секторах до появления 
альтернатив, не связанных с ГФУ; 
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iv) дальнейшие демонстрационные проекты, касающиеся конкретных 
вызовов; 

v) пути улучшения процесса разработки альтернатив, например, с помощью 
партнерств государственного и частного сектора; 

e) определить возможности использования целостного подхода для решения 
проблемы регулирования ГФУ, а также обеспечения энергоэффективности в рамках 
финансового механизма, включая связанную с этим экономию; 

f) оценить пути усиления сотрудничества между финансовыми механизмами 
Монреальского протокола и режима климата; 

g) провести оценку потребностей, препятствий и благоприятных условий для 
передачи технологии; 

h) обсудить способы обеспечения эффективной передачи технологии на 
всеобъемлющей и открытой основе. 

 V. Сессия 4: Политика и меры в области регулирования ГФУ 
39. Что касается стратегий и мер в области регулирования ГФУ, то в большинстве случаев 
основные факторы связаны с уменьшением их воздействия на климат, особенно с учетом 
недавнего роста масштабов использования ГФУ. Эти стратегии и меры призваны 
одновременно ограничить и сократить выбросы ГФУ и ограничить их использование. 
Увеличение количества имеющихся альтернатив также помогает странам утверждать стратегии 
и меры по контролю над ГФУ. 

40. В отношении некоторых стран такие стратегии и меры осуществляются в сочетании с 
действиями по поэтапной ликвидации ГХФУ. Стратегии зачастую включают в себя 
комбинацию обязательных или нормативных мер и добровольных подходов, таких как 
активные меры по поощрению альтернатив с низким ПГП. В секторах производства упор 
делается на переходе от альтернатив с высоким ПГП на альтернативы с низким ПГП. В 
секторах обслуживания акцент смещается на сдерживание и поощрение нового 
энергоэффективного холодильного оборудования и установок для кондиционирования воздуха, 
в которых используются хладагенты с низким ПГП. 

41. Эти стратегии и меры преследуют несколько целей, в том числе связанных с климатом, 
таких как энергоэффективность, безопасность, доступность и конкурентоспособность. В 
некоторых стратегиях предусматриваются различные сроки поэтапной ликвидации для 
конкретных секторов, конкретные виды применения или типы ГФУ в зависимости от 
положения страны, технологической оснащенности и признания промышленностью. Задачи 
включают в себя оказание предприятиям поддержки в переходе на инновации, содействие 
более широкому признанию промышленностью, интеграцию стратегий в отношении ГФУ с 
другими национальными стратегиями, включая стратегии в области транспорта и 
безопасности. 

42. Для промышленности признание стандартов имеет большое значение для внедрения 
оборудования, позволяющего достичь высоких экономических показателей и обеспечить 
безопасность. Необходимо разработать надлежащие меры контроля и правоприменения для 
эффективного обслуживания и ремонта для обеспечения безопасной эксплуатации 
оборудования, в котором используются огнеопасные альтернативы. 

43. В процессе обсуждения рыночных механизмов представители промышленности 
высказали различные мнения относительно их эффективности, хотя это отчасти зависит от 
определения рыночного механизма. Одним из важных способов изменения потребительского 
спроса был назван ценовой фактор с учетом наличия «зрелых» альтернатив в стране. Были 
высказаны разные мнения относительно необходимости согласования стандартов – хотя 
согласование стандартов позволяет добиться эффекта масштаба и обеспечить большую 
энергоэффективность используемого оборудования, на некоторых рынках оно может также 
привести к чрезмерному увеличению затрат. 

44. Члены группы указали на необходимость принятия глобального решения для создания 
равных и стабильных условий для того, чтобы промышленность могла принимать 
долгосрочные инвестиционные решения. Была выражена озабоченность относительно того, что 
из-за фрагментированной политики могут появиться разбитые на сегменты рынки и что в 
случае различий в спросе и альтернативах эффект масштаба не будет достигнут. Было 
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предложено, чтобы стандарты и кодексы были приведены в соответствие со стратегиями и 
регламентами. В настоящее время происходят коммерциализация новых технологий и их 
выход на рынок в результате осуществления политики на национальном и региональном 
уровнях. При этом имеются риски для внедряемых новых альтернатив, связанные с рыночным 
признанием, отсутствием квалифицированных технических специалистов, безопасностью и 
угрозой для репутации. Глобальное решение или сигнал предоставят предприятиям 
возможность приступить к коммерческому внедрению всего спектра альтернатив, в том числе 
для крупного холодильного оборудования и установок для кондиционирования воздуха. В этой 
связи представители промышленности указали, что модель, используемая Монреальским 
протоколом, оказалась весьма удачной. 

 VI. Выявление других вопросов для обсуждения 
45. Стороны, возможно, пожелают провести дополнительное обсуждение следующих 
вопросов: 

a) являются ли имеющиеся на национальном и региональном уровнях политика и 
меры достаточными для стимулирования разработки альтернатив ГФУ, или же требуется 
сигнал на глобальном уровне, чтобы дать возможность промышленности осуществлять 
необходимые инвестиции для ускорения разработки и промышленного внедрения альтернатив 
технологиям, основанным на ГФУ; 

b) может ли Многосторонний фонд сделать нечто большее для оказания странам, 
действующим в рамках статьи 5, помощи в переходе на альтернативы с низким или нулевым 
ПГП в рамках действующего режима поэтапной ликвидации ГХФУ, в том числе путем 
оказания большей помощи в плане технической подготовки, реализации целевых 
демонстрационных проектов, создания стимулов для повышения энергоэффективности 
альтернатив или обеспечения большей гибкости в связи с покрытием приростных оперативных 
и капитальных расходов; 

c) могут ли Стороны на национальном уровне принять меры для содействия 
созданию альтернатив ГФУ, которые выглядели бы более предпочтительными по сравнению с 
ГФУ, такие как регламенты, стандарты или кодексы, стимулы для повышения 
энергоэффективности альтернатив или приоритизации технической поддержки или 
инструкции, которые будут содействовать внедрению альтернатив с низким или нулевым ПГП; 

d) необходимость сотрудничества с Рамочной конвенцией Организации 
Объединенных Наций об изменении климата для уточнения вопросов, таких как юридические 
аспекты, определения альтернативных веществ с низким и высоким ПГП и возможное 
сотрудничество с финансовыми и технологическими механизмами; 

e) вопросы, с которыми Стороны, действующие в рамках статьи 5, могут 
столкнуться при использовании связанного с поэтапной ликвидацией подхода, такие как 
вызовы в регионах с высокой температурой окружающего воздуха, наличие альтернатив в 
секторе установок для кондиционирования воздуха, пути усиления передачи технологии и 
малые и средние предприятия. 

____________________ 

 


