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Рабочая группа открытого состава Сторон 

Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой 

Сороковое совещание 

Вена, 11-14 июля 2018 года 

Пункт 7 b) предварительной повестки дня* 

Требования в отношении гидрохлорфторуглеродов на период 2020-2030 годов для 

Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола (решение XXIX/9): 

предлагаемые корректировки к Монреальскому протоколу 

Предлагаемая корректировка к Монреальскому протоколу, 

представленная Соединенными Штатами Америки 

Записка секретариата  

В соответствии с пунктом 9 статьи 2 Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой, секретариат распространяет в приложениях I и II к настоящей 

записке пояснительную информацию и представленное Соединенными Штатами Америки 

предложение о корректировке Монреальского протокола. Текст этого предложения 

представляется в том виде, в котором оно было получено секретариатом, без официального 

редактирования. 

  

                                                           

* UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/1/Rev.1. 
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Приложение I 

Пояснительная информация по представленному 

Соединенными Штатами Америки предложению о 

корректировке графика поэтапного отказа от ГХФУ 

Соединенные Штаты предлагают скорректировать положение о сохраняющемся 

производстве и потреблении для обслуживания в размере 0,5 процента в период с 1 января 

2020 года по 1 января 2030 года, с тем чтобы дополнительно распространить его на 

оборудование для пожаротушения, существующее до 2020 года. Это предложение 

предусматривает внесение поправок в пункты 6 a) и b) статьи 2F с целью расширения сферы 

охвата сохраняющегося производства и потребления для обслуживания, которое в настоящее 

время распространяется только на имеющееся холодильное оборудование и оборудование для 

кондиционирования воздуха, с тем чтобы включить в нее также имеющееся оборудование для 

пожаротушения. Это предложение не предусматривает увеличения объема сохраняющегося 

производства и потребления для обслуживания. Оно обеспечит гибкость в отношении 

производства и потребления ГХФУ, предназначенного для использования с целью 

обслуживания сохраняющегося оборудования для пожаротушения на основе ГХФУ до 2020 

года, что поможет избежать преждевременного вывода существующего оборудования из 

эксплуатации. 

Мы отмечаем, что среди выводов, содержащихся в опубликованном в марте 2018 года 

докладе Группы по техническому обзору и экономической оценке, признается сохраняющаяся 

необходимость в ГХФУ для видов применения в секторе пожаротушения с 2020 по 2030 годы. 

С учетом этих выводов мы предвидим сохранение некоторых видов применения ГХФУ в 

секторе пожаротушения в США. 

Мы приветствуем обсуждение элементов этой предлагаемой корректировки. 
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Приложение II 

Текст внесенного США предложения о корректировке 

графика поэтапного отказа от ГХФУ 

Статья 2F, пункт 6 a) 

В пункте 6 a) статьи 2F Протокола слова: 

«холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха» 

заменить словами: 

«оборудования для пожаротушения, холодильного оборудования и оборудования для 

кондиционирования воздуха». 

Статья 2F, пункт 6 b) 

В пункте 6 b) статьи 2F Протокола слова: 

«холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха» 

заменить словами: 

«оборудования для пожаротушения, холодильного оборудования и оборудования для 

кондиционирования воздуха». 

______________________ 


