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Сороковое совещание
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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 Австралией и Канадой
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 Австралией и Канадой предложение о
корректировке Монреальского протокола. Текст этого предложения представляется в том виде,
в котором оно было получено секретариатом, без официального редактирования.
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Приложение I
Пояснительная информация
Цель данного предложения Австралии и Канады заключается в следующем:
•

разрешить рассмотрение и утверждение Сторонами исключений в отношении
основных видов применения ГХФУ, аналогично имеющимся для других веществ,
разрушающих озоновый слой, и, в частности, обеспечить сохранение наличия
ГХФУ для лабораторных и аналитических видов применения после 2020 года; и

•

расширить использование имеющегося объема сохраняющегося производства и
потребления для обслуживания в размере 0,5 процента в период с 2020 по 2030 годы
для обслуживания противопожарного оборудования, установленного до 2020 года,
помимо холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования
воздуха.

Данное предложение выдвинуто в ответ на вызывающие озабоченность вопросы,
поднятые в ходе обсуждений Совещания Сторон с 2015 года относительно существующих
ограничений на применение ГХФУ после 2020 года. Мы приветствуем обсуждение ключевых
элементов данной корректировки. Это предложение состоит из двух элементов:
изменение в пункте 6 (статья 2F), с тем чтобы разрешить возможные основные виды
применения ГХФУ Сторонами;
изменение в пунктах 6 a) и b) (статья 2F), с тем чтобы добавить противопожарное
оборудование к перечню оборудования, которое разрешается обслуживать с применением
ГХФУ после 2020 года.
Предлагаемая корректировка соответствует опубликованному в марте 2018 года
докладу ГТОЭО, в котором отмечается, что ГХФУ могут потребоваться для обслуживания
существующего противопожарного оборудования и что небольшие количества ГХФУ
потребуются для лабораторных и аналитических видов применения.

Краткое обсуждение этих элементов
Пункт 6 статьи 2F
Данное предложение разрешит рассмотрение Сторонами основных видов применения на
основе ГХФУ.
Предлагаемая формулировка в точности повторяет формулировки, касающиеся
основных видов применения ХФУ (статья 2A, пункт 4), галонов (статья 2В, пункт 2), других
ХФУ (статья 2С, пункт 3), тетрахлорметана (статья 2D, пункт 2), метилхлороформа (статья 2Е,
пункт 3), гидробромфторуглеродов (статья 2G) и бромхлорметана (статья 2I).
Эта формулировка позволит Сторонам рассматривать возможность основных видов
применения на основе ГХФУ. Любое решение разрешить любые основные виды применения
или решения о том, как осуществлять какие-либо основные виды применения, будут
по-прежнему приниматься Сторонами в зависимости от конкретного случая.
Мы предвидим, что в течение определенного времени лабораторные и аналитические
виды применения ГХФУ будут необходимы для обеспечения постоянного наличия ГХФУ для
оборудования и процедур для атмосферных и лабораторных измерений. Однако, если не будет
произведена данная корректировка, решение о разрешении лабораторных и аналитических
видов применения ГХФУ не может быть принято.
В своем докладе, опубликованном в марте 2018 года, ГТОЭО подтвердила
необходимость лабораторных и аналитических видов применения ГХФУ для целей
определения эталонных стандартов и калибровки.
Пункты 6 a) и 6 b) статьи 2F
Согласно данному предложению, сохраняющееся производство и потребление ГХФУ в объеме
0,5 процента будет по-прежнему ограничиваться обслуживанием оборудования,
установленного до 2020 года, но будет разрешено обслуживание противопожарного
оборудования наряду с холодильным оборудованием и оборудованием для кондиционирования
воздуха.
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Предлагаемое дополнение позволит производить ГХФУ и использовать его для
обслуживания существующего холодильного оборудования и оборудования для
кондиционирования воздуха, а также противопожарного оборудования.
Мы ожидаем, что основная часть ГХФУ будет использоваться для обслуживания
существующего холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха,
однако мы предвидим некоторые небольшие потребности в секторе противопожарной защиты.
Данное предложение не предусматривает увеличения объема сохраняющегося
производства и потребления для обслуживания, равно как и не допускает использования ГХФУ
для нового оборудования или для целей, не связанных с обслуживанием. Оно лишь
обеспечивает гибкость для использования ГХФУ для обслуживания сохраняющегося
холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха и
противопожарного оборудования на основе ГХФУ до окончания срока его эксплуатации.
В своем докладе, опубликованном в марте 2018 года, ГТОЭО подтвердила
необходимость потребностей в облуживании в секторе противопожарной защиты.
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Приложение II
Текст предложения о внесении корректировки
Статья 2F, пункт 6
1)

Добавить следующее предложение в конце пункта 6 (после слов «не превышал нулевого
значения.» и перед словом «Однако:»):

«Этот пункт будет применяться за исключением тех случаев, когда Стороны принимают
решение разрешить уровень производства или потребления, необходимый для обеспечения
видов применения, которые они договорились считать основными».
Статья 2F, пункт 6 a)
2)

Добавить следующие слова после слов «холодильного оборудования и оборудования
для кондиционирования воздуха»:
«и противопожарного оборудования».

Статья 2F, пункт 6 b)
3)

Добавить следующие слова после слов «холодильного оборудования и оборудования
для кондиционирования воздуха»:
«и противопожарного оборудования».
______________________

4

