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 I. Введение 

1. Двадцать шестое Совещание Сторон Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой, приняло решение XXVI/9 о докладе Группы по техническому 

обзору и экономической оценке в отношении информации об альтернативах 

озоноразрушающим веществам (окончательный доклад целевой группы Группы по 

техническому обзору и экономической оценке «Дополнительная информация об альтернативах 

озоноразрушающим веществам»
1,2

 в соответствии с решением XXV/5 за октябрь 2014 года). В 

пункте 2 решения Стороны постановили провести двухдневный семинар-практикум в привязке 

к трехдневному совещанию Рабочей группы открытого состава в 2015 году с тем, чтобы 

продолжить обсуждение всех вопросов, касающихся регулирования гидрофторуглеродов 

(ГФУ), в том числе с особым вниманием к вопросам высокой температуры окружающего 

воздуха и требованиям к обеспечению безопасности, а также энергоэффективности, с учетом 

информации, которая будет представлена в докладе Группы по техническому обзору и 

экономической оценке в соответствии с пунктом 1 решения, и другой уместной информации.  

2. В докладе, подготовленном Группой, среди прочего, должен быть составлен полный 

перечень альтернатив озоноразрушающим веществам, включая не имеющие аналогов 

технологии, выявлены сферы применения, для которых отсутствуют подходящие 

альтернативы, а также подробно рассмотрены уровни энергоэффективности в секторе 

холодильного оборудования и кондиционирования воздуха (ХОКВ), в частности 

применительно к районам с высокой температурой окружающего воздуха, в том числе с точки 

зрения международных стандартов. Кроме того, с учетом растущего спроса на различные 

существующие технологии Группе было предложено пересмотреть сценарии текущего и 

будущего спроса, изложенные в окончательном докладе целевой группы по решению XXV/5 за 

октябрь 2014 года, и доработать содержащуюся в этом докладе информацию, касающуюся 

издержек и выгод, в том числе в отношении прогресса, достигнутого в рамках этапа I и этапа II 

планов регулирования поэтапной ликвидации гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) Сторон 

Монреальского протокола. Этот доклад будет представлен на рассмотрение Рабочей группе 

открытого состава на ее тридцать шестом совещании в июле 2015 года; после чего 

обновленный доклад будет представлен двадцать седьмому Совещанию Сторон при том 

                                                           
1 http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/ 
TEAP_Reports/TEAP_Task%20Force%20XXV5-October2014.pdf. 
2 В приложении I приводится перечень докладов, упомянутых в настоящей записке. 
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понимании, что сообщение по этому докладу будет заслушано в ходе тридцать пятого 

совещания Рабочей группы открытого состава в апреле 2015 года.  

Сфера охвата настоящей записки 

3. Настоящая записка предназначена для того, чтобы дать краткий обзор основной 

информации, касающейся гидрофторуглеродов (ГФУ) и их регулирования, которую Стороны, 

возможно, пожелают принять во внимание в ходе обсуждений на тридцать пятом совещании 

Рабочей группы открытого состава. В основу этого обзора положены проведенные Сторонами 

до настоящего момента обсуждения различных вопросов, касающихся ГФУ, и новая 

информация, представленная Группой по научной оценке, Группой по техническому обзору и 

экономической оценке и секретариатом Многостороннего фонда для осуществления 

Монреальского протокола, а также учреждениями в рамках Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата и другими международными инициативами, 

имеющими отношение к ГФУ. Настоящая записка включает следующие разделы: 

I. Введение 

II. Исторический контекст взаимосвязи между озоновым слоем и климатом  

III. Представление доклада Группы по техническому обзору и экономической 

оценке об альтернативах ГФУ с высоким потенциалом глобального потепления 

IV. Глобальные уровни ГФУ 

V. Нормативные рамки, политические меры и инициативы в области регулирования 

ГФУ 

VI. Обсуждение предлагаемых подходов к регулированию ГФУ в рамках 

Монреальского протокола 

VII. Финансирование перехода к экологически приемлемым альтернативам по линии 

Многостороннего фонда 

VIII. Средства, утвержденные в рамках финансовых режимов по озоновому слою и 

климату 

4. Документ также содержит следующие приложения: 

Приложение I - Доклады Группы по техническому обзору и экономической оценке об 

альтернативах ГФУ с высоким потенциалом глобального потепления 

Приложение II - Данные о выбросах, производстве и потреблении ГФУ, представленные 

Сторонами, включенными в приложение I к Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата 

Приложение III - Обсуждения предлагаемых подходов к регулированию ГФУ в рамках 

Монреальского протокола – мнения, выраженные консультантами и наблюдателями. 

5. Секретариат хотел бы выразить свою признательность Группе по научной оценке, 

Группе по техническому обзору и экономической оценке, секретариату Многостороннего 

фонда, секретариату Рамочной конвенции об изменении климата, Коалиции климата и чистого 

воздуха и Центру климата и технологий за их ценный вклад в подготовку настоящей записки. 

 II. Исторический контекст взаимосвязи между озоновым слоем и 

климатом  

6. На всех этапах осуществления Монреальского протокола его Стороны искали 

эффективные альтернативы регулируемым озоноразрушающим веществам ввиду их поэтапного 

вывода из обращения. Решения о принятии таких альтернатив опирались на информацию об 

альтернативах, представляемую ежегодно и каждые четыре года Группой по техническому 

обзору и экономической оценке, которую дополняли последние научные данные и сведения об 

экологических последствиях разрушения озонового слоя, выпускаемые один раз в четыре года 

Группой Протокола по научной оценке и Группой Протокола по оценке экологических 

последствий.  

7. При поиске альтернатив озоноразрушающим веществам в центре внимания всегда 

находилось бережное отношение к озоновому слою. Тем не менее, обеспокоенность в связи с 

воздействием этих альтернатив на климат стала важным дополнительным аспектом, и принятие 

в 1997 году Киотского протокола к Рамочной конвенции об изменении климата подтвердило 
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необходимость решения вопроса о том, как обеспечить переход к альтернативам 

озоноразрушающим веществам, не наносящим ущерба озоновому слою и одновременно 

безопасным для климата.  

8. В сентябре 2007 года девятнадцатое Совещание Сторон Монреальского протокола 

приняло решение XIX/9, в котором оно постановило, путем внесения поправки к Протоколу, 

ускорить поэтапный отказ от производства и потребления ГХФУ в глобальном масштабе в 

соответствии с пунктом 9 статьи 2 Протокола. На фоне глобального поэтапного вывода из 

обращения хлорфторуглеродов (ХФУ) в 2010 году и ускорения глобальной поэтапной 

ликвидации ГХФУ во всем мире значительно возросло применение ГФУ в качестве 

заменителей. Хотя они и не разрушают озоновый слой, большинство ГФУ являются мощными 

парниковыми газами. В связи с этим их растущее применение вызвало у Сторон озабоченность 

и послужило поводом для обсуждения правомерности их использования и способов избежать 

этого. 

9. Фактически, дискуссии о том, как предотвратить использование ГФУ в качестве 

альтернатив озоноразрушающим веществам, идут уже много лет. В 1998 году Стороны 

Монреальского протокола попытались осознать, какие последствия будут иметь меры по 

регулированию ГФУ (и перфторуглеродов (ПФУ)), принимаемые в рамках Киотского 

протокола, для их усилий по осуществлению Монреальского протокола. В результате этого в 

ноябре того же года десятым Совещанием Сторон Монреальского протокола было принято 

решение X/16 по осуществлению Монреальского протокола в свете Киотского протокола. В 

соответствии с решением 13/СР.4, принятым ранее в этом месяце Конференцией Сторон 

Рамочной конвенции об изменении климата на ее четвертом совещании (озаглавленным 

«Взаимосвязь между усилиями по охране стратосферного озонового слоя и усилиями по 

сохранению глобальной климатической системы: вопросы, касающиеся гидрофторуглеродов и 

перфторуглеродов»), в решении X/16, в частности, содержался призыв провести совместный 

семинар-практикум Межправительственной группы экспертов по изменению климата 

(МГЭИК) и Группы по техническому обзору и экономической оценке, посвященный вариантам 

ограничения выбросов ГФУ и ПФУ. Затем эти вопросы были рассмотрены на совещании 

экспертов, организованном МГЭИК и Группой в 1999 году в Петтене, Нидерланды.  

10. На своем восьмом совещании, состоявшемся в октябре 2002 года, Конференция Сторон 

Рамочной конвенции об изменении климата, учитывая роль применения ГФУ при поэтапном 

выводе из обращения озоноразрушающих веществ, приняла решение 12/СР.8, в котором она 

предложила МГЭИК и Группе по техническому обзору и экономической оценке подготовить к 

началу 2005 года сбалансированный научный, технический и политический специальный 

доклад. В том же решении к Сторонам был обращен призыв «обеспечивать, чтобы их действия 

по решению проблемы разрушения озонового слоя осуществлялись таким образом, чтобы они 

также способствовали достижению целей Монреальского протокола и Конвенции» и «принять 

меры в целях продолжения научных исследований и разработок в области технологий, которые 

обеспечивают охрану озонового слоя и в то же время способствуют достижению целей 

Монреальского протокола и Конвенции». Кроме того, к правительствам был обращен призыв 

«наладить или продолжить диалог с соответствующими отраслями промышленности и 

заинтересованными кругами в целях более широкого распространения информации в 

отношении вариантов замены веществ, разрушающих озоновый слой, таким образом, чтобы это 

способствовало достижению целей Монреальского протокола и Конвенции». 

11. Месяц спустя, в ноябре 2002 года, четырнадцатое Совещание Сторон Монреальского 

протокола приняло решение XIV/10, в котором оно приветствовало решение 12/СР.8 и просило 

Группу по техническому обзору и экономической оценке вести работу с МГЭИК при 

подготовке вышеупомянутого доклада. В ответ на это Группа и МГЭИК подготовили 

совместную оценку, озаглавленную «Специальный доклад об охране озонового слоя и 

глобальной климатической системы: вопросы, связанные с гидрофторуглеродами и 

перфторуглеродами». После выхода специального доклада в 2005 году был опубликован 

дополнительный доклад Группы, посвященный изучению последствий с точки зрения 

разрушения озона, которые вытекают из проблем, затронутых в Специальном докладе, а в 

2006 году Группа подготовила перечень практических мер, касающихся разрушения озонового 

слоя, которые являются следствием специального доклада и дополнительного доклада, наряду с 

информацией о связанных с этим расходами и экологическими выгодами, включая те, что 

касаются изменения климата.  

12. Решение 2007 года по ускорению поэтапного вывода ГХФУ из обращения Сторонами 

Монреальского протокола (решение XIX/6) повлекло за собой ряд дополнительных решений, 

которые призывали внести больше ясности в вопрос наличия жизнеспособных альтернатив 
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ГХФУ. В частности, в решении XIX/8 к Группе по техническому обзору и экономической 

оценке была обращена просьба провести аналитическое исследование по вопросу перспектив 

продвижения и внедрения альтернатив ГХФУ в секторах холодильного оборудования и систем 

кондиционирования воздуха в Сторонах, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 (Стороны, 

действующие в рамках статьи 5), с должным учетом конкретных климатических условий и 

особых условий эксплуатации в некоторых странах. В серии последующих за этим решений к 

Группе были обращены просьбы предоставить всестороннюю дополнительную информацию о 

различных аспектах экологически обоснованных альтернатив ГХФУ (см. раздел III ниже).  

13. В дополнение к рассмотрению связанных с ГФУ вопросов на своих очередных 

совещаниях, Стороны Монреальского протокола подробно обсудили их на трех основных 

семинарах-практикумах: семинар-практикум по специальному докладу МГЭИК/Группы, 

состоявшийся в Монреале в июле 2006 года в ответ на решение XVII/19 (2005 год); 

семинар-практикум, посвященный имеющим высокий потенциал глобального потепления 

альтернативам озоноразрушающим веществам, прошедший в Женеве в июле 2009 года в ответ 

на решение XX/8 (2008 год); и семинар-практикум по регулированию гидрофторуглеродов, 

прошедший в Париже в июле 2014 года в ответ на решение XXV/5 (2013 год). Ожидается, что 

на четвертом семинаре-практикуме, который состоится перед тридцать пятым совещанием 

Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского протокола, предусмотренным 

решением XXVI/9 (2014 год), будет получена дополнительная информация в основном по 

техническим вопросам, связанным с регулированием ГФУ. 

 III. Представление доклада Группы по техническому обзору и 

экономической оценке об альтернативах ГФУ с высоким 

потенциалом глобального потепления 

14. Как уже говорилось, в течение целого ряда лет Совещание Сторон обращалось с 

просьбой к Группе по техническому обзору и экономической оценке предоставлять 

информацию по вопросам, связанным с ГФУ, и в том числе касающимся альтернатив ГФУ, 

имеющим высокий потенциал глобального потепления (ПГП). Во исполнение своих мандатов 

Группа подготовила ряд всеобъемлющих докладов о безопасных для климата альтернативах 

озоноразрушающим веществам, в которых рассматриваются такие важные вопросы, как 

коммерческая доступность, техническая осуществимость, достаточная энергоэффективность, 

экологическая и экономическая устойчивость, затратоэффективность и требования к 

безопасности. Кроме того, в двух аналитических исследованиях (представленных Сторонам в 

2008 и 2010 годах соответственно) рассматривались альтернативы содержащим ГХФУ 

хладагентам, используемым при высокой температуре окружающей среды, а вопросы, 

касающиеся регулирования запасов ГФУ, были со временем изложены в ряде докладов 

Группы.  

15. Вновь отмечая, что Группа по техническому обзору и экономической оценке вскоре 

представит дополнительную информацию в ответ на решение XXVI/9 и что в ходе 

семинара-практикума в апреле 2015 года Стороны получат возможность подробно обсудить 

технические аспекты, связанные с принятием альтернатив ГФУ с низким ПГП, в приложении I 

к настоящей записке секретариат перечислил главные соответствующие доклады о технической 

оценке, подготовленные до настоящего времени в ответ на решения Совещания Сторон. Для 

получения подробной информации по рассматриваемым вопросам Стороны, возможно, 

пожелают обратиться к этим докладам, а также к докладу Группы об альтернативах 

озоноразрушающим веществам, предусмотренному решением XXVI/9, который будет 

предварительно представлен на текущем совещании.  

 IV. Глобальные уровни ГФУ 

16. ГФУ представляют собой фторсодержащие химические вещества искусственного 

происхождения, которые не разрушают озоновый слой, но являются мощным парниковым 

газом. Благодаря отсутствию отрицательного воздействия на озоновый слой, ГФУ 

использовались в качестве заменителя многих озоноразрушающих веществ, включая ХФУ, 

галоны и ГХФУ, в секторах кондиционирования воздуха, холодильного оборудования, 

производства пенообразующих веществ, противопожарных средств, растворителей и аэрозолей. 

Один ГФУ, ГФУ-23, является преимущественно случайным побочным продуктом производства 

ГХФУ-22, с ограниченными возможностями применения в других сферах.   
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17. Источниками выбросов ГФУ являются промышленные процессы, непреднамеренное 

высвобождение побочных продуктов, аппаратура с запланированным излучением, испарение и 

утечка из оборудования и продуктов в ходе использования, испытания и эксплуатации, а также 

при выводе из эксплуатации. 

18. Прослеживающиеся тенденции глобальных уровней ГФУ указывают на их значительное 

повышение на протяжении последних десятилетий, в то время как прогнозы говорят об 

аналогичном дальнейшем росте в рамках инерционных сценариев. При отсутствии 

вмешательства рост выбросов ГФУ в будущем (допустим к 2050 году) может свести на нет 

большую часть климатических выгод, достигнутых за счет предыдущего сокращения 

масштабов применения озоноразрушающих веществ
3
.  

19. Обновленная информация о тенденциях уровней ГФУ представлена в докладе за 

декабрь 2014 года, озаглавленном «Научная оценка разрушения озона: 2014 год
4
» («Доклад о 

научной оценке за 2014 год»), и докладе Группы по техническому обзору и экономической 

оценке за октябрь 2014 года «Доклад целевой группы в соответствии с решением XXV/5: 

дополнительная информация об альтернативах ОРВ». Ниже представлены ключевые элементы 

этих докладов, наряду с важной информацией, предоставленной секретариатом Рамочной 

конвенции об изменении климата, и выводами, содержащимися в опубликованных за последнее 

время рецензируемых статьях
5
. 

 А. Выбросы и уровни содержания ГФУ в атмосфере 

20. На национальном уровне разукрупненные данные по ежегодным выбросам ГФУ в 

развитых странах и странах с переходной экономикой, перечисленных в приложении I к 

Рамочной конвенции об изменении климата (Стороны, включенные в приложение I), 

содержатся в учебных записях, размещенных секретариатом этой Конвенции в открытой базе 

данных. Объемы выбросов ГФУ, о которых сообщают Стороны, включенные в приложение I, 

регулярно пересматриваются экспертными группами по обзору с тем, чтобы установить их 

достоверность. Сообщаемые объемы выбросов за определенные годы показаны в таблице 1 

приложения II к настоящей записке. Данные говорят о том, что за исключением двух стран, 

включенных в приложение I, которые сократили свои выбросы ГФУ к 2012 году по сравнению 

с уровнями базового года, все остальные страны сообщили об их значительном увеличении за 

прошедшее время. Данные, сообщаемые по развивающимся странам, не перечисленным в 

приложении I к Рамочной конвенции об изменении климата (Стороны, не включенные в 

приложение I), скудны и не поддаются экспертной оценке. Согласно секретариату Рамочной 

конвенции об изменении климата все данные, которые могли быть сообщены, можно найти в 

отчетах о национальных сообщениях, представленных Сторонами, не включенными в 

приложение I (см. также раздел V В 1 ниже). 

21. В докладе о научной оценке за 2014 год отмечается, что на региональном уровне 

выбросы можно оценить либо путем получения информации из глобально распределенных 

измерений, либо путем использования данных измерений в регионах размещения источников 

выбросов. Доклад содержит оценки региональных объемов выбросов для ряда ГФУ. Например, 

выбросы ГФУ-134а, по оценкам, выше всего в Азии и Соединенных Штатах Америки, за 

которыми следует Европа, и на эти регионы приходится 29, 28 и 17 процентов объема 

глобальных выбросов, соответственно
6
. Сегодня выбросы ГФУ-23 происходят 

преимущественно в регионе Восточной Азии, а основным источником выбросов ГФУ-152а 

являются Соединенные Штаты Америки. Более поздние исследования, содержащие обновления 

данных о выбросах различных ГФУ в разных частях света, говорят об отсутствии значительных 

изменений по сравнению с оценкой ситуации, проведенной Группой по научной оценке.   

                                                           
3 «HFCs: A Critical link in protecting Climate and the Ozone Layer - A UNEP Synthesis Report» 

(«Гидрофторуглероды: важное звено в защите климата и озонового слоя – сводный доклад ЮНЕП») 
(2011 год). 
4 http://ozone.unep.org/en/scientific_assessment_2014.php. 
5 В будущем году литература пополнится новыми документами, содержащими количественную 

оценку выбросов различных ГФУ в разных частях света. Эти документы уже доступны в виде 

предварительных публикаций, однако здесь не упомянуты, поскольку они еще отсутствуют среди 

опубликованных изданий. 
6 Stohl et al. «An analytical inversion method for determining regional and global emissions of greenhouse 

gases: Sensitivity studies and application to halocarbons» (Штоль и др. «Метод аналитической инверсии для 

определения региональных и глобальных выбросов парниковых газов: анализ чувствительности и 
применение для галогенуглеродов»), Atmos. Chem. Phys. (2009 год). 
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22. Как показано на рисунке 1, на глобальном уровне атмосферные концентрации 

большинства важных ГФУ растут. Согласно докладу об оценке ВМО/ЮНЕП за 2014 год, 

молярная концентрация наиболее распространенного ГФУ, ГФУ-134а, достигла почти 

68 частей на триллион (ч/трлн.) в 2012 году, что говорит о росте на 5 ч/трлн. в год 

(7,6 процентов) в течение 2011-2012 годов. Темпы роста уровней ГФУ-125, ГФУ-143а и 

ГФУ-32 такие же или даже выше, чем у ГФУ-134а, однако их текущие концентрации 

значительно ниже. Объемы глобальных выбросов всех соответствующих ГФУ были 

рассчитаны на основе атмосферных измерений с использованием данных об их сроках 

сохранения в атмосфере. Как показано на рисунке 2, объемы этих выбросов растут.  

Рисунок 1 

Атмосферные концентрации основных ГФУ (части на триллион) 

   

Рисунок 2 

Глобальные объемы выбросов основных ГФУ (гигаграммы в год) 

               

   

23. С точки зрения их воздействия на климат (выраженного в гигатоннах эквивалента СО2 в 

год) выбросы ХФУ, ГХФУ и ГФУ в 2012 году были примерно равны. В настоящее время 

быстро растут выбросы ГФУ, однако при этом сокращаются выбросы ХФУ, а выбросы ГХФУ 

пока остаются в целом на прежнем уровне
7
. Сокращение выбросов ХФУ частично 

компенсируется ростом выбросов ГФУ. Однако текущие выбросы ГФУ все же составляют 

менее 10 процентов от их максимальных значений в начале 1990-х годов (более 8 Гт 

эквивалента СО2 в год). Общий объем выбросов ГФУ составлял 0,69±0,12 Гт эквивалента СО2 в 

2012 году и в среднем ежегодно рос на 6,8±0,9 процента в период 2008-2012 годов. 

24. Общемировые выбросы ГФУ, мощного парникового газа и побочного продукта при 

производстве ГХФУ-22, достигли максимума на уровне примерно 15 Гг в 2006 году, снизились 

до 9 Гг в 2009 году, а затем снова возросли до около 13 Гг в год в 2012 году. В то время как 

усилия Сторон, не действующих в рамках статьи 5, компенсировали рост доли выбросов 

ГФУ-23 в 2004 году, временное снижение выбросов в период между 2005 и 2010 годом 

качественно согласуется с более активным смягчением последствий выбросов ГФУ-23 в 

результате деятельности Сторон, действующих в рамках статьи 5, после 2006 года по линии 

                                                           
7 Взвешенные по ПГП выбросы за 100-летний период по сумме выбросов ХФУ, ГХФУ и ГФУ 

составили 2,2 Гт эквивалента СО2 в 2012 году. Сумма взвешенных по ПГП выбросов ХФУ составила 

0,73±0,25 Гт эквивалента СО2 в 2012 году и в среднем ежегодно снижалась на 11,0±1,2 процента с 2008 по 

2012 годы. Сумма выбросов ГХФУ в 2012 году составляла 0,76±0,12 Гт эквивалента СО2 и в целом не 
изменилась за период с 2008 по 2012 год. 
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Механизма чистого развития (МЧР) Киотского протокола (см. также раздел V В 3 ниже). 

Средняя глобальная молярная концентрация ГФУ-23 достигла 25 ч/трлн. в 2012 году при росте 

почти 1 ч/трлн. в год в период между 2010 и 2012 годом. Между 2005 и 2010 годом выбросы 

ГФУ-23 перестали расти, несмотря на сохраняющийся подъем общего глобального 

производства ГХФУ-22.  

25. Новое исследование Монтцка и др. (2014 год)
8
, вышедшее после публикации доклада о 

научной оценке 2014 года, свидетельствовало о тех же результатах. Основываясь на 

атмосферных измерений всех ГФУ, за исключением ГФУ-23, исследование показывает, что в 

период между 2010 и 2012 годом выбросы этих ГФУ росли с темпами, указанными в докладе о 

научной оценке за 2014 год, которые примерно согласуются с прогнозами, сделанными в 

публикации Велдерса и др. (2009 год)
9
. Еще один важный вывод работы Монтцка и др. (2014 

год) заключается в том, что выбросы ГФУ Сторон, не включенных в приложение I 

(развивающихся стран), о которых не требуется сообщать согласно Рамочной конвенции об 

изменении климата, возможно, равны сообщаемым по линии Конвенции выбросам Сторон, 

включенных в приложение I. Согласно докладу Группы по научной оценке за 2014 год, это не 

удивительно, так как ожидается, что применение ГФУ быстро вырастет в Сторонах, не 

включенных в приложение I. 

26. Доклад о научной оценке 2014 года содержит дополнительную информацию о 

климатических показателях, применявшихся для оценки климатических последствий 

парниковых газов. Особый интерес представляют собой обновленные значения их потенциала 

глобального потепления
10

 и последние значения их потенциала глобального изменения 

температуры (ПГТ)
11

. Потенциал глобального потепления и потенциал глобального изменения 

температуры для соответствующих ГФУ показаны в таблице 1 ниже.  

Таблица 1 

Потенциал глобального потепления и потенциал глобального изменения температуры 

Вещество Столетний ПГП согласно  

Пятому докладу об оценке 

МГЭИК 

Обновленный столетний ПГП  

(90% область неопределенности) 

Обновленный  

столетний ПГТ 

ГФУ-23 12400    12500 (8880–16300) 12800 

ГФУ-32 677    704 (453–1070)       98 

ГФУ-125 3170    3450 (2230–5140)   1180 

ГФУ-134a 1300   1360 (857–2050)     214 

ГФУ-143a 4800    5080 (3460–7310)   2830 

ГФУ-152a 138 148 (96–211)       21 

27. Что касается будущих тенденций, то прогнозы говорят о быстром росте объемов 

использования и выбросов всех ГФУ. Действительно, в докладе о научной оценке 2014 года 

прогнозируется, что если нынешняя комбинация ГФУ остается прежней, то к 2050 году 

взвешенный по ПГП объем выбросов ГФУ будет примерно сопоставим с пиком выбросов ХФУ 

                                                           
8 S. A. Montzka et al.: «Recent Trends in Global Emissions of Hydrochlorofluorocarbons and 

Hydrofluorocarbons: Reflecting on the 2007 Adjustments to the Montreal Protocol» (С.А. Монтцка и др. 

«Последние тенденции в области глобальных выбросов гидрохлорфторуглеродов и гидрофторуглеродов: 

итоги изменений Монреальского протокола в 2007 году»), J. Phys. Chem. (2014 год). 
9 Velders et al. «The large contribution of projected HFC emissions to future climate forcing» (Велдерс и 

др. «Значительное воздействие прогнозируемых выбросов ГФУ на изменение климата в будущем») Proc. 
Natl. Acad. Sci. United States (2009 год), 106, 10949.  

10 Потенциал глобального потепления (ПГП) представляет собой коэффициент, основанный на 

радиационных свойствах хорошо перемешанных парниковых газов, который измеряет суммарное 

радиационное воздействие единицы массы данного хорошо перемешанного парникового газа в нынешней 

атмосфере за выбранный промежуток времени по отношению к аналогичному показателю для диоксида 

углерода. ПГП выражает собой комбинированное воздействие разного времени сохранения этих газов в 

атмосфере и их относительную эффективность при поглощении уходящего теплового инфракрасного 

излучения. В основу Киотского протокола был положен ПГП в результате импульсных выбросов за 

временной период в 100 лет.  
11 Потенциал глобального изменения температуры (ПГТ) – это новый относительный показатель 

выбросов, который представляет собой соотношение между изменением глобальной средней температуры 

поверхности Земли за определенный промежуток времени в будущем после выброса (импульсного или 
постоянного) соединения по отношению к эталонному газу (например, CO2). 
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в конце 1980-х годов. В оценке также дается прогноз объема выбросов Сторон, действующих и 

не действующих в рамках статьи 5. 

28. В то время как, по оценкам, сейчас на ГФУ приходится менее 1 процента (0,02 Вт/м
2
) 

общего радиационного воздействия климата планеты, или около 2,3 Вт на квадратный метр 

(Вт/м
2
), если комбинация ГФУ не изменится, рост спроса может привести к повышению 

радиационного воздействия ГФУ до 0,4 Вт/м
2
 к 2050 году

12
. Сценарии на основе прогнозов 

развития рынков ГФУ дают значения радиационного воздействия в диапазоне от 0,16 Вт/м
2
 до 

0,4 Вт/м
2
 к 2050 году. Последние атмосферные измерения (например, Монтцка и др., 2014 год) 

согласуются с более быстрым прогнозируемым ростом выбросов ГФУ. 

29. Замена нынешней комбинации ГФУ с высоким ПГП на соединения с низким ПГП могла 

бы обеспечить снижение радиационного воздействия климата в течение ближайших 

десятилетий, возможно, на 0,07 Вт/м
2
 к 2030 году по сравнению с базовыми сценариями. Если к 

2050 году вместо используемых сегодня ГФУ с высоким ПГП будут применяться соединения с 

низким ПГП, то их радиационное воздействие будет ничтожно мало. Вероятнее всего, что для 

прогнозируемых видов применения такие заменители будут оказывать незначительное 

воздействие и на стратосферный озон. 

30. Проблему для будущего представляют собой не только выбросы ГФУ, но и ГФУ, 

содержащиеся в имеющемся холодильном оборудовании и установках для кондиционирования 

воздуха, запасах химических веществ, пеноматериалах и других изделиях, что в совокупности 

называется «запасами ГФУ». При их сохранении может потребоваться уничтожить эти запасы в 

будущем с тем, чтобы исключить их воздействие на климат. 

31. Если используемые в настоящее время ГФУ были бы заменены на соединения с низким 

ПГП и не имеющие аналогов технологии, ГФУ не представляли бы серьезной угрозы для 

климатической системы. Существуют разные способы избежать использования нынешнего 

сочетания ГФУ, например применять заменители с низким или нулевым ПГП и не имеющие 

аналогов технологии. Одним из вариантов заменителей с низким ПГП являются 

гидрофторолефины (ГФО). Один из ГФО, ГФО-1234yf, уже становится доступным. Так же как 

и ряд других фторуглеродов, используемых в настоящее время, таких как перфторированные 

кетоны, в окружающей среде это соединение разлагается до трифторуксусной кислоты (ТФК) и 

увеличивает концентрацию ТФК в гидросфере. ТФК является стойким токсичным химическим 

веществом; тем не менее, оценки показывают, что если вместо всех ГФУ-134а, используемых в 

настоящее время, будут применяться ГФО-1234yf, концентрации ТФК не будут вызывать 

проблем (см. также доклад об оценке 2014 года Группы по оценке экологических 

последствий
13

). Тем не менее, в докладе о научной оценке 2014 года отмечалось, что 

потенциальные проблемы более длительного характера, связанные с ТФК и аналогичными 

соединениями, требуют оценки, особенно в том случае, если мы предполагаем, что их 

использование значительно возрастет
14

.  

                                                           
12 Для всех сценариев, которые использовались в последних оценках МГЭИК (Специальный доклад 

о сценариях выбросов (СДСВ) и Репрезентативная траектория концентраций (РТК)), радиационное 

воздействие ГФУ увеличивается на 0,1 Вт/м2 или менее к 2050 году; однако эти сценарии не учитывают 
последние тенденции рынка.  
13 См. также http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/EEAP/eeap_report_2014.pdf.  
14 Казил и др. (Kazil et al.) недавно опубликовали результаты своего исследования образования ТФК 

из ГФО-1234yf. (См. «Deposition and rainwater concentrations of trifluoroacetic acid in the United States from 

the use of HFO-1234yf» («Концентрация в осадках и дождевой воде трифторуксусной кислоты в 

Соединенных Штатах в результате использования ГФО-1234yf»), J. Geophys. Res. Atmos. (2014 год).) 

Результаты говорят о том, что количество ТФК в осадочных отложениях в континентальной части 

Соединенных Штатов находится примерно на том же уровне, что и по оценкам, сделанным ранее 

Д. Люкеном и другими (D. Luecken and others) (см. «Ozone and TFA Impacts in North America from 

Degradation of (HFO-1234yf) - A Potential Greenhouse Gas Replacement» («Озоновый слой и воздействие 

ТФК в Северной Америке в результате разложения ГФО-1234yf – потенциальная замена парниковых 

газов»), Environ.Sci.Technol., 44(1), 343-348, doi:10.1021/es902481f (2010 год)), даже при том, что Казил и 

др. использовали больший объем выбросов. Это исследование показывает, что бóльшая доля 

выбрасываемых ГФО-1234yf и других сходных химических веществ с относительно непродолжительным 

сроком сохранения покидает регион источников выбросов по сравнению с более ранними оценками 

Люкена и др. и Хенне и др. (Henne and others «Future emissions and atmospheric fate of HFC-1234yf from 

mobile air conditioners in Europe» («Будущие выбросы и трансформация в атмосфере ГФУ-1234yf из 

мобильных систем кондиционирования воздуха в Европе»), Env. Sci. Tech., 46(3), 1650–1658 (2012 год)). 

Ожидается, что выбросы в Соединенных Штатах и Европе не будут существенно расти по сравнению с 
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 B. Производство и потребление гидрофторуглеродов  

32. На национальном уровне разукрупненные ежегодные данные о производстве и 

потреблении ГФУ в развитых странах и странах с переходной экономикой – Сторонах, 

включенных в приложение I Рамочной конвенции об изменении климата, – вносятся в базу 

данных этой Конвенции. Эти данные включены в национальные кадастры антропогенных 

выбросов парниковых газов (ПГ) из источников и их абсорбции поглотителями, которые 

Стороны, включенные в приложение I, должны ежегодно представлять в секретариат 

Конвенции. Как уже говорилось, сообщаемые данные пересматриваются экспертными 

группами по обзору с тем, чтобы установить их достоверность. Однако в отношении Сторон, 

являющихся развивающимися странами, имеется лишь небольшой объем данных, которые 

содержатся в докладах о национальных сообщениях, нерегулярно представляемых в 

секретариат, и точность этой информации не проверяется.  

33. Данные по отдельным компонентам ГФУ были обобщены с тем, чтобы получить общие 

уровни ГФУ, и в таблицах 2 и 3 приложения II к настоящей записке показан общий объем 

производства и потребления, сообщенный Сторонами, включенными в приложение I, за 

указанные годы в период с 1990 по 2012 год. Как и в случае с сообщаемыми выбросами ГФУ, 

данные о производстве и потреблении по большинству стран говорят о значительном росте 

этих показателей за последние годы по сравнению уровнями базового года. 

34. Представляется, что было бы возможным оценить региональные уровни потребления и 

производства в регионах, куда входит много Сторон, включенных в приложение I, на основе 

данных о производстве и потреблении, сообщаемых в соответствии с Рамочной конвенцией об 

изменении климата. Секретариат не проводил такого анализа. 

35. На глобальном уровне Группа по техническому обзору и экономической оценке 

оценила спрос (потребление) с помощью подхода «снизу вверх» для ГФУ (за исключением 

ГФУ-23) за период 1995-2014 годов, с разбивкой на совокупные значения для Сторон, 

действующих в рамках статьи 5, и Сторон, не действующих в рамках статьи 5
15

. Полученные 

тренды, приведенные на рисунке 3, свидетельствуют о том, что спрос на ГФУ в развитых 

странах сформировался в 1990-х годах, а в развивающихся странах – примерно в 2005 году и 

активно рос в период с 2005 по 2014 год. Глобальный спрос на ГФУ в 2014 году оценивался 

примерно в 700 000 тонн. В период 2001-2011 годов спрос на ГФУ возрастал на 

10-12 процентов в год в Сторонах, не действующих в рамках статьи 5, а затем его снижение 

оценивалось на уровне 1-3 процентов в год с 2012 года до 2014 года. Спрос на ГФУ в Сторонах, 

действующих в рамках статьи 5, рос с темпами до около 32 процентов в год в течение 

2006-2011 годов, а затем его рост снизился, по оценкам, до менее чем 20 процентов в год.  

                                                                                                                                                                                              
нынешними уровнями. Тем не менее, доклад об оценке и последние исследования свидетельствуют о том, 
что в тех регионах, где их рост высок, могут потребоваться дальнейшие исследования. 
15 conf.montreal-protocol.org/meeting/workshops/presentations-opening/Presentations/0-
Kuijpers_opening%20session.ppt. 
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Рисунок 3 

Глобальный спрос на ГФУ (в тоннах) 

 

36. Что касается будущих тенденций, то Группа по техническому обзору и экономической 

оценке оценила тенденции потребления (потенциальный объем выбросов) с точки зрения 

климата (эквивалент CO2) до 2030 года в Сторонах, действующих в рамках статьи 5, и 

Сторонах, не действующих в рамках статьи 5, на основе инерционного сценария (ИС) и двух 

сценариев смягчения последствий для сектора кондиционирования воздуха и пеноматериалов, 

соответственно. Один из сценариев смягчения последствий (сценарий 1) считается 

относительно легко достижимым и исходит из нынешнего технологического потенциала и 

возможных тенденций. Второй сценарий смягчения последствий (сценарий 2) представляет 

собой более прогрессивную оценку на пределе того, что может быть достигнуто в период до 

2030 года. Сравнение ИС для сектора пеноматериалов и ХОКВ показывает, что сектор 

пеноматериалов оказывает скорее незначительное влияние на глобальные тенденции. Таким 

образом, рисунок 4 посвящен сектору ХОКВ и демонстрирует ИС и сценарий смягчения 

последствий в Сторонах, действующих в рамках статьи 5, и Сторонах, не действующих в 

рамках статьи 5, за период 2005-2030 годов.  

Рисунок 4 

Инерционный сценарий и сценарий смягчения последствий для использования ГФУ в 

секторе ХОКВ в Сторонах, действующих в рамках статьи 5, и Сторонах, не 

действующих в рамках статьи 5, за период 2005-2030 годов (климатическое 

воздействие, килотонны эквивалента СО2) 
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37. По мнению Группы, ИС для Сторон, действующих и не действующих в рамках статьи 5, 

не учитывает какие-либо виды политики или меры по переходу на альтернативы с низким ПГП 

в других странах, кроме государств-членов Европейского союза. Таким образом, их можно 

отнести к сценариям неограниченного роста с использованием параметров роста экономики 

различных Сторон, действующих и не действующих в рамках статьи 5, помимо 

государств-членов Европейского союза. Сценарии опираются на тенденции, 

прослеживающиеся в запасах хладагентов в период с 2010 по 2015 год, в различных 

подсекторах холодильного оборудования и кондиционирования воздуха.  

38. Сценарии смягчения последствий включают в себя предположения о внедрении 

заменителей с низким ПГП в секторе ХОКВ отдельно для Сторон, действующих в рамках 

статьи 5, и Сторон, не действующих в рамках статьи 5. В то время как для Сторон, 

действующих в рамках статьи 5, сценарии основаны на различных датах запрещения 

использования определенных альтернатив озоноразрушающим веществам, имеющих высокий 

ПГП, сценарии для Сторон, не действующих в рамках статьи 5, исходят как из различных дат, 

так и разных нормативных стимулирующих мер.  

39. В таблице 2 представлен рост совокупного спроса на хладагенты в процентах 

(выраженный в тоннах и эквиваленте СО2) за период 2015-2030 годов для ИС и сценариев 

смягчения последствий для Сторон, действующих в рамках статьи 5, и Сторон, не 

действующих в рамках статьи 5.  

Таблица 2 

Рост совокупного спроса на хладагенты в процентах за период 2015-2030 годов в 

соответствии со сценариями, разработанными Группой по техническому обзору и 

экономической оценке 

 Стороны, не действующие в рамках 

статьи 5 

Стороны, действующие в рамках 

статьи 5 

Сценарий Тонны Метрические тонны 

эквивалента СО2 

Тонны Метрические тонны  

эквивалента CO2 

ИС 50% 38% 400% 400% 

Сценарий 

смягчения 

последствий-1 

50% 14% 400% 365% 

Сценарий 

смягчения 
последствий-2 

50% -50%* 400% (2015–2025) 

45% (2025–
2030)** 

200% (2015–2025) 

-15% (2025–2030)** 

* Знак минус обозначает снижение совокупного спроса на хладагенты. 

** Снижение по сравнению с уровнем 2025 года.  

40. Таблица 2 показывает, что в то время как общий будущий спрос на хладагенты в тоннах 

возрастает на одну и ту же процентную величину для каждой группы Сторон (увеличение на 

50 процентов для Сторон, не действующих в рамках статьи 5, и 400 процентов для Сторон, 

действующих в рамках статьи 5), выражение этого спроса в эквиваленте СО2 дает в ближайшие 

годы меньший ожидаемый рост или даже снижение общего спроса на хладагенты. Это 

обусловлено снижением доли хладагентов с высоким ПГП по мере того, как их постепенно 

вытесняют альтернативы с низким ПГП. В развивающихся странах меньший рост и даже 

снижение будущих трендов обусловлены уменьшением доли R-404A
16

 (с ПГП около 3900) и 

ростом доли R-407A/C/F
17

 (с ПГП около 1900) в общем объеме хладагентов. В развитых 

странах гораздо меньший рост или значительное снижение будущих трендов обусловлены 

уменьшением доли R-404A, R-410A
18

 и ГФУ-134a, а также поэтапным выводом из обращения 

хладагента с высоким ПГП, применяющегося для мобильных систем кондиционирования 

воздуха. 

                                                           
16 R-404A представляет собой смесь хладагентов, в которую входят ГФУ-134a, ГФУ-125 и 
ГФУ-143a. 
17 R-407 A, C и F являются смесями хладагентов, в состав которых входят ГФУ-134а, ГФУ-125 и 
ГФУ-32 в немного различающихся пропорциях. 
18 R-404A это смесь хладагентов, включающая ГФУ-125 и ГФУ-32. 
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41. Группа по техническому обзору и экономической оценке оценила совокупное 

сокращение воздействия на климат к 2030 году на уровне около 3,8 млрд. тонн эквивалента СО2 

при сценарии 1 и на уровне порядка 12 млрд. тонн эквивалента СО2 при сценарии 2.   

 V. Нормативные рамки, политические меры и инициативы в 

области регулирования ГФУ 

42. Многие Стороны Монреальского протокола ввели в действие политику и меры 

регулирования ГФУ. К ним относится широкий спектр вариантов, включая нормативные меры 

для контроля производства, потребления и выбросов ГФУ, экономические стимулы 

(налогообложение, субсидии, торговля квотами на выбросы) и другие инициативы, такие как 

меры, направленные на повышение энергоэффективности, добровольные соглашения, 

внедрение альтернативных технологий и мероприятия по повышению осведомленности. 

Несколько Сторон, действующих в рамках статьи 5, ведут разработку и осуществляют такие 

меры во взаимосвязи с их планами регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ. Кроме того, 

несколько Сторон сообщили о ряде инициатив, принятых на корпоративном уровне.  

43. На двадцать шестом Совещании Сторон секретариат представил краткую информацию 

об имеющихся стратегических мерах и инициативах на основе добровольных представлений, 

полученных от ряда Сторон в ответ на пункт 3 решения XXV/5
19

. В основном эти 

представления описывают меры на национальном и региональном уровнях. На глобальном 

уровне ГФУ относятся к сфере действия Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата. В разделе А ниже кратко изложены национальные и 

региональные стратегические меры и инициативы, о которых сообщили некоторые из Сторон. 

В разделе В приведено краткое обсуждение глобальных мер регулирования, предусмотренных 

Рамочной конвенцией об изменении климата.  

 А. Национальные и региональные стратегические меры и инициативы, о 

которых сообщили Стороны 

44. Информация о мерах, содействующих такому переходу от озоноразрушающих веществ, 

который минимизирует воздействие на окружающую среду, была представлена секретариату 

23 Сторонами, включая Европейский союз, который сообщил о ряде мер регулирования, 

применяемых в его 28 государствах-членах, и представил уточняющую информацию от имени 

пяти государств-членов. Помимо этого, Соединенные Штаты Америки с помощью 

исследования, проведенного Агентством Соединенных Штатов Америки по охране 

окружающей среды (АООС США), представили дополнительную информацию, касающуюся 

ряда Сторон и штата Калифорния
20

. В таблице 3 перечислены национальные и региональные 

меры регулирования, о которых сообщили Стороны до настоящего времени, и они кратко 

обсуждаются в следующих пунктах. 

 1. Нормативные рамки 

45. Согласно упомянутым выше представлениям Сторон, 10 Сторон, не действующих в 

рамках статьи 5, включая Европейский союз, сообщили о наличии нормативных рамок для 

регулирования ГФУ. Применяемые меры могут быть различными в разных странах, однако 

чаще всего они включают один из следующих пунктов или их сочетание:  

а) регулирование импорта, экспорта, производства и конечного использования 

ГФУ и оборудования, содержащего ГФУ;  

b) ограничения или запрет на определенные виды применения ГФУ; 

с) запрещение высвобождений (включая утечки) из определенных источников во 

время эксплуатации, обслуживания, ремонта, повторного использования, утилизации, 

восстановления, хранения и удаления отходов; 

d) поэтапная ликвидация выбросов ГФУ; 

е) требования по ограничению ежегодных национальных целевых показателей 

выбросов, которые могут содержать ГФУ;  

                                                           
19 UNEP/OzL.Pro.26/9. 
20 Первоначальная информация, представленная этими Сторонами изложена в документах 

UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4; UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4/Add.1; UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4/Add.2; 
UNEP/OzL.Pro.26/INF/4; и UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/INF/2. 
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f) создание кодекса добросовестной практики при обращении с ГФУ; 

g) обязательные мероприятия, такие как проверка на утечки ГФУ, рекуперация и 

уничтожение, а также обучение и сертификация сотрудников, работающих с ГФУ и 

оборудованием, содержащим ГФУ, ведение документооборота, представление отчетности и 

маркировка; 

h) требования к экологичному дизайну и энергетической маркировке оборудования;  

i) отраслевые программы управления на всем протяжении жизненного цикла, 

направленные на обеспечение экологически обоснованного регулирования и удаления 

нежелательных хладагентов; 

j) создание стимулов для использования безопасных для климата альтернатив, 

совершенствование структуры систем, максимизации энергоэффективности и сведения к 

минимуму утечек хладагента;   

k) оказание поддержки при проведении научных исследований и разработке 

альтернативных технологий. 

46. На региональном уровне особое значение имеют меры регулирования Европейского 

союза по ограничению ГФУ. Сторона представила информацию о семи обязательных мерах, 

касающихся ГФУ, включая ее Регламент о фторсодержащих газах 2014 года, который 

предусматривает поэтапную ликвидацию ГФУ на 79 процентов к 2030 году по сравнению с 

уровнями 2014 года; Директиву об автомобильных кондиционерах, которая ограничивает 

использование ГФУ только хладагентами с ПГП не выше 150; директиву об отходах 

электротехнического и электронного оборудования (WEEE), в которой предусмотрены системы 

раздельного сбора и возврата оборудования, содержащего ГФУ, а также бесплатное 

возвращение отходов конечным владельцам и распределителям; а также Европейскую  

программу экорегулирования и аудита, которая стимулирует постоянное совершенствование 

экологических показателей организаций посредством создания и осуществления систем по 

регулированию природопользования, в том числе в отношении выбросов и отходов ГФУ.   

 2. Экономические стимулы 

47. Несколько Сторон предоставили информацию об используемых ими экономических 

стимулах, призванных содействовать отказу от использования ГФУ и других веществ с 

высоким ПГП. Такие стимулы могут быть негативными, как в случае налогов и сборов; или 

позитивными, например в виде возмещений и субсидий. К ним также могут относиться и 

другие финансовые механизмы, в частности системы зачета купли-продажи квот на выбросы и 

зачеты за соблюдение. В некоторых случаях негативные стимулы сочетаются с позитивными 

стимулами, что может дополнительно способствовать отказу от использования ГФУ.  

 3. Другие инициативы 

48. Ряд Сторон отметили принимаемые ими меры в целях поощрения энергоэффективных 

решений при постепенном отказе от веществ, разрушающих озоновый слой. Можно назвать 

следующие примеры таких мер: 

a) разработка и осуществление способов оптимизации управления 

энергопотреблением и сокращения выбросов парниковых газов из зданий; 

b) привлечение технических и научных экспертов к разработке, осуществлению и 

оценке программ, направленных на поддержку мер по повышению энергоэффективности и 

расширению применения технологий с низким ПГП на различных промышленных и 

коммерческих объектах; 

c) предоставление субсидий за внедрение энергосберегающего оборудования с 

естественными хладагентами; 

d) финансирование проведения технико-экономических обоснований и 

осуществления демонстрационных проектов для внедрения энергоэффективных альтернатив 

озоноразрушающим веществам без использования ГФУ во всех соответствующих секторах; 

e) установление стандартов энергоэффективности для бытовой техники и зданий; 

f) разработка и осуществление стратегий, направленных на содействие замене 

технологий, основанных на ГФУ (например, холодильное оборудование), на внутренних 

рынках с использованием энергосберегающих технологий, использующих альтернативы ГФУ. 
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Таблица 3 

Резюме сообщенных программных мер с целью содействия переходу от 

озоноразрушающих веществ на безопасные для климата альтернативы 

Стратегические меры и инициативы Стороны* 

Законодательство, регулирование и другие обязательные меры 

Регулирование производства и 

потребления ГФУ  

Австралия, Дания, Европейский союз**, Канада, 

Соединенные Штаты Америки, Швейцария, Япония  

Австрия, Белиз, бывшая югославская Республика Македония, 
Колумбия, Сербия, Турция, Хорватия, Черногория, Швеция 

Контроль над выбросами ГФУ Австралия, Европейский союз, Канада, Нидерланды, 

Норвегия, Того, Соединенные Штаты Америки, Швейцария, 
Япония  

Германия, Йемен, Колумбия, Новая Зеландия, Черногория, 
Швеция 

Подготовка кадров и сертификация Австралия, Европейский союз, Канада, Нидерланды, 

Норвегия, Республика Молдова, Соединенные Штаты 

Америки, Япония  

Италия, Соединенное Королевство, Черногория 

Регистрация и отчетность Австралия, Европейский союз, Канада, Нидерланды, 

Норвегия, Того, Соединенные Штаты Америки, Швейцария, 

Япония  

Белиз, Египет, Новая Зеландия, Черногория 

Маркировка Европейский союз, Норвегия, Соединенные Штаты Америки 

Белиз, Йемен, Черногория 

Экономические стимулы 

Негативные стимулы Дания, Испания, Норвегия, Польша, Словения 

Буркина-Фасо, бывшая югославская Республика Македония, 
Китай, Новая Зеландия 

Возмещение расходов и позитивные 

стимулы 

Бельгия, Германия, Дания, Европейский союз, Испания, 

Канада, Мозамбик, Норвегия, Соединенные Штаты Америки, 
Япония 

Колумбия, Новая Зеландия 

Купля-продажа квот на выбросы, зачеты за 

соблюдение 

Европейский союз, Соединенные Штаты Америки 

Китай, Новая Зеландия 

Планы вывода ГХФУ из обращения  

Внедрение альтернатив ГФУ посредством 

проектов, финансируемых по линии 

Многостороннего фонда 

Бангладеш, Зимбабве, Мексика, Парагвай, Республика 

Молдова, Сальвадор, Свазиленд 

Босния и Герцеговина, Мальдивы, Таиланд 

Другие инициативы 

Энергоэффективность Бангладеш, Европейский союз, Канада, Мексика, 

Нидерланды, Норвегия, Соединенные Штаты Америки, 
Япония 

Швеция 

Добровольные соглашения Канада, Европейский союз, Нидерланды, Соединенные 

Штаты Америки 

Инициативы в промышленном секторе Соединенные Штаты Америки 

Альтернативные технологии Германия, Дания, Канада 

Бразилия, Индия, Маврикий 

Повышение уровня информированности Дания, Европейский союз**, Ирландия, Нидерланды, 

Норвегия, Соединенные Штаты Америки 

* Стороны, выделенные курсивом, не представляли информацию в секретариат самостоятельно; 

информация, представленная в таблице, была получена из доклада АООС США, представленного 

Соединенными Штатами Америки. 

** Европейский союз представил постановления, применяемые в его 28 государствах-членах, а также 

дополнительную информацию от имени пяти государств-членов (Дания, Ирландия, Испания, 

Польша и Словения). В таблице перечислены все государства-члены Европейского союза, 

которые представили информацию либо через Европейский союз, либо самостоятельно.   
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 4. Добровольные соглашения 

49. Некоторые из вышеупомянутых инициатив основаны на добровольных соглашениях, 

которые правительства заключили с другими организациями, и в том числе международными 

организациями, неправительственными организациями, частным сектором и другими 

Сторонами. Кроме того, несколько Сторон сообщили об усилиях по содействию заключению 

добровольных соглашений с конечными пользователями (например, зеленые сделки в 

Нидерландах) и партнерских программ, объединяющих заинтересованные стороны в 

промышленном секторе, обеспечивая площадку для сотрудничества по вопросам сокращения 

выбросов ГХФУ (например партнерство «Гринчилл эдвансд рефриджерейшн» (GreenChill 

Advanced Refrigeration) и Программа ответственной утилизации бытовой электротехники (РАД) 

в Соединенных Штатах Америки).  

50. На международном уровне крупным добровольным соглашением является Коалиция в 

защиту климата и чистого воздуха в целях уменьшения загрязнителей климата с 

непродолжительным сроком сохранения, в том числе ГФУ. Коалиция была создана в феврале 

2012 года правительствами Бангладеш, Ганы, Канады, Мексики, Соединенных Штатов 

Америки и Швеции совместно с ЮНЕП. В настоящее время в нее входит 99 партнеров, среди 

которых 45 стран-партнеров и 54 неправительственных партнера. Признавая, что критически 

важное значение для решения проблем, связанных с изменением климата, в ближайшее время 

имеет смягчение воздействия веществ с непродолжительным сроком сохранения, вызывающих 

изменение климата, и учитывая наличие множества затратоэффективных вариантов, Коалиция 

направлена на стимулирование быстрого сокращения веществ с непродолжительным сроком 

сохранения, вызывающих изменение климата, с тем, чтобы добиться улучшения положения в 

сфере общественного здравоохранения, продовольственной и энергетической безопасности и 

изменения климата. Уделяя особое внимание метану, сажистому углероду, тропосферному 

озону и ГФУ, к настоящему времени Коалиция предприняла несколько инициатив, в том числе 

одну инициативу, поощряющую технологии и стандарты с использованием альтернатив ГФУ.  

51. В настоящее время в рамках инициативы по ГФУ партнеры Коалиции оказывают 

поддержку разработке кадастров и исследований ГФУ, обмену информацией по политическим 

и техническим вопросам, демонстрационным проектам для подтверждения эффективности и 

содействия применению безопасных для климата альтернатив и технологий, а также различным 

мероприятиям по созданию потенциала для распространения информации о новых технологиях 

и видах практики, с тем чтобы отказаться от ГФУ с высоким ПГП и свести к минимуму утечки 

ГФУ.  

52. В 2014 году мероприятия по линии инициативы по ГФУ включали завершение работы 

над национальными кадастрами в Бангладеш, Чили, Колумбии и Индонезии (включая данные о 

потреблении ГФУ с разбивкой за период 2008-2012 годов и прогнозы до 2020 года), при том 

что работа над кадастрами для Ганы и Нигерии приближается к завершающему этапу; пять 

тематических исследований, демонстрирующих технологии, снижение затрат и повышение 

эффективности в секторе коммерческого холодильного оборудования; а также 10 000 часов 

подготовки для более чем 900 участников. В ряде стран планируется приступить к проведению 

дополнительных исследований ГФУ (Багамские Острова, Вьетнам, Иордания, Камбоджа, 

Кыргызстан, Мальдивские Острова, Монголия, Южная Африка). Кроме того, Коалиция 

сообщила о проведении технико-экономического обоснования для централизованных систем 

охлаждения на Мальдивских Островах и ведении работы по созданию Платформы знаний 

(HFC-Ville) для предоставления информации о потреблении и альтернативах ГФУ в режиме он-

лайн. 

 5. Корпоративные инициативы 

53. Ряд корпораций включает в свои стратегии по обеспечению устойчивости инициативы, 

связанные с ГФУ. Компании не только признают потенциальное воздействие ГФУ на климат, 

но и предпринимают энергичные упреждающие действия в связи с ожидаемым в будущем 

регулированием ГФУ и ростом озабоченности потребителей. Разработано множество 

корпоративных инициатив в таких областях, как альтернативные вещества и технологии с 

низким ПГП, цели добровольного сокращения выбросов и осуществление 

научно-исследовательских проектов. Одним из примеров усилий в рамках частного 

предпринимательского сектора по содействию переходу на не содержащие ГФУ альтернативы 

хладагентам является отрасль напитков (включая такие компании как «Кока-кола», «Пепси» и 

«Рэд булл»). 

54. Помимо инициатив, осуществляемых отдельными компаниями, в промышленном 

секторе осуществляются программы, цель которых заключается в объединении корпораций во 
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всем мире. Главная цель таких инициатив – мобилизация деловых кругов на основе обмена 

знаниями и оказания поддержки. В качестве двух примеров таких инициатив в промышленном 

секторе можно отметить «Рефриджерантс, нэчуралли!» («Refrigerants, Naturally!») и «Форум 

потребительских товаров». 

 В. Глобальная политическая основа: Рамочная конвенция Организации 

Объединенных Наций об изменении климата  

55. На глобальном уровне ГФУ относятся к сфере действия Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата и ее Киотского протокола. 

Конвенция, которая была принята в 1992 году и вступила в силу в 1994 году, сегодня 

насчитывает 196 Сторон. Ее конечная цель состоит «в стабилизации концентраций парниковых 

газов в атмосфере на таком уровне, который не допустил бы опасного антропогенного 

вмешательства в климатическую систему». Основываясь на ряде принципов, к которым 

относятся «общие, но различающиеся обязанности» и «соответствующие потенциалы», 

осторожный подход и затратоэффективность, Конвенция обеспечила рамки для переговоров по 

ее Киотскому протоколу, который устанавливает международно обязательные предельные 

значения выбросов и целевые показатели сокращения для парниковых газов для промышленно 

развитых стран, которые также называют целевыми показателями сокращения выбросов. 

56. Киотский протокол, который был принят в 1997 году и вступил в силу в 2005 году, 

имеет общую с Конвенцией цель стабилизации атмосферных концентраций выбросов 

парниковых газов на уровнях, позволяющих не допустить опасного вмешательства в 

климатическую систему, в соответствии с принципами Конвенции. В ходе первого пятилетнего 

срока принятия обязательств (2008-2012 годы) Протокол, ратифицированный 192 Сторонами, 

установил обязательные в юридическом порядке целевые показатели сокращения выбросов для 

37 промышленно развитых стран и Европейского союза. В целом, ожидалось, что за первый 

срок принятия обязательств эти целевые показатели обеспечат сокращение совокупных 

выбросов в промышленных странах как минимум в среднем на пять процентов по сравнению с 

уровнями выбросов 1990 года.  

57. Второй период обязательств, начавшийся в результате принятия Дохинской поправки к 

Киотскому протоколу в декабре 2012 года, требует от Сторон, являющихся промышленно 

развитыми странами, сократить выбросы парниковых газов как минимум на 18 процентов от 

уровней 1990 года за восьмилетний период с 2013 по 2020 год. Второй период обязательств, в 

котором состав Сторон, принявших на себя обязательства по сокращению выбросов, 

отличается от первого, еще не вступил в силу. 

58. В настоящее время государства-участники Рамочной конвенции об изменении климата 

обсуждают элементы протокола, иного вида правового инструмента или согласованного итога, 

имеющего юридическую силу согласно Конвенции, в соответствии с мандатом, содержащимся 

в решении 1/CP.17, принятом Конференцией Сторон Конвенции в Дурбане, Южная Африка, в 

2011 году. В случае принятия, протокол, инструмент или итог будет применяться в отношении 

всех Сторон. Переговоры ведутся через посредство вспомогательного органа Конференции 

Сторон под названием Специальная рабочая группа по Дурбанской платформе для более 

активных действий (СДП) и, как ожидается, будут завершены не позднее 2015 года, с тем 

чтобы соглашение могло быть принято на двадцать первой сессии Конференции Сторон и 

вступило в силу в 2020 году.  

59. В связи с этим, на своей девятнадцатой сессии, состоявшейся в Варшаве в ноябре 

2013 года, Конференция Сторон приняла решение, в котором, среди прочего, предложила 

Сторонам начать или активизировать внутреннюю подготовку материалов в связи с их 

предполагаемыми определяемыми на национальном уровне вкладами в достижение цели 

Конвенции, как это изложено в статье 2, с целью их представления в секретариат к первому 

кварталу 2015 года. На своей двадцатой сессии (2014 год) Конференция Сторон подтвердила 

это решение и постановила, что предполагаемый определяемый на национальном уровне вклад 

каждой Стороны, направленный на достижение цели Конвенции, изложенной в ее статье 2, 

будет представлять собой новую инициативу в дополнение к нынешним обязательствам этой 

Стороны, то есть не будет допускать возврата к прежним обязательствам. 

60. Целевые показатели, установленные на первый период обязательств, охватывали шесть 

парниковых газов и групп газов, перечисленных в приложении А к Конвенции, а именно CO2; 

метан (CH4); закись азота (N2O); ГФУ; ПФУ; и гексафторид серы (SF6). (На второй период 

действия обязательств требования о сокращении выбросов будут также распространяться на 

еще один мощный парниковый газ, трифторид азота (NF3) с ПГП равным 17 200.) Целевой 

показатель сокращения выбросов для первого периода действия обязательств в процентах от 
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совокупных антропогенных выбросов в базовый год в эквиваленте CO2 всех шести парниковых 

газов, перечисленных в приложении I, за вычетом объема газов абсорбированных 

поглотителями, зафиксирован в приложении В к Киотскому протоколу для каждой Стороны, 

включенной в приложение I. Хотя базовый год, указанный в Протоколе – 1990 год, для ГФУ, 

ПФУ и гексафторида серы в качестве базового года Стороны могут использовать 1995 год
21

. 

Для целей расчета количеств в эквиваленте диоксида углерода выбросы должны умножаться на 

соответствующий потенциал глобального потепления, принятый Межправительственной 

группой по изменению климата и согласованный Конференцией Сторон на своей третьей 

сессии. 

61. Поскольку для ГФУ не установлено отдельных целевых показателей выбросов, каждая 

Сторона Протокола имеет возможность принимать решение в отношении веществ, выбросы 

которых она будет стремиться сокращать, а также секторов, где будут достигнуты сокращения. 

Сторона может даже принять решение об увеличении выбросов некоторых парниковых газов 

при условии достижения общего целевого показателя выбросов в конце периода действия 

обязательств. Поскольку до настоящего времени на ГФУ приходилась лишь незначительная 

доля общего объема выбросов по сравнению с другими парниковыми газами, Стороны часто не 

принимают их во внимание или не отдают им приоритет при выборе газов, выбросы которых 

подлежат сокращению. Это приводит к росту выбросов ГФУ.  

62. Действительно, по данным доклада за 2014 год
22

, где были собраны и обобщены данные 

и информация, представленные в ходе первого периода действия обязательств в национальных 

сообщениях Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, которые также являются 

Сторонами Киотского протокола, выбросы каждого из парниковых газов в приложении I, за 

исключением ГФУ, снизились за период 1990-2012 годов. При том, что общий объем выбросов 

ПФУ сократился на 79 процентов, на втором месте находится SF6 с 62,2 процента, затем N2O - 

25,3 процента, CH4 - 19,6 процента, а сокращение CO2 составляет 8,7 процента, объем выбросов 

ГФУ увеличился на 175,8 процента за тот же период, «что в основном обусловлено ростом 

использования ГФУ в качестве заменителя озоноразрушающих веществ, регулируемых 

Монреальским протоколом»
23

. В докладе также отмечается, что выбросы ГФУ в Сторонах, 

включенных в приложение I, которые в 1990 году составляли 0,6 процента от общего объема 

выбросов парниковых газов, в 2012 году достигли примерно 1,7 процента.  

63. В рамках Конвенции и ее Киотского протокола действует ряд учреждений, механизмов 

и мер, направленных на содействие осуществлению. Три из них имеют особо важное значение 

для регулирования ГФУ, и это механизмы отчетности и контроля, Механизм по технологиям и 

Финансовый механизм, которые кратко описаны в следующих пунктах. 

 1. Представление отчетности о выбросах ГФУ и касающейся их информации, а также ее 

рассмотрение 

64. Все Стороны Конвенции обязаны составлять и периодически представлять специальные 

доклады, которые называются национальными сообщениями. В национальном сообщении 

Сторона должна представить информацию о выбросах парниковых газов и описать уже 

предпринятые шаги, а также дальнейшие планы по осуществлению Конвенции.  

65. В 2010 году на своей шестнадцатой сессии Конференция Сторон постановила, что 

Сторонам, включенным в приложение I, следует также представлять двухгодичные доклады о 

прогрессе в деле достижения сокращения выбросов, включая информацию о действиях по 

предотвращению изменения климата для достижения их определенных количественных 

целевых показателей сокращения выбросов в масштабах всей экономики и о достигнутых 

сокращениях выбросов, прогнозируемых выбросах, а также о предоставлении финансовой и 

технологической поддержки и поддержки в области укрепления потенциала Сторонам, 

являющимся развивающимися странами. Конференция Сторон также постановила, что 

Стороны, не включенные в приложение I, должны представлять двухгодичные доклады, 

содержащие обновленную информацию. В 2011 году на своей семнадцатой сессии 

                                                           
21 Стороны с переходной экономикой могут выбрать не 1990, а другой год в качестве базового. 
22 Компиляция и обобщение шестых национальных сообщений и первых двухгодичных докладов 
Сторон, включенных в приложение I к Конвенции (FCCC/SBI/2014/INF.20). 
23 Тем не менее, за счет поэтапного отказа от озоноразрушающих веществ, которые также являются 

мощными парниковыми газами, с помощью Монреальского протокола уже удалось предотвратить 

выбросы парниковых газов в объеме более 135 млрд. тонн эквивалента диоксида углерода. Благодаря 

столь существенным сокращениям Монреальский протокол является одним из важнейших способов 
борьбы с глобальным потеплением. 
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Конференция Сторон приняла руководящие принципы представления двухгодичных докладов 

для Сторон, включенных в приложение I, и Сторон, не включенных в приложение I
24

, со 

сроками представления для первых двухгодичных докладов 1 января 2014 года, а для 

двухгодичных докладов, содержащих обновленную информацию, – три года с даты 

предоставления поддержки для их подготовки.  

66. В нижеследующих пунктах кратко резюмированы различные требования к 

представлению отчетности для Сторон, включенных в приложение I, и Сторон, не включенных 

в приложение I.  

67. Стороны, включенные в приложение I (развитые страны и страны с переходной 

экономикой), представляют свои национальные сообщения через определенные промежутки 

времени (решением 2/СР.17 был установлен четырехлетний период представления сообщений). 

Они также обязаны ежегодно представлять свои национальные кадастры парниковых газов в 

соответствии с руководящими принципами, принятыми Конференцией Сторон, и методиками, 

разработанными МГЭИК. Для представления отчетности о национальных выбросах 

парниковых газов необходимо заполнить несколько таблиц, имеющих установленную общую 

форму докладов (ОФД), и направить их совместно с национальными докладами о кадастрах, в 

которых содержится информация о данных и тенденциях, а также описание методик, которые 

использовались для получения сообщаемых данных. Эти кадастры ежегодно пересматриваются 

экспертными группами по обзору для определения их полноты, точности, согласованности, 

сопоставимости и транспарентности. Аналогичным образом экспертные группы по обзору 

рассматривают национальные сообщения и двухгодичные доклады по мере их представления. 

Эти документы также подлежат многосторонней оценке в рамках международного процесса 

оценки и рассмотрения для Сторон, включенных в приложение I.  

68. Стороны, не включенные в приложение I (развивающиеся страны), должны 

представлять свои национальные сообщения в соответствии с различными графиками и при 

условии оперативного предоставления финансовых ресурсов для покрытия всех согласованных 

расходов, понесенных ими при подготовке своих докладов. Сторонам, являющимся 

развивающимися странами, в соответствии с их возможностями и уровнем поддержки, 

оказанной для представления информации, следует также представлять двухгодичные доклады, 

содержащие обновленную информацию о национальных кадастрах парниковых газов, включая 

национальный доклад о кадастре и информацию о действиях по предотвращению изменения 

климата, потребностях и полученной поддержке. Наименее развитые страны и малые 

островные развивающиеся государства могут представлять двухгодичные доклады, 

содержащие обновленную информацию, по своему усмотрению. В отношении двухгодичных 

докладов, содержащих обновленную информацию, Сторон, являющихся развивающимися 

странами, проводится процесс международных консультаций и анализа в целях повышения 

транспарентности действий по предотвращению изменения климата и их воздействия 

посредством анализа, проводимого техническими экспертами в консультации с 

соответствующей Стороной, и стимулирующего обмена мнениями. 

69. Как отмечалось ранее, требования к представлению отчетности Сторон, включенных в 

приложение I, и применимая процедура обзора позволяют получить надежную национальную 

информацию о выбросах ГФУ такими Сторонами. Данные о ГФУ по этим Сторонам, с 

разбивкой по отдельным составляющим ГФУ, размещены в системе ОФД в разделе 

промышленных процессов, и доступ к ним можно получить через базу данных Конвенции
25

. 

Эта информация также доступна по некоторым Сторонам, не включенным в приложение I, и 

она была получена из их национальных сообщений, представленных в соответствии с 

Конвенцией
26

. 

 2. Механизм по технологиям 

70. Механизм по технологиям Конвенции был учрежден Конференцией Сторон на ее 

шестнадцатой сессии в 2010 году с целью активизации действий по разработке и передаче 

технологий в поддержку действий по смягчению последствий и адаптации в целях обеспечения 

полного осуществления Конвенции. В его состав входят Исполнительный комитет по 

технологиям и Центр и Сеть по климатобезопасным технологиям.  

                                                           
24 См. решение 2/CP.17 за 2011 год, приложения I и III (FCCC/CP/2011/9/Add.1). 
25 http://unfccc.int/ghg_data/ghg_data_unfccc/time_series_annex_i/items/3814.php. 
26 http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php. 
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71. Исполнительный комитет по технологиям является стратегическим компонентом 

Механизма по технологиям и оказывает Конференции Сторон консультативные услуги по 

вопросам разработки и передачи технологий. Центр и Сеть по климатобезопасным 

технологиям, представляет собой имплементационный компонент Механизма по технологиям. 

Его основная задача заключается в том, чтобы реагировать на запросы развивающихся стран, 

представляемые через назначенные национальные органы, с тем чтобы содействовать 

подготовке и осуществлению технологических проектов и стратегий. При этом Центр и Сеть 

оказывает содействие развивающимся странам с учетом их соответствующих возможностей и 

национальных условий и приоритетов и укрепляет их потенциал в области выявления 

технологических потребностей. Сеть включает в себя Центр по климатобезопасным 

технологиям, расположенный в Копенгагене, и сеть учреждений по всему миру, способных 

откликнуться на просьбы развивающихся стран относительно разработки и передачи 

технологий, связанных с изменением климата. 

72. Согласно информации, представленной Центром по климатобезопасным технологиям, 

до настоящего момента в отношении ГФУ Центр получил и признал правомочность в 

соответствии с мандатом Центра и Сети совместный запрос от четырех африканских стран 

(Гана, Кения, Маврикий и Намибия) на получение поддержки для участия в Инициативе 

«Зеленое охлаждение Африки» с целью смягчения последствий выбросов парниковых газов из 

оборудования сектора ХОКВ, как за счет повышения энергоэффективности, так и сокращения 

утечек хладагентов с высоким ПГП. Планируемые мероприятия предусматривают составление 

функциональных кадастров парниковых газов, анализ технологического разрыва между 

инерционным сценарием и наилучшими технологическими возможностями, доступными на 

международном уровне, рекомендации относительно стратегических и нормативных рамок и 

рекомендации в отношении региональной и конкретной по странам технологической дорожной 

карты. Предполагается, что в рамках этого проекта каждая страна-участница получит 

финансовую поддержку в размере 200 000 долл. США для проведения различных мероприятий. 

Ожидается, что осуществление проекта начнется в 2015 году. 

73. По мнению Центра по климатобезопасным технологиям, имеются признаки того, что 

могут быть получены дополнительные запросы, касающиеся ГФУ, на предоставление 

поддержки для замены основанных на фторуглеродах хладагентов в холодильных системах, 

использующихся в пищевой промышленности и для экспорта продовольственных товаров 

(фрукты и овощи), от Чили и для замены фторсодержащих хладагентов для конечных 

пользователей холодильного оборудования в молочной промышленности от Уругвая. 

 3. Финансовый механизм 

74. В соответствии с механизмом финансирования Конвенции, проекты, касающиеся 

смягчения последствий воздействия ГФУ в развивающихся странах и странах с переходной 

экономикой, финансируются, главным образом, за счет Глобального экологического фонда 

(ГЭФ). Кроме того, два из трех так называемых «гибких механизмов» Киотского протокола, а 

именно Механизм чистого развития и Совместное осуществление (а третьим механизмом 

является Международная торговля выбросами) обеспечивают возможность сокращения 

выбросов парниковых газов при низкой стоимости. Возможности для финансирования также 

открывает недавно учрежденный Зеленый климатический фонд с первоначальной 

капитализацией более 10 млрд. долл. США, который, однако, еще не начал свою работу.  

75. С момента его создания в 1991 году по линии ГЭФ был профинансирован широкий 

спектр проектов в области изменения климата. По сообщениям, к 2014 году общий объем 

финансирования мероприятий по предотвращению изменений климата достиг 4,5 млрд. долл. 

США
27

. По данным ГЭФ общий объем финансирования по линии ГЭФ для проектов, связанных 

с ГФУ, составляет 102 572 582 долл. США для 19 проектов, которые преимущественно 

касаются повышения энергоэффективности в секторе кондиционирования воздуха. Эти 

проекты также получили совместное финансирование принимающей страны на сумму 

489 952 902 долл. США. Два из этих проектов, которые получили финансирование по линии 

ГЭФ в размере 10 950 000 долл. США и совместное финансирование в размере 29 395 000 долл. 

США, конкретно касались перехода на ГФУ с низким ПГП. 

76. Механизм чистого развития направлен на оказание помощи Сторонам, не 

включенным в приложение I, в достижении устойчивого развития и в содействии достижению 

конечной цели Конвенции, а также в оказании помощи Сторонам, включенным в приложение I, 

                                                           
27 Доклад Глобального экологического фонда Конференции Сторон (FCCC/CP/2014/2). 
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в соблюдении ими своих целевых показателей по сокращению выбросов в соответствии с 

Киотским протоколом. Этот Механизм позволяет Сторонам, включенным в приложение I, 

имеющим обязательства по сокращению или ограничению выбросов в соответствии с 

Киотским протоколом, финансировать проекты по сокращению выбросов в развивающихся 

странах. Такие проекты могут получать пригодные для продажи квоты на сертифицированное 

сокращение выбросов (ССВ), эквивалентные одной тонне CO2, которые Сторона, включенная в 

приложение I, может использовать для выполнения ее обязательств по сокращению или 

ограничению выбросов.  

77. На сегодняшний день зарегистрировано более 7 500 проектов, и по линии Механизма в 

обращение было введено почти 1,5 млрд. ССВ. По данным секретариата Конвенции в рамках 

23 проектов, получивших финансирование по линии Механизма, проводится уничтожение 

ГФУ-23 и ГФУ-134. Сумма заявленных инвестиций четырех из этих проектов составляет около 

18 млн. долл. США. При том предположении, что аналогичные проекты в той же стране 

обойдутся в ту же сумму, общий размер инвестиций, направленных на технологии смягчения 

последствий воздействия ГФУ на климат, для всех 23 проектов по линии Механизма составит 

примерно 140 млн. долл. США. 

78. В результате работы 19
28

 из указанных выше 23 проектов ежегодно уничтожалось в 

среднем около 300 тонн ГФУ-23
29

. К концу 2014 года все эти проекты позволили уничтожить 

примерно 35 000 тонн ГФУ-23 и соответственно сократить выбросы более чем на 

500 миллионов тонн эквивалента CO2
30

.  

79. Согласно действующим критериям отбора Механизма чистого развития, проект по 

ГФУ-23 может быть зарегистрирован в рамках Механизма в том случае, если соответствующие 

предприятия по производству ГХФУ-22 функционировали как минимум в течение трех лет в 

период с 2000 по 2004 год. Объем производства ГХФУ-22, на который могут быть выданы 

квоты, ограничен максимальным объемом производства ГХФУ-22 за последние три года 

работы предприятия в период 2000-2004 годов. Эти меры предосторожности были приняты с 

тем, чтобы у Сторон не возникал ложный стимул создавать новые предприятия по 

производству ГХФУ-22 либо увеличивать производство ГХФУ-22 или образование ГФУ-23 на 

существующих предприятиях с целью привлечь финансирование по линии Механизма. 

Проекты по ГФУ-23 в рамках Механизма имеют очень высокие показатели эффективности, как 

правило, обеспечивая ликвидацию более 99,99 процента выбросов. В промышленно развитых 

странах за последние двадцать лет на большинстве предприятий были установлены сжигатели 

ГФУ-23. Тем не менее, средний уровень выбросов со всех предприятий стран, включенных в 

приложение I, поднялся примерно до 0,4 процента в 2011 году, значительно превысив 

аналогичный показатель предприятий в развивающихся странах, получающих финансирование 

по линии Механизма чистого развития. 

80. Подобным образом, Совместное осуществление предлагает Сторонам гибкий и 

рентабельный способ выполнить часть своих обязательств по Киотскому протоколу, поощряя 

иностранные инвестиции и передачу технологий. Это достигается путем предоставления 

возможности Стороне, имеющей обязательства по сокращению или ограничению выбросов в 

соответствии с Киотским протоколом, получать единицы сокращения выбросов (ЕСВ) за счет 

финансирования снижения выбросов или проектов абсорбции выбросов в другой Стороне с 

соответствующими обязательствами. Инвестирующая Сторона может засчитывать получаемые 

ЕСВ, каждая из которых эквивалентна одной тонне СО2, в счет достижения ее целевых 

показателей по сокращению или ограничению выбросов, а принимающая Сторона получает 

выгоду от иностранных инвестиций и передачи технологии, необходимых для осуществления 

проекта. 

81. На сегодняшний день по линии механизма Совместного осуществления было одобрено 

почти 700 проектов и выпущено более 800 миллионов ЕСВ. Три из этих проектов 

непосредственно касались уничтожения ГФУ. Несмотря на отсутствие в публичном доступе 

информации о размере инвестиций в технологии борьбы с ГФУ в рамках этих проектов, к 

                                                           
28 Одиннадцать из этих проектов были реализованы в Китае, девять – в Индии и по одному в 

Аргентине, Мексике и Республике Корея. 
29 Эта цифра была предоставлена секретариатом Рамочной конвенции об изменении климата, 

который пояснил, что в основу его оценки было положено значение ПГП ГФУ-23, равное 14 800 на 
второй период действия обязательств Киотского протокола. 
30 Это значение эквивалентно 84 процентам от общего зарегистрированного потенциала этих 
проектов по предотвращению изменения климата. 
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концу 2012 года они обеспечили сокращение на 4,5 миллиона тонн эквивалента СО2 или 

приблизительно 306 тонн ГФУ, что составляет примерно 50 процентов от потенциала проектов. 

82. Недавно проведенные исследования показали, что стоимость сокращения воздействия 

ГФУ-23 при использовании гибких механизмов очень низка и составляет порядка около 

0,07 евроцентов на одну тонну эквивалента СО2. Тем не менее, в результате падения спроса и 

цены на ССВ и ЕСВ с середины 2012 года сокращение, достигаемое благодаря этим проектам, 

замедлилось и в отсутствии законодательства, которое могло бы это предотвратить, может 

полностью остановиться. Это происходит потому, что помимо ССВ и ЕСВ проекты 

обеспечивают крайне малый доход или вообще не приносят дохода и в этих условиях 

отсутствуют необходимые денежные средства для финансирования дальнейшего уничтожения 

ГФУ.  

 VI. Обсуждение предлагаемых подходов к регулированию ГФУ в 

рамках Монреальского протокола 

83. С 2009 года на рассмотрение Сторонам было представлено два предложения о внесении 

поправок в Монреальский протокол для постепенного сокращения производства и потребления 

ГФУ. Первое предложение было внесено в 2009 году Федеративными Штатами Микронезии 

при изначальном совместном финансировании со стороны Маврикия, к которому в 

последующие годы присоединились несколько других Сторон (далее именуемое предложением 

Федеративных Штатов Микронезии). Второе предложение поступило в 2010 году и было 

представлено совместно Канадой, Мексикой и Соединенными Штатами Америки (далее 

именуемое североамериканским предложением). С незначительными поправками эти 

предложения представлялись на всех последующих совещаниях Сторон. Кроме того, в ноябре 

2014 года Европейский союз представил двадцать шестому Совещанию Сторон дискуссионный 

документ, в котором он изложил свое мнение об альтернативном подходе, который мог быть 

положен в основу поправки к Протоколу. Предложения о поправках и документ Европейского 

союза содержат следующие общие идеи: 

а) имеется достаточное количество научных данных, свидетельствующих о том, 

что хотя в настоящее время на ГФУ приходится лишь небольшая доля выбросов парниковых 

газов, их концентрация в атмосфере быстро растет, что в первую очередь обусловлено 

повышенным спросом на холодильное оборудование и кондиционирование воздуха, особенно в 

развивающихся странах, и тем, что они заменяют озоноразрушающие вещества. Если проблема 

использования и выбросов ГФУ останется без внимания, они существенно повлияют на 

радиационное воздействие климата Земли; 

b) регулирование ГФУ в рамках Монреальского протокола не только не создает 

правовых препятствий для деятельности Рамочной конвенции об изменении климата в 

отношении ГФУ, но и способствует, дополняет и укрепляет ее роль путем достижения 

значительных преимуществ в борьбе с изменением климата; 

с) в соответствии с принципом Монреальского протокола общих, но 

различающихся обязанностей, меры по регулированию ГФУ сначала будут приниматься 

Сторонами, являющимися развитыми странами, а Сторонам, являющимся развивающимися 

странами, будет предоставлен более длительный срок для выполнения своих обязательств; 

d) был достигнут прогресс в деле разработки технически и экономически 

обоснованных альтернатив ГФУ, демонстрирующих повышенную энергоэффективность. Такие 

альтернативы доступны еще не для всех видов применения; 

е) несколько Сторон приняли ряд стратегических мер для регулирования ГФУ на 

национальном и региональном уровнях, включая принятие законодательных норм, 

предоставление экономических стимулов и участие в добровольных международных 

соглашениях. Тем не менее, существует необходимость в глобальном подходе с тем, чтобы 

послать четкий сигнал промышленной отрасли (частному сектору и рынкам) и подтолкнуть ее к 

активизации разработки альтернатив с низким ПГП; 

f) в соответствии с установленными им процедурами Многосторонний фонд будет 

предоставлять финансовую поддержку развивающимся странам на цели регулирования ГФУ в 

рамках Протокола, покрывая все согласованные дополнительные издержки выполнения 

целевых показателей Сторонами, действующими в рамках статьи 5, в контексте трехгодичного 

периода пополнения и оказания технической помощи. 
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84. В разделах А и В ниже кратко рассматриваются ключевые аспекты двух предложений о 

поправках и дискуссионного документа, соответственно, в том хронологическом порядке, в 

каком они были представлены на рассмотрение Сторонам. В таблицах 4, 5 и 6 они 

представлены в схематическом виде. 

 А. Предлагаемые поправки для регулирования ГФУ в рамках Протокола  

85. С момента их первого представления предложение Федеративных Штатов Микронезии 

и североамериканское предложение вносились, с незначительными поправками, на всех 

последующих совещаниях Сторон. Резюме, изложенное в следующих пунктах, основано на тех 

вариантах двух предложений, которые были представлены на двадцать шестом Совещании 

Сторон в ноябре 2014 года
31

. 

 1. Предложение Федеративных Штатов Микронезии  

86. Предложение Федеративных Штатов Микронезии направлено на поэтапное сокращение 

производства и потребления 21 ГФУ с ПГП от 4 до 9 810. Для Сторон, не действующих в 

рамках статьи 5, предлагаемые базовые показатели потребления и производства основаны на 

средних уровнях потребления и производства ГФУ и ГХФУ за 2014-2016 годы, а предлагаемый 

график поэтапного сокращения начнет действовать в 2017 году, составив 85 процентов от 

базовых уровней и снижаясь до 10 процентов к 2035 году. Поэтапное сокращение для Сторон, 

действующих в рамках статьи 5, начнется спустя несколько лет, в соответствии с объективным 

графиком, который будет определен Сторонами путем переговоров.  

87. Это предложение также содержит положения, предусматривающие ограничение 

выбросов ГФУ-23 в качестве побочного продукта производства, начиная с 2017 года; 

запрещение на импорт и экспорт ГФУ и продуктов, содержащих ГФУ, в страны, не 

являющиеся Сторонами; определение технической возможности запрещения или ограничения 

импорта из стран, не являющихся Сторонами, продуктов, произведенных с использованием 

ГФУ, но не содержащих их; создание и введение в действие системы лицензирования импорта 

и экспорта новых, использованных, рециркулированных и утилизированных регулируемых 

ГФУ и разрешение Сторонам, действующим в рамках статьи 5, отложить соблюдение этого 

положения на определенное время; ежегодное представление отчетности о производстве и 

потреблении ГФУ и его выбросах в качестве побочного продукта производства; передачу прав 

на потребление между Сторонами, не действующими в рамках статьи 5; разрешение на 

производство Сторонам, не действующим в рамках статьи 5, с целью удовлетворения основных 

внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках статьи 5; и финансирование Сторон, 

действующих в рамках статьи 5, по линии Многостороннего фонда, если какая-либо часть 

согласованных дополнительных издержек не финансируется по линии другого финансового 

механизма. В этом предложении также предусматривается, что Стороны, действующие в 

рамках статьи 5, решившие приступить к осуществлению поэтапного сокращения ГФУ с 

опережением графика, согласованного Сторонами, смогут воспользоваться финансированием 

по линии финансового механизма Протокола.  

88. По мнению авторов поправки, она способна предотвратить более 100 Гт выбросов 

эквивалента СО2 в ближайшие несколько десятилетий и ограничить повышение глобальной 

средней температуры всего до 0,5°С к 2100 году. Более быстрая стратегия, которая позволила 

бы добиться сокращения ГФУ в ходе нынешнего поэтапного отказа от ГХФУ могла бы 

дополнительно предотвратить выбросы в размере 64 Гт эквивалента CO2. 

 2. Североамериканское предложение 

89. Это предложение направлено на поэтапное сокращение потребления и производства 

19 ГФУ с ПГП от 12 до 9 810 на основе долей ПГП. Для Сторон, не действующих в рамках 

статьи 5, поправка предлагает установить базовые показатели производства и потребления, 

исходя из конкретных процентных значений средних уровней производства и потребления 

ГФУ и ГХФУ за 2008-2010 годы, и график поэтапного сокращения в размере 90 процентов в 

2018 году, который будет снижаться до 15 процентов к 2035 году. Для Сторон, действующих в 

рамках статьи 5, предлагаемые базовые показатели основаны на конкретных процентных 

значениях средних уровней производства и потребления ГФУ и ГХФУ за 2011-2012 годы, а 

график поэтапного сокращения растянется от 100 процентов от базовых уровней в 2020 году до 

15 процентов к 2045 году. 

                                                           
31 UNEP/OzL.Pro.26/5 и UNEP/OzL.Pro.26/6. 
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90. Это предложение также включает положения, предусматривающие ограничение 

выбросов ГФУ-23 как побочного продукта производства; запрещение на импорт и экспорт ГФУ 

в страны, не являющиеся Сторонами; создание и внедрение системы лицензирования импорта и 

экспорта новых, использованных, рециркулированных и утилизированных регулируемых ГФУ 

и разрешение Сторонам, действующим в рамках статьи 5, отложить соблюдение этого 

положения на определенное время; ежегодное представление отчетности о потреблении и 

производстве ГФУ (за исключением ГФУ-23), а также о выбросах ГФУ-23 как побочных 

продуктов производства и уловленных и уничтоженных количествах при помощи технологий, 

подлежащих утверждению Сторонами; передачу прав на потребление между Сторонами, не 

действующими в рамках статьи 5; разрешение на производство Сторонам, не действующим в 

рамках статьи 5, с целью удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, 

действующих в рамках статьи 5; и финансирование Сторон, действующих в рамках статьи 5, по 

линии Многостороннего фонда, за исключением тех случаев, когда эти Стороны получают 

финансирование по линии какого-либо другого финансового механизма. 

91. По оценкам правительства Соединенных Штатов Америки совокупные экологические 

выгоды от предлагаемой поправки составят от 93,8 до 115 млрд. метрических тонн эквивалента 

CO2 к 2050 году и около 115,8-141,1 млрд. метрических тонн эквивалента CO2 за 40 лет после 

даты вступления в силу предложения в результате замены ГФУ на альтернативы с низким ПГП. 

Совокупный положительный эффект от регулирования выбросов побочных продуктов ГФУ-23 

оценивается дополнительно в 12,9 млрд. метрических тонн эквивалента СО2 к 2050 году и 

около 15,7 млрд. метрических тонн эквивалента СО2 за 40 лет после даты вступления в силу 

предложения. 

 3. Резюме мнений Сторон в отношении предложений о поправках  

92. Со времени представления двух предложений о поправках в 2009 и 2010 году 

возможность внесения поправок в Протокол для регулирования производства и потребления 

ГФУ получила широкое обсуждение. Дискуссии проходили в неофициальной обстановке с 

опорой на дополнительную информацию и разъяснения, предоставленные экспертами, 

представителями Сторон и представителями соответствующих учреждений Организации 

Объединенных Наций и частного сектора на двух совещаниях-практикумах, проведенных в 

2009 и 2014 годах. Признавая, что возможное внесение поправки к Протоколу вызовет ряд 

правовых, технических и финансовых трудностей, Стороны обсуждали способы решения 

подобных вопросов. В следующих пунктах кратко изложены основные мнения, выраженные 

Сторонами, высказывавшимися за и против поправки к Протоколу в отношении ГФУ.  

Аргументы в поддержку поправки 

93. Стороны, поддержавшие предлагаемые поправки, сделали следующие заявления: 

а) в рамках Рамочной конвенции об изменении климата не произошло сокращения 

ГФУ, поскольку они являются лишь одним из газов, на которые распространяется действие 

Конвенции. Стороны Конвенции могут самостоятельно принимать решение о том, какие газы 

станут предметом их усилий по сокращению выбросов. Меры, принятые в рамках 

Монреальского протокола, способствовали росту объема выбросов ГФУ, и Стороны Протокола 

явно обязаны предпринять действия для их сдерживания, избегая их применения в качестве 

альтернатив озоноразрушающим веществам;  

b) причины для включения ГФУ в Монреальский протокол связаны, главным 

образом, не с достигнутыми к настоящему времени успехами этого соглашения, а с тем, что 

Протокол играет уникальную роль в решении этой проблемы, учитывая опыт его применения 

для поэтапной ликвидации веществ в тех же самых секторах, где расширяется использование 

ГФУ;  

c) нет никаких причин, которые мешали бы Монреальскому протоколу 

взаимодействовать с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении 

климата и Киотским протоколом к ней в рамках усилий по регулированию ГФУ. Вопросы, 

касающиеся выбросов и подотчетности, по-прежнему могут регулироваться Рамочной 

конвенцией, в то время как вопросы потребления и производства могут рассматриваться в 

контексте Монреальского протокола в партнерстве с ней; 

d) рассмотрение в рамках Протокола целей, связанных с климатом, не вызывает 

проблем; они регулярно принимаются во внимание, например, во многих решениях 

Исполнительного комитета Многостороннего фонда; 
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e) идея о том, что конкретный класс веществ может рассматриваться только в 

рамках одного договора, не является обоснованной. Существует множество примеров 

договоров, которые применяются совместно для решения общих проблем, в том числе 

использование ГХФУ регулируется в рамках Конвенции МАРПОЛ
32

, а использование 

бромистого метила регулируется в рамках Международной конвенции по защите растений. 

Включение ГФУ в сферу действия Монреальского протокола ни в коей мере не приведет к 

подрыву климатического режима; скорее это позволит его укрепить, содействуя поэтапной 

ликвидации порядка 96 млрд. тонн эквивалента СО2 к 2050 году, что окажет значительное 

позитивное воздействие на климат; 

f) в Венской конвенции определена сфера охвата Монреальского протокола, 

достаточная для решения проблемы ГФУ, несмотря на то, что они не относятся к 

озоноразрушающим веществам; статья 2 Венской конвенции позволяет Сторонам 

координировать свою политику в области регулирования поэтапного отказа от ГХФУ и 

внедрения альтернатив, в том числе ГФУ; таким образом, меры по сокращению ГФУ 

однозначно обоснованы в рамках Протокола; 

g) в рамках предлагаемых подходов соблюдается принцип общей, но 

дифференцированной ответственности, так как они предусматривают различные графики 

поэтапного вывода из обращения ГФУ для Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, и 

для Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5; 

h) из докладов Группы по техническому обзору и экономической оценки следует, 

что во многих секторах реально существуют альтернативы ГФУ с низким потенциалом 

глобального потепления и что они могут быть использованы на практике. Доклады Группы 

ясно свидетельствуют о том, что альтернативы, которые применяются в настоящее время или 

находятся на стадии разработки, позволят значительно сократить применение ГФУ к 2020 году;  

i) в настоящее время по альтернативам ГФУ имеется больше информации, чем 

было по альтернативам ХФУ и ГХФУ в период согласования поэтапного вывода из обращения 

этих веществ. Стороны сталкивались с подобными ситуациями и ранее, и результаты всегда 

были положительными;  

j) несмотря на то, что поэтапный отказ от ГХФУ по-прежнему находится на 

раннем этапе и что ряд стран только что представил свои планы поэтапной ликвидации ГХФУ, 

необходимы своевременные меры в отношении ГФУ, которые позволят избежать 

дополнительных расходов, которые возникнут в случае промедления действий;  

k) в Многостороннем фонде достаточно средств только для поддержки 

мероприятий по поэтапному отказу от веществ, которые регулируются Протоколом в 

настоящее время; если добавить в Протокол ГФУ, то Многостороннему фонду явно 

потребуются значительные дополнительные ресурсы; 

l) несмотря на то, что в апреле 2010 года Исполнительный комитет принял 

решение увеличить финансирование альтернатив без ГФУ на 25 процентов, проблема ГФУ 

требует более комплексного подхода, который обеспечит промышленности стимул для 

разработки альтернатив ГФУ и будет учитывать финансирование дополнительных расходов;  

m) в соответствии с Дурбанской платформой Рамочной конвенции по изменению 

климата новый договор по климату вступит в силу не ранее, чем через несколько лет; Стороны 

не могут ждать так долго принятия мер в отношении ГФУ, учитывая быстрый рост их 

производства и потребления. Монреальский протокол стал основой для эффективного и 

успешно действующего режима, который прекрасно подходит для регулирования ГФУ. 

Аргументы против поправки  

94. Стороны, высказавшиеся против предлагаемых поправок, сделали следующие 

заявления: 

а) ГФУ не являются озоноразрушающими веществами и, следовательно, подпадают 

под действие Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и 

ее Киотского протокола; в связи с этим их включение в Монреальский протокол неприемлемо и 

может иметь контрпродуктивные последствия правового, политического и технического 

характера;  

                                                           
32 Международная конвенция по предупреждению загрязнения с судов 1973 года, измененная 
Протоколами 1978 и 1997 годов. 
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b) недавние цифры свидетельствуют о том, что ГФУ составляют лишь 0,7 процента 

от общего объема выбросов парниковых газов, что позволяет предположить, что, хотя 

изменение климата и является предметом серьезного беспокойства, такой упор на ГФУ 

является неправомерным. Кроме того, подход в рамках климатического режима, когда 

регулирование применяется к определенному набору парниковых газов, является гибким и 

уместным и дает Сторонам возможность выбирать, выбросы каких газов они хотят ограничить; 

с) статья 2 Венской конвенции не является достаточным основанием для того, 

чтобы Монреальский протокол мог охватывать ГФУ. Кроме того, поскольку ГФУ не 

разрушают озоновый слой, Венская конвенция не применима в этом случае;  

d) Монреальский протокол не отражает принципов общей, но дифференцированной 

ответственности и соответствующих потенциалов. Ясно, что согласно Рамочной конвенции об 

изменении климата развитые страны несут ответственность за смягчение последствий, а 

развивающимся странам рекомендуется предпринимать действия только при определенных 

условиях, включая наличие финансовой помощи и обеспечение передачи технологий. Если 

включить ГФУ в Монреальский протокол, бремя сокращения ГФУ будет фактически передано 

от развитых стран к развивающимся;  

е) альтернативы ГФУ существуют не для всех видов применения, не для всех 

регионов и не для всех климатических условий, в особенности в том, что касается наиболее 

широко используемых ГФУ в секторе кондиционеров воздуха и холодильного оборудования; в 

ходе консультаций с основными заинтересованными сторонами в ряде стран говорилось о 

существенном несогласии с предлагаемыми поправками и неспособности их реализовать в 

предлагаемые сроки;  

f) до тех пор, пока технически жизнеспособные, рентабельные и безопасные 

альтернативы не будут иметься в широком доступе, преждевременно обсуждать предложения о 

внесении поправок в Протокол. В ходе обсуждений докладов Группы по техническому обзору 

и экономической оценке было особо отмечено, что имеющиеся альтернативы ГФУ сопряжены 

с высокими расходами, зачастую являются огнеопасными или токсичными, а для многих видов 

применения вообще отсутствуют, особенно для малых и средних предприятий; 

g) в случае поэтапного сокращения ГФУ, в Сторонах, действующих в рамках 

статьи 5, промышленность станет зависимой от весьма дорогостоящих продуктов, 

изготавливаемых небольшим числом производителей химических веществ; с учетом того, что 

альтернативные технологии пока труднодоступны, а стоимость конверсии высока, это чревато 

негативными последствиями как для производителей, так и для потребителей; необходимо 

корректно оценить практическую применимость и влияние внедрения альтернатив с тем, чтобы 

избежать негативных последствий и обеспечить долгосрочную стабильность промышленности; 

h) в странах с высокой температурой окружающей среды пригодные для 

применения технологии пока отсутствуют. Кроме того, в соответствии с недавно принятыми 

международными стандартами применения огнеопасных хладагентов использование 

углеводородов допускается только в устройствах для кондиционирования воздуха, мощность 

которых недостаточна для их широкого применения в таких странах;  

i) тот аргумент, что поправку следует принять с целью поощрения 

промышленности на разработку альтернатив в будущем, чреват опасностью; перед тем, как 

брать на себя дополнительные обязательства, необходимо наличие приемлемой с 

экономической и социальной точек зрения технологии; 

j) задача по поэтапному отказу от ГХФУ уже ложится серьезным бременем на 

ресурсы многих Сторон, действующих в рамках статьи 5. Поскольку во многих развивающихся 

странах ГФУ являются важными альтернативами ГХФУ, их ограничение будет препятствовать 

соблюдению графика ускоренного поэтапного отказа от ГХФУ и может подорвать 

экономический рост; решение проблемы ГФУ отвлечет время, внимание и ресурсы от наиболее 

важных приоритетов в области осуществления, в том числе от поэтапного отказа от ГХФУ и 

экстренно необходимых мер, связанных с решением проблемы банков озоноразрушающих 

веществ; 

k) Стороны, не действующие в рамках статьи 5, продолжают использовать ГФУ, а 

их предприятия продолжают продавать ГФУ Сторонам, действующим в рамках статьи 5. Не 

происходит никакой передачи альтернативной технологии, и нет никакой ясности 

относительно наличия финансовой поддержки для поэтапного прекращения использования 

ГФУ Сторонами, действующими в рамках статьи 5; 
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l) учитывая финансовые трудности, на которые указывают различные доноры, 

новые обязательства в отношении поэтапного отказа от ГФУ, возможно, не будут 

сопровождаться новой финансовой и технической помощью в надлежащем объеме;  

m) даже если с правовой и политической точек зрения окажется возможным 

заниматься ГФУ в рамках Монреальского протокола, для принятия таких мер потребуется 

дождаться завершения соответствующих обсуждений в рамках режима охраны климата. 

Другие мнения, выраженные Сторонами 

95. Ряд Сторон не высказался в явной форме ни за, ни против предложений о поправках, но 

подчеркнул важность создания для Сторон стимулов для перехода к альтернативам ГХФУ с 

низким потенциалом глобального потепления (ПГП); разработки рентабельных порогов, 

обеспечивающих включение большего числа альтернатив с низким ПГП в проекты, 

осуществляемые при поддержке Многостороннего фонда; обеспечения адекватного 

финансирования и передачи технологии в разработке и реализации альтернатив, а также 

расширения финансовой и технической поддержки экспериментальным проектам, 

предусматривающим использование альтернатив с низким ПГП.  

96. Ряд Сторон заявил о том, что, поскольку для проведения переговоров и ратификации 

какой-либо новой поправки к Монреальскому протоколу неизбежно потребуется несколько лет, 

возможно, будет лучше сосредоточить усилия на оказании финансовой помощи, направленной 

на безотлагательное сокращение использования ГФУ, без создания каких-либо новых 

юридических требований. Еще одна высказанная идея состояла в том, что Стороны, которых 

действительно беспокоит использование ГФУ, могли бы предоставлять Рамочной конвенции и 

Киотскому протоколу финансовые средства и экспертный потенциал для решения проблемы в 

рамках этих соглашений. 

97. Ряд Сторон выразил готовность провести официальное обсуждение предлагаемых 

подходов с тем, чтобы прояснить и разрешить поднятые вопросы, включая правовые и 

технические последствия предлагаемой поправки для отношений между Монреальским 

протоколом, Рамочной конвенцией об изменении климата и Киотским протоколом; связанные с 

ГФУ экологические последствия; влияние предлагаемых поправок на страны с очень низким 

объемом потребления; наличие и стоимость альтернатив ГФУ с высоким ПГП, включая 

связанные с этим вопросы безопасности и энергоэффективности; сравнительную стоимость и 

эффективность ГФУ по сравнению со стоимостью и эффективностью возможных альтернатив 

ГФУ с низким потенциалом глобального потепления; распространенность на рынке в секторе 

кондиционеров воздуха и холодильного оборудования альтернатив ГХФУ, не основанных на 

ГФУ; время, которым располагают развивающиеся страны для производства альтернатив ГФУ; 

влияние поэтапного отказа от ГФУ на будущее пополнение Многостороннего фонда; как 

подходить к проектам конверсии ГХФУ/ГФУ, разработанным с целью выполнения графика 

ускоренного поэтапного отказа от ГХФУ; и как Многостороннему фонду следует относиться к 

потенциальным тройным конверсиям, то есть таким ситуациям, когда предприятия, которым 

было предоставлено финансирование для конверсии ХФУ и ГХФУ, обращаются за 

дополнительными средствами на цели конверсии ГФУ. 

98. Мнения, дополнительно высказанные консультантами и наблюдателями, кратко 

изложены в приложении III к настоящей записке.  

 В. Подход, предложенный в дискуссионном документе Европейского союза 

99. В дискуссионном документе Европейского союза, представленном двадцать шестому 

Совещанию Сторон в 2014 году, содержатся идеи Стороны относительно альтернативного 

способа достижения прогресса
33

. Выражая полную поддержку духу предложенных поправок, 

он подчеркивает важность учета конкретных национальных особенностей Сторон, 

действующих в рамках статьи 5, таких как климатические условия и ожидаемый рост в секторе 

холодильного оборудования и кондиционирования воздуха. В документе выдвинуты 

следующие предложения: 

a) для Сторон, не действующих в рамках статьи 5: 

i) исходные показатели, основанные на средних уровнях производства и 

потребления ГФУ за период [2009–2012] годов, и [15] процентов от 

базового уровня 1989 года для поэтапного отказа от ГХФУ, причем 

                                                           
33 UNEP/OzL.Pro.26/INF/7. 
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второй компонент нацелен на то, чтобы Стороны, добившиеся 

ликвидации ГХФУ с опережением графика, не оказались в невыгодном 

положении; 

ii) амбициозный график поэтапного вывода из обращения для сокращения 

потребления и производства ГФУ, при начальном уровне [85] процентов 

от базовых уровней в [2017] году и его снижении до [15] процентов в 

2030 году. 

b) для Сторон, действующих в рамках статьи 5:   

i) для производства ГФУ базовый показатель, основанный на среднем 

уровне производства ГФУ в [2009–2012] годах, и [70] процентов от 

базового уровня [2009–2010] годов, замораживание производства ГФУ в 

[2019] году и долгосрочный целевой показатель сокращения до 

[15] процентов к [2045] году (выраженный в эквиваленте СО2); 

ii) для потребления ГФУ исходный показатель, основанный на среднем 

уровне потребления ГХФУ и ГФУ в [2015–2016] годах, замораживание 

совокупного потребления ГХФУ и ГФУ начиная с [2019] года (в 

эквиваленте СО2) и отсутствие графика сокращения для потребления 

ГФУ, но сохранение существующего графика поэтапного отказа от ГХФУ 

с целью согласования долгосрочного поэтапного сокращения 

совокупного потребления этих химических веществ в ближайшие годы. 

100. Европейский союз отмечает, что предлагаемый им подход отличается от двух 

предложений о поправках тем, что в нем рассматривается совокупное воздействие на климат 

потребления ГХФУ и ГФУ в Сторонах, действующих в рамках статьи 5, при сохранении 

графика поэтапного отказа от потребления и производства ГХФУ, согласованного в 2007 году. 

Сторона утверждает, что этот подход обеспечивает Сторонам, действующим в рамках статьи 5, 

более высокую гибкость регулирования и технологические возможности в их усилиях по 

замене ГХФУ на альтернативы, поскольку эти альтернативы могут включать ГФУ, если 

ограничено совокупное воздействие на климат сочетания ГФУ и ГХФУ.  

101. В краткосрочном периоде Европейский союз предлагает дополнительные меры, к 

которым относится сбор данных с целью облегчения расчетов базового компонента ГФУ, 

достижение соглашения относительно графика сокращения в [2017 или 2018] году, исходя из 

собранных данных, и сбор информации об альтернативах озоноразрушающим веществам, 

которые используются в отдельных странах с тем, чтобы обеспечить Сторонам возможность 

принимать обоснованные решения о долгосрочных мерах по максимизации климатических 

выгод. 
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 С. Резюме предложений о поправках и дискуссионного документа 

Европейского союза в табличном представлении 

Таблица 4 

Ключевые элементы предложения о поправке Федеративных Штатов Микронезии 

 Страны, не действующие в рамках 

статьи 5 

Страны, действующие в рамках 

статьи 5 

Базовый уровень 

потребления 

Средний уровень потребления ГФУ и 

средний уровень потребления ГХФУ в 
2014-2016 годах 

[Через несколько лет, будет определено 

Сторонами] 

Базовый уровень 

производства 

Средний уровень производства ГФУ и 

средний уровень производства ГХФУ в 
2014-2016 годах 

[Через несколько лет, будет определено 

Сторонами] 

Возможные этапы 

сокращения 

2017 год 85% 

           [Будет определено Сторонами] 

2020 год 70% 

2023 год 55% 

2026 год 45% 

2029 год 30% 

2032 год 15% 

2035 год 10% 

Ключевые положения 

 Регулируемые вещества: 21 ГФУ 

 Ограничение выбросов ГФУ-23 как побочного продукта 

 Лицензирование импорта и экспорта ГФУ 

 Запрещение торговли ГФУ с государствами, не являющимися Сторонами 

 Запрещение импорта продуктов, содержащих ГФУ, из государств, не являющихся Сторонами 

 Запрещение или ограничение импорта продуктов, произведенных с помощью ГФУ, но не 

содержащих их, из государств, не являющихся Сторонами (при условии, что это представляется 
осуществимым)  

 Передача прав на потребление между Сторонами, не действующими в рамках статьи 5 

 Разрешенное производство для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, 

действующих в рамках статьи 5 

 Представление отчетности о производстве и потреблении ГФУ, а также выбросах ГФУ-23 в 
качестве побочного продукта производства 

 Финансирование поэтапного отказа от производства и потребления ГФУ, а также сокращения 

выбросов ГФУ-23 в качестве побочного продукта производства по линии Многостороннего фонда 
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Таблица 5 

Ключевые элементы североамериканского предложения о поправке 

 Страны, не действующие в рамках 

статьи 5 

Страны, действующие в рамках 

статьи 5 

Базовый уровень 

потребления 

100% от среднего уровня потребления 

ГФУ и 85% от среднего уровня 
потребления ГХФУ в 2008-2010 годах 

100% от среднего уровня потребления 

ГФУ и 40% от среднего уровня 
потребления ГХФУ в 2011-2012 годах 

Базовый уровень 

производства 

100% от среднего уровня производства 

ГФУ и 85% от среднего уровня 
потребления ГХФУ в 2008-2010 годах 

100% от среднего уровня производства 

ГФУ и 40% от среднего уровня 
потребления ГХФУ в 2011-2012 годах 

Возможные этапы 

сокращения 

2018 год 90%             2020 год           100% 

2023 год 65% 2025 год 70% 

2029 год 30% 2031 год 40% 

2035 год 15% 2045 год 15% 

Ключевые положения 

 Регулируемые вещества: 19 ГФУ 

 Ограничение выбросов ГФУ-23 как побочного продукта 

 Лицензирование импорта и экспорта ГФУ 

 Запрещение торговли ГФУ с государствами, не являющимися Сторонами 

 Передача прав на потребление между Сторонами, не действующими в рамках статьи 5 

 Разрешенное производство для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, 
действующих в рамках статьи 5 

 Представление отчетности о производстве и потреблении ГФУ, а также выбросах ГФУ-23 в 

качестве побочного продукта производства 

 Финансирование поэтапного отказа от производства и потребления ГФУ, а также сокращения 
выбросов ГФУ-23 в качестве побочного продукта производства по линии Многостороннего фонда 
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Таблица 6 

Ключевые элементы дискуссионного документа Европейского союза  

 Страны, не действующие в рамках 

статьи 5 

Страны, действующие в рамках 

статьи 5 

Базовый уровень 

потребления 

Средний уровень потребления ГФУ в 

[2009–2012] годах плюс [15%] от базового 

уровня 1989 года для поэтапного 
сокращения ГХФУ 

(эквивалент СО2) 

Среднее потребление ГФУ и ГХФУ в 

[2015-2016] годах 

(эквивалент СО2) 

Базовый уровень 

производства Средний уровень производства ГФУ в 

[2009–2012] годах плюс [15%] от базового 

уровня 1989 года для поэтапного 
сокращения ГХФУ 

(эквивалент СО2) 

Средний уровень производства ГФУ в 

[2009-2012] годах плюс [70%] от  

базового уровня ГХФУ [2009–2010] 

годов 
(эквивалент СО2) 

Заморажива-ние 

потребления 

 

 Краткосрочный период: 

замораживание совокупного 

потребления ГФУ и ГХФУ в [2019] 
году (эквивалент СО2)  

Заморажива-ние 

производства 

 Краткосрочный период: 

замораживание производства ГФУ в 
[2019] году (эквивалент СО2) 

Возможные этапы 

сокращения 

2017 год 85% Долгосрочный период: соглашение о: 

 графиках сокращения 

потребления/производства в [2017 

или 2018] году на основе 
собранных данных о ГФУ 

 целевом показателе сокращения 

производства ГФУ на [85]% к 
[2045] году 

2018 год 65% 

2021 год 45% 

2024 год 30% 

2027 год 25% 

2030 год 15% 

Дополнительные элементы и дополняющие действия 

 Неизменные обязательства в отношении ГХФУ (как предусмотрено решением XIX/6) 

 Сбор данных о базовом компоненте ГФУ в составе базовых показателей потребления/производства 

для стран, действующих в рамках статьи 5, с тем чтобы можно было принять решение о 

долгосрочном графике сокращения 

 Начало сбора информации об альтернативах озоноразрушающим веществам, используемых в 

отдельных странах  

 Обеспечение адекватного финансирования поэтапного вывода из обращения ГФУ, в том числе за 

счет пополнений Многостороннего фонда в будущем 

 VII. Финансирование перехода на безопасные для климата 

альтернативы по линии Многостороннего фонда  

 А. Стратегии в области ГХФУ в ответ на решение XIX/6 

102. В решении XIX/6 об ускорении процесса поэтапного вывода из обращения ГХФУ 

Совещание Сторон поручило Исполнительному комитету Многостороннего фонда провести 

ряд мероприятий, направленных на оказание помощи Сторонам, действующим в рамках 

статьи 5, для выполнения ими своих обязательств в соответствии со скорректированным 

графиком поэтапного сокращения ГХФУ. Один из важных мандатов Фонда заключался в 

разработке и применении критериев финансирования для проектов и программ, с 

приоритетным вниманием к затратоэффективным проектам и программам, сфокусированным, в 

частности, на заменителях и альтернативах, которые сводят к минимуму другое воздействие на 

окружающую среду, и в том числе на климат, с учетом потенциала глобального потепления, 

энергопотребления и других соответствующих факторов. 

103. На своем пятьдесят третьем совещании в ноябре 2007 года, первом после принятия 

решения XIX/6, Исполнительный комитет приступил к интенсивному обсуждению условий 
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поэтапного отказа от ГХФУ в секторах потребления и производства
34

, которое завершилось 

принятием ряда стратегий и руководящих принципов в ответ на задачу, поставленную 

Сторонами. Особое значение имели руководящие принципы подготовки планов регулирования 

поэтапной ликвидации ГХФУ (ПРПЛ), призванные предоставить Сторонам, действующим в 

рамках статьи 5, возможность обеспечить замораживание потребления ГХФУ в 2013 году и его 

сокращение на 10 процентов в 2015 году (этап I ПРПЛ), а также соблюсти критерии для 

финансирования поэтапного сокращения ГХФУ в секторе потребления. 

Руководящие принципы, касающиеся поэтапного вывода из обращения ГХФУ 

104. Руководящие принципы подготовки этапа I ПРПЛ были утверждены решением 54/39, 

принятым на пятьдесят четвертом совещании Исполнительного комитета в апреле 2008 года. 

Странам и учреждениям-исполнителям было рекомендовано учитывать не только 

озоноразрушающую способность ГХФУ, но и последствия применения альтернативных 

веществ и технологий с точки зрения глобального потепления; им также было рекомендовано 

использовать любые потенциальные финансовые стимулы и возможности для получения 

дополнительных ресурсов.  

105. На своем семьдесят первом совещании в декабре 2013 года Исполнительный комитет в 

своем решении 71/42 утвердил руководящие принципы финансирования подготовки этапа II 

ПРПЛ. Исполнительный комитет обратился к двусторонним учреждениям и 

учреждениям-исполнителям с просьбой обеспечить, чтобы в предложениях по проектам этапа 

II ПРПЛ содержалось описание того, как в стратегиях ПРПЛ учитывается спектр технически 

опробованных и коммерчески доступных альтернатив, включая безопасные для климата 

альтернативы ГХФУ, и качественное описание того, как в стратегии для сектора обслуживания 

обеспечен учет климатических вопросов. На своем семьдесят втором совещании в мае 

2014 года Исполнительный комитет обсудил вопрос минимизации неблагоприятного 

воздействия на климат поэтапного отказа от ГХФУ в секторе обслуживания холодильного 

оборудования и призвал Стороны, действующие в рамках статьи 5, рассмотреть, по мере 

необходимости и при возможности, меры по ограничению импорта оборудования, 

содержащего ГХФУ, и по содействию внедрению энергосберегающих и безопасных для 

климата альтернатив при осуществлении их ПРПЛ. 

106. Дискуссии в отношении руководящих принципов поэтапного сокращения ГХФУ в 

производственном секторе все еще продолжаются; тем не менее, отсутствие руководящих 

принципов не помешало Исполнительному комитету обеспечить финансирование 

единственного представленного предложения, имеющего на это право. 

Критерии финансирования поэтапного вывода из обращения ГХФУ 

107. Критерии финансирования этапа I ПРПЛ в секторе потребления Сторон, действующих в 

рамках статьи 5, были утверждены Исполнительным комитетом в его решении 60/44, принятом 

на его шестидесятом совещании в апреле 2010 года. Критерии касаются определения даты 

истечения срока установки технологического оборудования на основе ГХФУ, установления 

исходного объема для начала совокупного сокращения потребления ГХФУ, вторичных 

конверсий производства и правомочных дополнительных расходов, связанных с поэтапным 

отказом от ГХФУ. Что касается правомочных дополнительных расходов, то в решении 

предусматривалось финансирование проектов в объеме до 25 процентов выше порога 

затратоэффективности, когда это необходимо для внедрения альтернатив с низким 

потенциалом глобального потепления.   

108. В настоящее время Исполнительный комитет проводит обсуждение проекта критериев 

финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления для этапа II ПРПЛ 

(решение 73/64).  К ключевым вопросам для рассмотрения относятся требуемые уровни 

финансирования; необходимость согласовать критерии для этапа II ПРПЛ с нынешними 

условиями; необходимость решения вопроса о конверсии на малых и средних предприятиях; 

доступность альтернативных технологий; и задача одновременного обеспечения выгод как для 

озонового слоя, так и для климата, в соответствии с решением XIX/6. В то же время, Стороны, 

действующие в рамках статьи 5, могут без промедления представлять предложения в 

отношении этапа II ПРПЛ при том понимании, что такие предложения будут рассматриваться 

на основе существующих руководящих принципов для этапа I ПРПЛ. 

                                                           
34 Директивные документы по поэтапному отказу от ГХФУ в секторе производства обсуждались на 

пятьдесят пятом (UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/45), пятьдесят шестом (UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/57) и 
пятьдесят седьмом (UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/61) совещаниях.  
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109. В решении XXVI/9 к Исполнительному комитету была обращена просьба рассмотреть 

возможность предоставления дополнительного финансирования на цели подготовки кадастров 

или проведения обследований альтернатив озоноразрушающим веществам в заинтересованных 

Сторонах, действующих в рамках статьи 5, в случае получения от них соответствующего 

запроса. Учреждения-исполнители указали, что на семьдесят четвертом совещании 

Исполнительного комитета в мае 2015 года они намерены представить запросы из 100 стран.  

 В. Средства, утвержденные на цели поэтапного сокращения ГХФУ в 

секторе потребления 

110. Поскольку подавляющее большинство Сторон, действующих в рамках статьи 5, 

являются только потребителями (а не производителями) ГХФУ, Многосторонним фондом был 

утвержден значительный объем средств на финансирование проектов по поэтапному 

сокращению ГХФУ, нацеленных на обеспечение перехода к безопасным для климата 

альтернативам. К ним относятся инвестиционные проекты в секторах производства 

пеноматериалов и холодильного оборудования, проекты в секторе обслуживания холодильного 

оборудования, проекты в других секторах промышленности, а также демонстрационные 

проекты. В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/57 секретариат Многостороннего фонда 

провел анализ поэтапного сокращения ГХФУ в различных секторах на основе общего объема 

ГХФУ, подлежащего сокращению на этапе I ПРПЛ, как указано в соглашениях между 

Сторонами и Исполнительным комитетом Многостороннего фонда. В следующих разделах 

приводится краткий обзор основных элементов этого анализа, в том числе в отношении 

технологий замены, утвержденных средств и показателей затратоэффективности
35, 36

.  

 1. Инвестиционные проекты 

111. В секторе пеноматериалов средства для этапа I ПРПЛ были утверждены в двух 

основных подсекторах пеноматериалов: секторе жесткого пенополиуретана, включая 

применение пен с твердыми тонкими стенками, где в качестве пенообразователя используется 

ГХФУ-141b (и в меньшей степени ГХФУ-22 в качестве вспомогательного пенообразователя), и 

секторе экструдированного пенополистирола, где в качестве пенообразователя обычно 

применяется смесь ГХФУ-22 и ГХФУ-142b. Ожидается, что осуществление проектов по 

жесткому пенополиуретану, утвержденных в рамках этапа I (38 стран), обеспечит полную 

ликвидацию ГХФУ-141b (как в массе, так и в импортируемых высокомолекулярных спиртах), 

который используется в качестве пенообразователя в 19 странах. По сектору 

экструдированного пенополистирола для этапа I проекты были утверждены в шести странах, 

пять из которых обеспечат полную ликвидацию ГХФУ-22 и/или ГХФУ-142b, используемых в 

этом секторе. 

112. Кроме того, ПРПЛ для шести стран включали проекты адаптации системообразующих 

компаний местных собственников для производства не содержащих ГХФУ-141b готовых 

смесей высокомолекулярных спиртов и конвертации, на их основе, большого числа 

предприятий по производству пеноматериалов, находящихся на дальнейших звеньях 

производственно-сбытовой цепочки. Дополнительное финансирование было также утверждено 

на цели оказания технической помощи для системообразующих компаний в четырех странах с 

целью сокращения спроса на ГХФУ-141b со стороны большого числа малых и средних 

предприятий, а также общей стоимости конверсии, так как многие предприятия примут 

решение о переходе на один из составов, не содержащих ГХФУ, даже до начала этапа II. 

113. В секторе холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха 

средства в рамках этапа I ПРПЛ были утверждены для 14 Сторон, действующих в рамках 

                                                           
35 Для расчета показателя затратоэффективности конкретного предлагаемого проекта секретариат 

Многостороннего фонда рассматривает проект с учетом, в частности, оборудования в базовом периоде, 

количества производимой продукции, количества используемых озоноразрушающих веществ и других 

сырьевых материалов, а также выбранной альтернативной технологии. После удовлетворительного 

завершения рассмотрения всех технических вопросов и вопросов, касающихся затрат, и достижения 

соглашения между секретариатом и соответствующими двусторонними учреждениями и 

учреждениями-исполнителями, рассчитывается затратоэффективность проекта путем деления 

согласованного уровня финансирования на общее количество озоноразрушающих веществ, подлежащих 

поэтапному сокращению. В тех случаях, когда предприятие частично принадлежит инвесторам из Сторон, 

не действующих в рамках статьи 5, согласованный уровень финансирования корректируется путем 
вычитания суммы, пропорциональной иностранной доле собственности предприятия. 
36 В таблицы не включены средства, утвержденные на семьдесят третьем совещании 
Исполнительного комитета для этапа I ПРПЛ Корейской Народно-Демократической Республики.  
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статьи 5, на цели проектов, ориентированных на перевод холодильного оборудования и систем 

кондиционирования воздуха, основанных на использовании ГХФУ-22, на альтернативные 

технологии (преимущественно ГФУ-410А, ГФУ-32 и R-290). Ожидается, что дополнительные 

капитальные затраты, связанные с внедрением технологии ГФУ-410А в секторе 

кондиционирования воздуха (доступной на глобальном уровне), будут ниже, чем при 

использовании ГФУ-32, так как последний является огнеопасным веществом и требует 

установки оборудования и систем безопасности.  

114. В таблице 7 показаны основные элементы инвестиционных проектов в области 

поэтапной ликвидации ГХФУ в секторе потребления.  

Таблица 7 

Инвестиционные проекты в области поэтапной ликвидации ГХФУ в секторе потребления 

Сектор и  

количество 

охваченных 

стран 

ОРВ (ОРС т) Технология 

замены 

Утверждено 

(долл. 

США) 

Расходы (долл. США) Сред-

няя з/э 
Капи-

тальные 

Операцион-

ные 

Жесткие ПУ 

пеноматери-

алы 

38 стран  

 

 

ГХФУ-

141b  

 3 398,59 

Циклопентан 

Метилформиат  

ГФУ-245fa 

Вода/CO2 

 

Пентан 

174 090 016 78 894 130 4 266 185 5,63 

Системо-

технические 

компании  

6 стран 

902,43 32 793 024 25 523 114 6 414 304 4,08 

Экструдиро-

ванный 

пенополисти-

рол 

6 стран 

 

ГХФУ-22 

 

 

488,6 

 

CO2/метилформ

иат 

CO2/диметил-
этаноламин 

CO2/диметил-

этаноламин/ГФ

О ГФУ-152a 

Изобутан 

HFC-

152a/диметил-
этаноламин 

68 761 089   4,09 

 

ГХФУ-
142b 

 

514,8 

КВП 

14 стран 

 

ГХФУ-22 

 

 

1 344,6 

 

ГФУ-32 

ГФУ-410А 

R-290 

ГФУ-404 

Аммиак/R-290 

ГФУ-410A/R-

290 

ГФУ-32/CO2/ 

Аммиак/УВ 

187 155 727 21 091 070 20 724 356 7,50 ГХФУ-

141b 

 

55,5 

Общая сумма средств, утвержденных на 

инвестиционные проекты 

462 799 856 

Средства, выделенные на техническую помощь     4 856 003 

Сокращения: ОРВ, озоноразрушающее вещество; ОРС т, озоноразрушающая способность в тоннах; з/э, 

затратоэффективность; ПУ, полиуретан; КВП, кондиционирование воздуха в помещениях 

Источник: секретариат Многостороннего фонда 

 2. Проекты в секторе обслуживания холодильного оборудования 

115. Во многих странах озоноразрушающие вещества используются только в секторе 

обслуживания холодильного оборудования
37

. Исполнительный комитет всегда отдавал 

приоритет поэтапному отказу от озоноразрушающих веществ в этом секторе за счет 

                                                           
37 По данным, полученным из утвержденных ПРПЛ, около 95 Сторон, действующих в рамках 

статьи 5, потребляют ГХФУ-22 исключительно в целях обслуживания имеющегося холодильного 

оборудования и установок для кондиционирования воздуха, а 50 стран имеют, помимо этого, 
предприятия, где ГХФУ используются в процессе производства. 
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финансирования программ обучения техников передовым методам обслуживания и отдельных 

проектов по рекуперации и рециркуляции, которые начали утверждаться уже в 1991 году 

(таблица 8).  

116. Несмотря на то, что критерии финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе 

потребления были разработаны для достижения целей в области поэтапного отказа на 2013 и 

2015 годы, Исполнительный комитет согласился с тем, что проекты, ускоряющие поэтапное 

сокращение потребления ГХФУ, могли бы рассматриваться на индивидуальной основе для тех 

стран с низким объемом потребления, которые проявили твердую приверженность и 

поддержали ускоренную поэтапную ликвидацию (решение 60/15). В итоге, 70 из 86 стран с 

низким объемом потребления, имеющих утвержденные ПРПЛ, приняли на себя обязательства 

по сокращению своих базовых показателей потребления ГХФУ на 35 процентов к 2020 году, а 

9 стран с низким потреблением представили ПРПЛ этапа I, запросив финансирование для 

полного отказа от потребления ГХФУ с опережением конечных сроков, установленных 

Монреальским протоколом.  

117. Мероприятия в секторе обслуживания холодильного оборудования также были 

включены в большинство ПРПЛ для стран, не имеющих низкого потребления и ведущих 

инвестиционную деятельность. Пять Сторон, действующих в рамках статьи 5 и не имеющих 

низкого уровня потребления, согласовали дополнительное сокращение потребления ГХФУ-22 в 

секторе обслуживания холодильного оборудования без поддержки со стороны 

Многостороннего фонда. 

118. Ожидается, что осуществление мероприятий в секторе обслуживания холодильного 

оборудования и установок кондиционирования воздуха, включенных в этап I ПРПЛ, обеспечит 

полный отказ от использования ГХФУ-141b в качестве растворителя для промывки 

холодильного контура в 25 странах. Общая сумма средств, утвержденных для проектов в 

секторе обслуживания холодильного оборудования, составляет 136 191 738 долл. США.  

 3. Проекты в других производственных секторах 

119. В этап I ПРПЛ были включены только два инвестиционных проекта в области 

поэтапной ликвидации ГХФУ в других производственных секторах: один для поэтапной 

ликвидации ГХФУ-22 и ГХФУ-141b, используемых в технических аэрозольных продуктах, и 

второй для поэтапной ликвидации ГХФУ-141b в секторе растворителей, как указано в 

таблице 8.  

Таблица 8 

Проекты по поэтапной ликвидации ГХФУ в других производственных секторах  

Сектор и  

количество 

охваченных стран 

ОРВ (ОРС т) Технология замены 
Утверждено 

(долл. США) 

Средняя з/э 

(долл. 

США/кг) 

Аэрозоли  

1 страна 

 

 

ГХФУ-22 

 

3,3 
УВ 

ГФУ-152a 

ГФУ-134a 

ГФУ-365mfc/ГФУ-227ea 

520 916 3,80 

ГХФУ-

141b 
7,8 

  Растворители 
  1 страна 

ГХФУ-

141b 
69,0 Силоксан (КС-6)

38
 5 000 000 7,97 

Общая сумма утвержденных средств 5 520 916 

Сокращения: ОРВ, озоноразрушающее вещество; ОРС т, озоноразрушающая способность в тоннах; з/э, 

затратоэффективность 

Источник: секретариат Многостороннего фонда 

 4. Демонстрационные проекты 

120. В решении XXV/5 Совещание Сторон просило Исполнительный комитет рассмотреть 

информацию, изложенную в докладе о дополнительной информации об альтернативах 

озоноразрушающим веществам, подготовленном Группой по техническому обзору и 

                                                           
38 Любое органическое или неорганическое химическое соединение силикона, кислорода и, как 

правило, углерода и водорода, на основе структурного элемента R2SiO, где R - вещество алкильной 
группы, обычно метил. 
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экономической оценке во исполнение решения XXIV/7
39

, и в других соответствующих 

докладах, с целью рассмотрения вопроса о том, будут ли дополнительные демонстрационные 

проекты по проверке альтернативных веществ и технологий с низким потенциалом глобального 

потепления совместно с дополнительными мероприятиями, направленными на обеспечение 

максимальных климатических выгод, полезными при оказании помощи Сторонам, 

действующим в рамках статьи 5, в деле дальнейшего сведения к минимуму воздействия на 

климат поэтапного вывода ГХФУ из обращения. 

121. Во исполнение решения 71/51, принятого Исполнительным комитетом на его семьдесят 

первом совещании в декабре 2013 года, секретариат подготовил обзор утвержденных 

демонстрационных проектов по ГХФУ, включая информацию об охваченных странах и 

регионах и выбранных технологиях. В таблице 9 представлен обзор таких проектов. 

122. Кроме того, на своем семьдесят втором совещании Исполнительный комитет 

постановил, что предложения о демонстрационных проектах в отношении альтернатив ГХФУ с 

низким ПГП будут рассмотрены на его семьдесят пятом и семьдесят шестом совещаниях. В 

пункте b) решения 72/40 указаны критерии, которые следует применять при отборе проектов, и 

общий объем финансирования для таких проектов, который не должен превышать 10 млн. 

долл. США. 

                                                           
39 В решении XXIV/7 к Группе по техническому обзору и экономической оценке была обращена 

просьба подготовить доклад, содержащий обновленную информацию об альтернативных веществах и 
технологиях в различных секторах, для его рассмотрения на двадцать пятом Совещании Сторон. 
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Таблица 9 

Обзор утвержденных демонстрационных проектов по ГХФУ* 

Параметры ПУ 

пеномате-

риалы 

Экструди-

рованный 

пенополисти

рол 

Производство 

и холодильное 

хранение 

пищевых 

продуктов 

Компрессоры Производство 

установок 

кондициониров

ания воздуха 

Раство-

рители 

Всего 

Число проектов  7 2 1 1 2 1 14 

Расходы (долл. 

США) 

4 072 904 2 138 300 3 964 458 1 875 000 5 255 843 557 667 17 864 172 

Воздействие  

(тонны ОРС) 

11,98 12,30 13,75 н/д 16,60 3,10 57,73 

Демонстрируе-

мые 

технологии 

 

Метилфор-
миат 

 

Метилаль 

 

Готовые 
смеси 

углеводо-
родов 

 

CO2 в 

сверхкри-

тическом 
состоянии 

 

ХФО-1234ze 

 

CO2/Метил-
формиат 

 

NH3/CO2 

 

УВ-290 

 

УВ-290 

 

 

ГФУ-32 

 

Изопара-

фин/сило-

ксан 
(КС-6) 

 

Сокращения: ПУ, полиуретан; ЭПС, экструдированный пенополистирол 

Источник: секретариат Многостороннего фонда 

* Распределение по регионам и число утвержденных проектов: Египет (1), Китай (8), Турция (1), Бразилия 

(2), Колумбия (1), Мексика (1); в странах с низким объемом потребления демонстрационные проекты в 

соответствии с решением 55/43 не осуществлялись.   

123. Альтернативные технологии, предложенные посредством демонстрационных проектов, 

получили независимую оценку путем всестороннего анализа их эффективности и издержек при 

местных условиях, преобладающих в странах, действующих в рамках статьи 5. Результаты этих 

демонстрационных проектов были зафиксированы в докладах, представленных 

Исполнительному комитету и распространенных посредством семинаров-практикумов, на 

которых присутствовали представители правительства и промышленных кругов из тех 

регионов, где осуществлялись проекты. Как показано в таблице 10, некоторые из этих 

технологий были включены в ПРПЛ. 
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Таблица 10 

Распространение продемонстрированных технологий 

Сектор Технология Страны с продолжающимися 

проектами по внедрению технологий 

Оценка отказа от 

ГХФУ (мт) 

Пеноматериалы Метилформиат Босния и Герцеговина, Бразилия, 

Доминиканская Республика, Египет, 

Индонезия, Камерун, Мексика, 

Нигерия, Сальвадор, Тринидад и 
Тобаго, Южная Африка, Ямайка 

5 000 

Метилаль Бразилия, Мексика 300 

CO2 в 

сверхкритическом 
состоянии 

Филиппины 43 

Готовые смеси 

углеводородов 

Египет, Китай и Мексика * н/д 

Холодильное 

оборудование и  

оборудование для 

кондиционирования 

воздуха 

Аммиак/CO2 Индонезия, Китай * н/д 

УВ-290 Армения, Китай, Сербия 3 741 

ГФУ-32 Алжир, Индонезия, Таиланд 4 594 

Растворители Изопарафин/ 

силоксан (КС-6) 

Китай * н/д 

Источник: секретариат Многостороннего фонда 
* На данный момент отсутствует. 

 5. Другие проекты 

124. Помимо вышеописанных проектов Многосторонний фонд одобрил финансирование 

проекта, направленного на содействие использованию хладагентов с низким ПГП для секторов 

кондиционирования воздуха в странах с высокой температурой окружающей среды в Западной 

Азии, в размере 520 000 долл. США, и проектов в области централизованных систем 

охлаждения, связанных с планами поэтапного вывода из обращения озоноразрушающих 

веществ в двух Сторонах, действующих в рамках статьи 5, Колумбии и Мальдивских Островах, 

в размере 500 000 млн. долл. США для Колумбии. 

 С. Средства, утвержденные для подготовки и осуществления этапа II 

ПРПЛ в секторе потребления 

125. С момента принятия руководящих принципов финансирования подготовки этапа II 

ПРПЛ на его семьдесят первом совещании Исполнительный комитет утвердил такое 

финансирование для 31 страны в общей сумме 7 138 000 долл. США.  

126. На своем семьдесят третьем совещании Исполнительный комитет в целом одобрил 

первый запрос на финансирование осуществления этапа II ПРПЛ в размере 11,09 млн. долл. 

США для Мексики на цели сокращения потребления ГХФУ на 67,5 процентов от базового 

уровня Стороны за период с 2014 по 2022 год. Ожидается, что финансирование этапа II других 

ПРПЛ будет утверждено в 2015 году.  

 D. Средства, утвержденные на цели поэтапного сокращения ГХФУ в 

секторе производства 

127. На своем шестьдесят девятом совещании в апреле 2013 года Исполнительный комитет 

утвердил финансирование этапа I плана регулирования поэтапной ликвидации производства 

ГХФУ (ПРПЛП) для Китая в сумме 95 млн. долл. США для обеспечения замораживания и 

сокращения на 10 процентов от базового показателя производства ГХФУ в Китае в 

соответствии с Монреальским протоколом, при условии, что общий размер компенсации на 

сектор производства ГХФУ Китая в целом не превысит 385 млн. долл. США. Правительство 

Китая согласилось координировать усилия с его заинтересованными сторонами и органами 

власти для достижения максимальных результатов в деле регулирования производства ГХФУ и 

связанного с этим производства побочных продуктов на предприятиях ГХФУ в соответствии с 

передовой практикой с целью минимизации климатического воздействия и оптимизации 

осуществления ПРПЛП таким образом, чтобы воздействие на климат и окружающую среду 

было минимальным, в том числе путем приоритизации закрытия предприятий по производству 
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ГХФУ для достижения целевых показателей сокращения ГХФУ, установленных 

решением XIX/6. 

 E. Воздействие на климат альтернатив ГХФУ  

128. На своем семьдесят первом совещании (декабрь 2013 года) секретариат 

Многостороннего фонда представил упрощенный расчет воздействия ГХФУ и их заменителей 

на климат за каждый год производства
40

. В основу расчета было положено предположение, что 

все ГХФУ выбрасываются в атмосферу в момент использования. По оценкам секретариата 

ежегодное потребление ГХФУ в размере 82 114,7 метрических тонн (6 812,0 тонн ОРС), 

подлежащее поэтапному сокращению в секторе производства, равноценно около 107,0 млн. 

тонн выбросов в эквиваленте СО2. Однако объем альтернатив, которые будут поэтапно 

вводиться в качестве заменителей этих ГХФУ, составляет 27,7 млн. тонн выбросов в 

эквиваленте СО2. В результате, за каждый год производства воздействие веществ, 

используемых после конверсии, на климат при их высвобождении оказывается ниже 

воздействия аналогичного объема ГХФУ на 79,4 млн. тонн эквивалента СО2.  

 F. Общий объем финансирования, утвержденный Многосторонним 

фондом для перехода на безопасные для климата альтернативные 

вещества и технологии 

129. Вышеприведенный анализ показывает, что по состоянию на февраль 2015 года 

Исполнительный комитет Многостороннего фонда утвердил финансирование в размере 

734 340 457 долл. США для секторов потребления и производства, как это показано в 

таблице 11.  

Таблица 11 

Общий объем финансирования, утвержденный для проектов по переходу на безопасные 

для климата альтернативы ГХФУ  

(по состоянию на февраль 2015 года) 

Сектор Утвержденный объем финансирования 

(долл. США) 

Потребление (этап I ПРПЛ) 

Пеноматериалы, холодильное оборудование и 

кондиционирование воздуха  

462 799 856 

Техническая помощь     4 856 003 

Обслуживание холодильного оборудования 136 191 738 

Аэрозоли       520 916 

Растворители    5 000 000 

Демонстрационные проекты  17 864 172 

Другие проекты*    1 020 000 

Потребление (этап II ПРПЛ) 

Аэрозоли, обслуживание холодильного оборудования  11 087 772 

Производство (этап I ПРПЛП) 

Производство 95 000 000 

Итого                         734 340 457 

Источник: секретариат Многостороннего фонда 
* Включая 0,5 млн. долл. США на проект по холодильным установкам в Колумбии, 

используемый в рамках проекта по централизованным системам охлаждения. 

                                                           
40 UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/57, пункты 75-77. 
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 VIII. Средства, утвержденные в рамках финансовых режимов по 

озоновому слою и изменению климата 

130. В таблице 12 представлен общий объем финансирования, утвержденного по линии 

Многостороннего фонда на осуществление перехода от озоноразрушающих веществ к 

безопасным для климата альтернативам, а также объем утвержденных средств, вложенных в 

проекты, связанные с ГФУ, по линии ГЭФ и проектов по сокращению ГФУ в рамках 

Механизма чистого развития. Несмотря на то, что сравнение представленных цифр 

затруднительно, можно оценить относительную значимость Многостороннего фонда в деле 

поддержки усилий, направленных на недопущение использования ГФУ, по сравнению с ролью 

фондов по борьбе с изменением климата и механизмов сокращения выбросов ГФУ. 

Таблица 12 

Общий объем средств, утвержденных по линии Многостороннего фонда и Рамочной 

конвенции об изменении климата для проектов, связанных с ГФУ 

Источник финансирования 
Общий утвержденный объем 

финансирования (долл. США) 

Монреальский протокол 

Многосторонний фонд * 734 340 457 

РКИК ООН 

Глобальный экологический фонд ** 10 950 000 

Механизм чистого развития *** 140 000 000 

Совместное осуществление*** н/д 

Источники: (*) секретариат Многостороннего фонда; (**) Глобальный экологический фонд; 

(***) секретариат Рамочной конвенции об изменении климата  

Заключительное замечание 

131. Настоящая записка содержит обзор основных вопросов, касающихся ГФУ и их 

регулирования, с опорой на имеющуюся информацию и обсуждения, проведенные до 

настоящего времени Сторонами Монреальского протокола. Стороны, возможно, пожелают 

обратиться к этой записке при обсуждении этих вопросов в ходе тридцать пятого совещания 

Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского протокола. 
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Приложение I 

Доклады Группы по техническому обзору и экономической 

оценке об альтернативах ГФУ с высоким потенциалом 

глобального потепления 

В настоящем приложении представлен перечень основных докладов, подготовленных 

Группой по техническому обзору и экономической оценке, об альтернативах ГФУ с высоким 

потенциалом глобального потепления в ответ на просьбы, высказанные Совещанием Сторон в 

конкретных решениях. Доклады перечислены в хронологическом порядке. 

«Последствия включения ГФУ и ПФУ в Киотский протокол для Монреальского 

протокола» (октябрь 1999 года) – подготовлен целевой группой ГТОЭО по ГФУ и ПФУ 

по итогам семинара-практикума, проведенного совместно с МГЭИК в ноябре 1998 года 

в Петтене, Нидерланды, в ответ на решение X/16 десятого Совещания Сторон 

Монреальского протокола (Каир, 1998 год): 

http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/Other_Task_Force/HFCPFC.pdf.  

«Охрана озонового слоя и глобальной климатической системы: вопросы, связанные с 

гидрофторуглеродами и перфторуглеродами» (апрель 2005 года) - специальный доклад, 

подготовленный Группой и МГЭИК во исполнение решения XIV/10 четырнадцатого 

Совещания Сторон Монреальского протокола (Рим, ноябрь 2002 года). Доступно по 

адресу: http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/ipcc/IPCC-TEAP-Special-Report-Full.pdf.  

«Дополнение к докладу МГЭИК/ГТОЭО» (ноябрь 2005 года) - подготовлен Группой в 

ответ на просьбу Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского протокола, 

высказанную на ее двадцать пятом совещании (Монреаль, июнь 2005 года), о более 

четком разъяснении последствий с точки зрения разрушения озона, которые вытекают 

из проблем, затронутых в специальном докладе МГЭИК/ГТОЭО, отмеченном в пункте 

b) выше. Доступно по адресу: http://ozone.unep.org/teap/Reports/TEAP_Reports/teap-

supplement-ippc-teap-report-nov2005.pdf. 

«Сводный перечень мер, предложенных в свете Специального доклада 

МГЭИК/ГТОЭО» - содержится в приложении I к докладу секретариата по озону о 

работе семинара-практикума по специальному докладу МГЭИК/ГТОЭО, проведенному 

(Монреаль, июль 2006 года) во исполнение решения XVII/19 семнадцатого Совещания 

Сторон Монреальского протокола (Дакар, декабрь 2005 года). Доступно по адресу: 

http://ozone.unep.org/teap/Reports/TEAP_Reports/Workshop2-2E.pdf. 

«Предварительное аналитическое исследование, касающееся альтернатив хладагентам 

ГХФУ в условиях высоких температур окружающей среды», содержащееся в томе 1 

доклада о ходе работы Группы за май 2008 года и представленное на рассмотрение 

Рабочей группе открытого состава Сторон Монреальского протокола на ее двадцать 

восьмом совещании (Бангкок, июль 2008 года) во исполнение решения XIX/8 

девятнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола (Монреаль, сентябрь 

2007 года). Доступно по адресу: 

http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/Teap_progress_repor

t_May2008.pdf. 

«Оценка альтернатив ГХФУ и ГФУ и обновление данных дополнительного доклада 

ГТОЭО 2005 года», доклад целевой группы ГТОЭО, созданной во исполнение решения 

XX/8 (май 2009 года), представленный в ходе семинара-практикума по диалогу об 

альтернативах с высоким потенциалом глобального потепления озоноразрущающим 

веществам (Женева, июль 2009 года), в ответ на решение XX/8 двадцатого Совещания 

Сторон Монреальского протокола (Доха, ноябрь 2008 года). Доступно по адресу: 

http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-may-2009-

decisionXX-8-task-force-report.pdf. 

«Экологически обоснованное регулирование банков озоноразрушающих веществ» 

(октябрь 2009 года) доклад этапа 2 целевой группы ГТОЭО, созданной во исполнение 

решения XX/7 - представленный двадцать первому Совещанию Сторон Монреальского 

протокола (Порт-Галиб, ноябрь 2009 года) в ответ на решение XX/7 двадцатого 

Совещания Сторон Монреальского протокола (Доха, ноябрь 2008 года). Доступно по 

адресу: http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-

october-2009-decisionXX-7-task-force-phase2-report.pdf. 
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Том 1 доклада о ходе работы Группы по техническому обзору и экономической оценке 

за 2010 год, озаглавленный «Оценка ГХФУ и экологически обоснованных альтернатив», 

«Предварительное аналитическое исследование, касающееся альтернатив хладагентам 

ГХФУ в условиях высоких температур окружающей среды» (май 2010 года), 

подготовленный в ответ на решение XXI/9 двадцать первого Совещания Сторон 

Монреальского протокола (Порт-Галиб, ноябрь 2009 года). Доступно по адресу: 

http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-2010-progress-

report-volume1-May2010.pdf. 

«Доклад целевой группы в соответствии с решением XXIII/9 - дополнительная 

информация об альтернативах озоноразрушающим веществам», доклад Группы по 

техническому обзору и экономической оценке за май 2012 года, том 2, представленный 

Рабочей группе открытого состава Сторон Монреальского протокола на ее тридцать 

втором совещании (Бангкок, июль 2012 года) в ответ на решение XXIII/9 двадцать 

третьего Совещания Сторон Монреальского протокола (Бали, ноябрь 2011 года). 

Доступно по адресу: http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-

32/presession/Background%20Documents/teap-task-force-XXIII-9-report-may2012.pdf. 

«Доклад целевой группы в соответствии с решением XXIV/7 - дополнительная 

информация об альтернативах ОРВ» - окончательный доклад, представленный двадцать 

третьему Совещанию Сторон Монреальского протокола (Бангкок, октябрь 2013 года) в 

ответ на решение XXIV/7 двадцать четвертого Совещания Сторон Монреальского 

протокола (Женева, ноябрь 2012 года). Доступно по адресу: http://conf.montreal-

protocol.org/meeting/mop/mop-

25/presession/Background%20Documents%20are%20available%20in%20English%20o1/TEA

P_TaskForce%20XXIV-7-September2013.pdf. 

«Доклад целевой группы в соответствии с решением XXV/5 - дополнительная 

информация об альтернативах ОРВ» - окончательный доклад, представленный двадцать 

шестому Совещанию Сторон Монреальского протокола (Париж, ноябрь 2014 года) в 

ответ на решение XXV/5 двадцать пятого Совещания Сторон Монреальского протокола 

(Бангкок, октябрь 2013 года). Доступно по адресу: 

http://conf.montrealprotocol.org/meeting/mop/cop10mop26/presession/Background%20Docu

ments%20are%20available%20in%20English%20o1/TEAP_Task%20Force%20XXV5-

October2014.pdf. 
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Приложение II 

Данные о выбросах, производстве и потреблении ГФУ, 

представленные Сторонами, включенными в приложение I 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 

об изменении климата (РКИК ООН) 

1. В таблицах, содержащихся в настоящем приложении, показаны данные о выбросах, 

производстве и потреблении гидрофторуглеродов (ГФУ), которые с самого начала 

представляли Стороны Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата в соответствии с этой Конвенцией. Несмотря на то, что такие данные имеются по 

каждому году за период с 1990 по 2012 год, для целей настоящей записки данные показаны за 

1990, 1995 и 2000 год и за каждый последующий год до 2012 года. При анализе данных следует 

принять во внимание следующие особенности: 

а) данные по Европейскому союзу показаны отдельно от данных его государств-

членов. Запись «Европейский союз-15» в некоторых таблицах относится к следующим 

государствам - членам Европейского союза: Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, 

Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Соединенное 

Королевство, Финляндия, Франция и Швеция. Запись «Европейский союз-28» относится к 

28 нынешним государствам-членам Европейского союза; 

b) пропуски в ячейках означают, что в соответствующих ячейках в формах 

отчетности Сторон стоял либо ноль, либо одно из следующих сокращений:  н/д (нет данных), 

н/м (не имело места), С (секретно), н/о (не оценивалось), в/м (включено в другом месте); 

с) из таблицы исключены страны, ячейки которых оказались пустыми за все годы; 

d) таблица 1 (Данные о ежегодных выбросах ГФУ, представленные Сторонами, 

включенными в приложение I, в соответствии с Рамочной конвенцией Организации 

Объединенных Наций об изменении климата) приводится в том виде, в каком она представлена 

на веб-сайте Конвенции. Доступ к ней можно получить по следующей ссылке: 

http://unfccc.int/ghg_data/ghg_data_unfccc/time_series_annex_i/items/4126.php; 

е) таблица 2 (Данные о ежегодном объеме производства ГФУ, представленные 

Сторонами, включенными в приложение I, в соответствии с Рамочной конвенцией Организации 

Объединенных Наций об изменении климата) была составлена секретариатом Конвенции и 

представлена секретариату по озону. Данные были получены из таблиц общей формы докладов 

(ОФД), содержащихся в последних представленных каждой из Сторон кадастрах парниковых 

газов за 2014 год по состоянию на 28 января 2015 года. Значения представляют собой 

совокупный национальный объем производства ГФУ на основе соответствующих данных по 

каждому типу ГФУ, сообщенных каждой Стороной в таблицах ОФД: table2(II)s1 и table2(II)s2. 

Таблицы ОФД размещены на веб-странице Конвенции для представления кадастров: 

http://unfccc.int/8108.php; 

f) таблица 3 (Данные о ежегодном объеме потребления ГФУ, представленные 

Сторонами, включенными в приложение I, в соответствии с Рамочной конвенцией Организации 

Объединенных Наций об изменении климата) была составлена секретариатом Конвенции и 

представлена секретариату по озону. Данные были получены из таблиц общей формы докладов 

(ОФД), содержащихся в последних представленных каждой из Сторон кадастрах парниковых 

газов за 2014 год по состоянию на 28 января 2015 года. Значения представляют собой 

совокупный национальный объем потребления ГФУ на основе соответствующих данных по 

каждому типу ГФУ, сообщенных каждой Стороной в таблицах ОФД: table2(II).Fs1 и 

table2(II).Fs2. Таблицы ОФД размещены на веб-странице Конвенции для представления 

кадастров: http://unfccc.int/8108.php. 

2. Некоторые Стороны сообщали о больших объемах потребления ГФУ по статье 

«Неуточненная смесь ГФУ». Эти данные включены в совокупные показатели. В ответ на 

просьбу секретариата по озону предоставить дополнительные разъяснения по этим данным, 

секретариат Конвенции объяснил, что Стороны самостоятельно рассчитывают объем 

национальных выбросов и подробная информация об используемых при этом методах 

http://unfccc.int/8108.php
http://unfccc.int/8108.php
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изложена в национальных докладах по кадастрам, размещенных на веб-сайте Конвенции
a
. 

Кроме того, любые вопросы, поднятые в ходе обзора, рассматриваются в соответствующих 

докладах об обзоре, также доступных на том же веб-сайте
b
. 

3. Секретариат не предпринимал попыток проанализировать данные, представленные в 

этом приложении, а изложил их в том виде, в каком они размещены на веб-сайте Рамочной 

Конвенции об изменении климата (данные о выбросах) и в каком они были представлены 

секретариатом этой Конвенции (данные о производстве и потреблении). Проводя анализ 

данных, Стороны должны помнить, что определения производства и потребления согласно 

Рамочной конвенции об изменении климата могут отличаться от определений, используемых в 

Монреальском протоколе.  

                                                           
a https://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories 
_submissions/items/8108.php. 
b https://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/inventory_review_reports/items/8452.php. 

https://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories
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Таблица 1: Данные о ежегодных выбросах ГФУ, представленные Сторонами, включенными в 

приложение I, в соответствии с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об 

изменении климата (Гт эквивалента СО2) 

 Базовый 

год 

1990 

год 

1995 

год 

2000 

год 

2005 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

Изменение* 

(%) 

Австралия  1 126  1 126  798  1 375  4 259  6 943  7 512  7 945  605,4  

Австрия  23  23  340  647  997  1 286  1 349  1 431  6 247,9  

Беларусь    3  9  26  13     

Бельгия    449  933  1 460  1 999  2 076  2 140   

Болгария    2  18  114  372  410  456   

Канада  767  767  479  2 936  5 296  7 073  7 547  7 783  914,4  

Хорватия    49  171  333  472  485  486   

Кипр    2  29  121  250  259  260   

Чешская 

Республика  

  0  178  617  1 689  1 925  2 083   

Дания    218  613  819  823  778  679   

Эстония    25  70  118  153  160  167   

Европейский 

союз (15)  

27 832  27 832  40 197  44 419  54 526  68 963  70 304  71 540  157,0  

Европейский 

союз (28)  

27 832  27 832  40 560  46 682  62 436  81 570  84 110  85 898  208,6  

Финляндия  0  0  29  492  863  1 170  1 032  926  -  

Франция  3 657  3 657  1 761  5 984  11 746  15 809  16 772  16 968  364,0  

Германия  4 592  4 592  7 008  7 430  8 448  8 877  9 153  9 346  103,5  

Греция  935  935  3 290  4 244  4 067  3 603  3 410  3 889  315,9  

Венгрия    38  237  682  1 039  1 145  1 006   

Исландия    8  36  58  123  121  144   

Ирландия  0  0  37  271  813  973  992  982  -  

Италия  351  351  680  1 838  5 148  8 299  8 804  9 246  2 534,3  

Япония  12 595  12 595  20 260  18 800  10 518  18 291  20 452  22 926  82,0  

Латвия    1  5  28  72  75  84   

Лихтенштейн  0,00  0,00  0,84  2,95  5,92  7,87  7,98  8,33  -  

Литва    3  14  68  192  220  241   

Люксембург  12  12  16  29  53  66  67  67  460,1  

Мальта     8  64  121  132  171   

Монако  0,29  0,29  0,53  4,72  5,24  6,26  6,99  6,39  2 106,9  

Нидерланды  4 432  4 432  6 019  3 891  1 511  2 257  2 132  2 055  -53,6  

Новая 

Зеландия  

  123  253  712  1 078  1 817  1 805   

Норвегия  0  0  80  327  524  914  950  972  -  

Польша    197  1 352  5 100  6 756  7 394  7 700   

Португалия    27  243  736  1 368  1 493  1 667   

Румыния  0  0  2  64  323  855  946  1 033  -  

Российская 

Федерация  

28 410  28 410  12 214  21 022  15 423  10 960  9 406  11 338  -60,1  

Словакия    12  77  206  420  440  452   

Словения    32  41  133  215  217  219   

Испания  2 441  2 441  4 880  8 448  5 959  8 203  7 790  7 574  210,3  

Швеция  4  4  132  568  791  848  820  775  -  

Швейцария  0  0  182  501  905  1 138  1 195  1 245  -  

Турция     818  2 379  4 009  5 308  4 681   

Украина     14  254  658  717  726   

Соединенное 

Королевство  

11 384  11 384  15 326  8 863  11 254  13 565  13 825  13 989  22,9  

Соединенные 

Штаты 

Америки  

36 924 36 924  64 585  107 674  119 802  143 966  148 559  151 229  309,6  

   Источник: Рамочная конвенция об изменении климата 

  * Изменение с базового года до последнего года, по которому представлены данные (проценты). 

     Дефисы обозначают, что изменение составило более 10 000 процентов. 
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Таблица 2: Данные о ежегодном объеме производства* ГФУ, представленные Сторонами, 

включенными в приложение I, в соответствии с Рамочной конвенцией Организации Объединенных 

Наций об изменении климата (тонны) 

 Базовый 

год 

1990 
год 

1995 

год 

2000 

год 

2005 

год 

2010 

год 

2012 

год 

Европейский союз (15)** 12,1 12,1 19 183,7 56 982,7 110 407,9 118 854,3 127 445,9 

Франция     8 762,0 10 631,0 21 587,0 18 688,6 19 255,2 

Италия     2 489,0 8 410,0 15 280,0   206,0 

Япония** 1 500,0 1 500,0 1 723,0 43 986,1 75 036,3 39 793,1 40 683,1 

Российская Федерация     0,0 189,0 1266,7 239,7 76,0 

Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии** 

11,4 11,4 6 970,4 35 032,5 70 471,4 96 743,5 102 139,8 

Соединенные Штаты 

Америки** 

384,9 384,9 43 920,4 87 183,2 111 609,0 164 442,2 173 262,9 

Источник: Рамочная конвенция об изменении климата 

* Определение производства согласно Рамочной конвенции об изменении климата может отличаться от определения, 

используемого в Монреальском протоколе. 

** Цифры включают количества, сообщенные Стороной по статье «Неуточненная смесь ГФУ». 
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Таблица 3: Данные о ежегодном объеме потребления* ГФУ, представленные Сторонами, включенными 

в приложение I, в соответствии с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об 

изменении климата (тонны) 

 Базовый 

год 

1990 

год 

1995 

год 

2000 

год 

2005 

год 

2010 

год 

2012 

год 

Австралия  -  - 2 599,3 18 247,1 50 222,7 86 278,2 98 633,1 

Австрия** 2 169,7 2 169,7 10 152,3 18 502,5 21 614,0 26 401,8 26 379,2 

Бельгия  -  - 2 279,8 6 000,3 9 840,6 15 218,9 17 149,9 

Болгария  -  - 79,7 621,2 2 885,2 7 757,5 9 431,5 

Канада  -  - 3 102 343,8 11 585,2 18 132,1 23 242,2 26 399,3 

Хорватия  -  - 136,8 647,4 1 202,4 1 670,7 1 742,4 

Чешская 

Республика 
 -  - 19,3 3 319,4 12 983,2 25 734,1 29 919,5 

Дания  -  - 1 172,2 4 073,7 4 583,6 3 989,1 3 399,7 

Эстония  -  - 85,7 492,6 999,5 1 917,0 2 040,2 

Европейский 

союз (15)** 
2 142 016,7 2 142 016,7 9 510 571,0 306 049 013,1 2 594 013 005,7 3 157 154 130,9 3 293 463 451,2 

Финляндия  -  - 69,3 414,6 505,8 627,0 669,6 

Франция** 2,7 2,7 3 931,5 390 945,4 3 591 504,3 4 171 485,8 4 475 679,9 

Германия  -  - 8 351,1 27 849,1 43 296,6 53 783,5 57 486,8 

Греция  -  - 450,2 3 390,1 12 695,3 18 053,8 18 266,1 

Венгрия  -  - 39,7 311,4 1 763,9 3 087,8 3 382,8 

Исландия  -  - 26,2 143,8 334,3 951,0 1 147,6 

Ирландия  -  - 151,7 1 257,2 2 454,1 3 750,6 3 804,5 

Италия  -  - 1 573,6 16 966,6 2 079 356,3 3 771 922,4 4 474 460,2 

Япония** 1 516,5 1 516,5 562 908,4 589 894,6 518 005,1 803 453,3 798 455,9 

Латвия  -  - 11,2 484,1 2 863,7 6 997,3 8 554,3 

Лихтенштейн - - 4,5 36,8 961,1 4 142,3 8 858,4 

Литва  -  - 39,7 133,5 446,2 1 161,9 1 434,7 

Люксембург 9,3 9,3 10,5 22,8 43,3 107,4 133,9 

Монако 5,1 5,1 194,1 764,2 2 381,7 3 366,6 3 572,1 

Нидерланды  -  - 120,4 628,4 1 008,7     

Новая Зеландия  -  - 122,0 728,7 1 835,2 2 979,1 3 307,7 

Норвегия** 6,0 6,0 46 212,3 393 872,9 558 873,3 389 560,6 270 622,1 

Польша  -  - 536,2 6 315,7 16 383,3 28 834,2 32 821,9 

Португалия  -  - 9 334,0 18 912,5 29 969,0 94 463,1 134 031,4 

Румыния 0,2 0,2 138,6 823,8 2 497,6 5 324,2 5 952,7 

Российская 

Федерация 
 -  - 110,3 1 247,0 5 820,5 17 856,7 28 036,1 

Словакия  -  - 135,4 615,2 1 164,8 1 521,3 1 684,7 

Словения  -  - 366,5 415,2 744,7 1 004,2 1 042,9 

Испания 28,5 28,5 1 299,1 7 628,5 18 107,8 24 825,4 24 847,6 

Швеция 82,0 82,0 2 019,8 6 091,7 8 585,4 9 580,7 9 186,2 

Швейцария 0,5 0,5 1 476,2 3 467,9 6 174,2 7 659,3 8 420,3 

Украина  -  -  - 21,6 958,6 2 261,3 2 864,8 

Соединенное 

Королевство 

Великобри-

тании и 

Северной 

Ирландии 

17,3 17,3 5 916,7 24 205,7 41 643,4 52 618,3 54 250,4 
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Соединенные 

Штаты 

Америки** 

746 894.9 746 894.9 4 331 590.2 15 182 237.6 83 445 372.0 168 828 936.6 207 398 674.3 

Источник: Рамочная конвенция об изменении климата 

* Определение потребления согласно Рамочной конвенции об изменении климата может отличаться от 

определения, используемого в Монреальском протоколе. 

** Цифры включают количества, сообщенные Стороной по статье «Неуточненная смесь ГФУ». 
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Приложение III 

Обсуждения предлагаемых подходов к регулированию ГФУ 

в рамках Монреальского протокола – мнения, выраженные 

консультантами и наблюдателями 

 А. Консультанты  

1. В ходе организованного секретариатом в 2014 году семинара-практикума свое мнение 

получили возможность высказать ряд консультантов, представляющих секретариат Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, международные 

учреждения и организации и частный сектор. В следующих пунктах кратко изложены 

некоторые мнения, высказанные в отношении правовых, технических и экономических 

проблем, связанных с предлагаемыми подходами. 

2. В том что касается проблем правового характера, было отмечено, что нормы обычного 

международного права, касающиеся права международных договоров, кодифицированного в 

положениях Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, позволяют 

налаживать синергические связи между режимами в отношении озона и климата. Было 

заявлено, что обеспокоенность по поводу конфликта между режимами климата и озонового 

слоя можно разрешить путем включения в одну из поправок к Монреальскому протоколу 

положения, уточняющего его влияние на договоры по климату. В отсутствие такого 

уточняющего положения, будет применяться пункт 4 статьи 30 Венской конвенции о праве 

международных договоров, регулирующий применение последовательно заключенных 

договоров по одному и тому же вопросу.  

3. Правовой конфликт может возникнуть в том случае, если соблюдение положений 

одного соглашения делает невозможным для Стороны соблюдение положений другого 

соглашения. В такой ситуации, может потребоваться решать некоторые правовые «загвоздки», 

такие как текст в Рамочной конвенции об изменении климата и Киотском протоколе, где 

упоминается Монреальский протокол; такие вопросы могут рассматриваться в ходе 

переговоров по новому климатическому соглашению, возможно, посредством конкретных 

«оговорок» для ГФУ.  

4. Были приведены примеры существующих прецедентов регулирования выбросов 

парниковых газов учреждениями, находящимися вне рамок режима климата, в том числе в 

отношении выбросов в результате авиационных и морских перевозок, которые в настоящее 

время рассматриваются соответственно Международной организацией гражданской авиации и 

Международной морской организацией.  

5. Пример того, как разные режимы могут работать совместно, обеспечивая друг другу 

взаимную поддержку, можно найти в процессе налаживания синергетических связей между 

Базельской конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением, Роттердамской конвенцией о процедуре предварительного обоснованного согласия 

в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле 

и Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях.  

6. Также были упомянуты решение XIII/29 тринадцатого Совещания Сторон, которое 

включает обязательство оказывать поддержку надлежащему сотрудничеству и 

взаимовыгодному взаимодействию между многосторонними природоохранными 

соглашениями, как это было согласовано сторонами этих соглашений, а также Пражская 

декларация о расширении сотрудничества между многосторонними природоохранными 

соглашениями по химическим веществам 2004 года, в которой к сторонам различных 

многосторонних природоохранных соглашений был обращен призыв совместно работать для 

достижения целей в области устойчивого развития, поставленных на Всемирной встрече на 

высшем уровне по устойчивому развитию в 2002 году.  

7. В отношении основных технических проблем консультанты заявили, что необходимо 

сосредоточить внимание на вопросах безопасности и воспламеняемости; помимо ПГП, 

рассматривать вопросы воздействия на окружающую среду; оказывать поддержку 

демонстрационным проектам, например в области углекислотного охлаждения в супермаркетах 

в Сторонах, действующих в рамках статьи 5, расположенных в тропическом поясе, и в области 

холодильного транспорта; разрабатывать затратоэффективные решения для малых и средних 

предприятий и альтернативы ГФУ, используемым при производстве экструдированного 
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полистирола; разработать четкую картину рисков; и рассмотреть вопрос об использовании ГФУ 

с «более низким ПГП», а не с «низким ПГП» в развивающихся странах. 

8. Было отмечено, что многие развивающиеся страны импортировали стандарты из 

регионов развитых стран, а не разрабатывали свои собственные стандарты, что означает, что в 

некоторых случаях стандарты были слишком жесткими или их было трудно адаптировать и 

осуществлять в принимающих странах. 

9. Что касается стратегий для замены ГФУ и ГХФУ в уже установленном оборудовании 

для кондиционирования воздуха и холодильном оборудовании, отправной точкой может стать 

требование использовать альтернативы с низким ПГП в некоторых секторах, как это сделали 

несколько стран в рамках их планов регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ. 

Дополнительные меры включали рассмотрение вопроса о методах проектирования таких 

зданий, которым требуется меньший обогрев и охлаждение, и обеспечение надлежащего 

обслуживания и списания оборудования, в том числе путем ремонта утечек и уничтожения 

хладагентов в конце срока службы оборудования. 

10. Также отмечалось, что мнения представителей промышленности относительно 

использования огнеопасных альтернатив разделились и что требуется проявлять осторожность 

перед тем, как утверждать поэтапную ликвидацию. В отношении не имеющих аналогов 

технологий было отмечено, что расширение городов в результате массовой миграции 

населения из сельских районов в города создало возможность для проектирования новых 

зданий с отдельными системами охлаждения и обогрева, которые значительно снизили 

энергопотребление и выбросы ГФУ. 

11. По финансовым вопросам было высказано предположение о том, что решение 

проблемы ГФУ в рамках Монреальского протокола потребует реформирования 

Многостороннего фонда с тем, чтобы создать ему возможность финансировать расходы, 

связанные с энергосберегающими технологиями и патентами, так как в некоторых 

развивающихся странах прогнозируется значительный рост энергопотребления и выбросов 

парниковых газов. Была широко признана эффективность работы Фонда по сравнению с 

другими механизмами финансирования. Хотя ГЭФ вправе рассматривать сокращения выбросов 

ГФУ, до настоящего момента он уделял основное внимание повышению энергоэффективности 

и снижению выбросов диоксида углерода; проблема выбросов, включая выбросы ГФУ, в 

контексте изменения климата может рассматриваться в рамках Механизма чистого развития, 

Зеленого климатического фонда и Центра и Сети по климатобезопасным технологиям. Уроки, 

извлеченные из опыта работы Многостороннего фонда, могут быть особенно полезными для 

деятельности Зеленого климатического фонда и Центра и Сети по климатобезопасным 

технологиям; однако следует проявлять осторожность, с тем чтобы избежать дублирования 

усилий. 

12. По вопросу о препятствиях на пути ускорения процесса передачи технологий Сторонам, 

действующим в рамках статьи 5, было, в частности, сказано, что технологии, о которых идет 

речь, часто не совместимы с местными стандартами и условиями, в том числе с высокими 

температурами окружающей среды; что компании не готовы делиться патентами, страшась 

утратить свои конкурентные преимущества и что Многостороннему фонду следует прилагать 

больше усилий для оказания помощи странам, которые не в состоянии позволить себе 

технологии с более низким ПГП для поэтапной ликвидации ГФУ.  

13. Также были отмечены потенциальные преимущества передачи технологий по линии 

Юг-Юг и демонстрации новаторских технологий, наряду с подготовкой кадров, прозрачными и 

справедливыми принципами установления стандартов, открытыми и справедливыми 

процедурами закупок и оказанием помощи развивающимся странам при анализе препятствий 

для передачи наиболее актуальных технологий и создания благоприятных условий для этого.  

 B. Наблюдатели 

14. На некоторых совещаниях Сторон Монреальского протокола представители 

промышленных групп из развивающихся стран выражали обеспокоенность по поводу проблем, 

которые появятся в промышленности в связи с возможными сокращениями ГФУ. Было 

отмечено, что для дальнейшего рассмотрения этого вопроса необходимы жизнеспособные 

альтернативы. 
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15. С другой стороны, представители неправительственных природоохранных организаций 

настойчиво подчеркивали в ходе совещаний Сторон необходимость принятия немедленных мер 

в отношении ГФУ,  утверждая, что уже существуют альтернативы без использования ГФУ и 

уже имеются необходимые технологии, которые позволят решить вопрос в отношении 

огромной доли видов применения ГФУ. Решительно поддерживая предлагаемые поправки, они 

заявили, что требуются только политическая воля и финансовые обязательства.  

________________________ 


