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 I. Введение 

1. В настоящем добавлении к записке секретариата о вопросах для обсуждения Рабочей 

группой открытого состава Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим 

озоновый слой, на ее сорок первом совещании и информации для ее сведения 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2) содержится информация, появившаяся после подготовки указанной 

записки. В разделе II приводится новая информация, представленная Группой по техническому 

обзору и экономической оценке в ее четырехгодичном докладе об оценке за 2018 год и ее 

изданном в мае 2019 года докладе1, касающемся пунктов 3, 5, 6 и 7 повестки дня. В нем также 

рассматривается вопрос о риске несоблюдения Корейской Народно-Демократической 

Республикой своих целевых показателей производства и потребления гидрохлорфторуглерода 

(ГХФУ), который будет рассмотрен в рамках пункта 13 повестки дня по просьбе этой Стороны. 

 II. Резюме вопросов для обсуждения Рабочей группой открытого 

состава на ее сорок первом совещании  

2. Вопросы, охватываемые настоящим добавлением, излагаются ниже в том порядке, в 

котором соответствующие пункты повестки дня перечислены в предварительной повестке дня 

совещания. 

                                                           

*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/1/Rev.1. 
1  Имеется по адресу: http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-

41/presession/SitePages/Home.aspx. Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке за 

май 2019 года состоит из четырех томов: том 1 – Доклад о ходе работы; том 2 – Оценка заявок на 

предоставление исключений в отношении важнейших видов применения бромистого метила 

(промежуточный доклад); том 3 – Доклад целевой группы ГТОЭО по решению XXX/3 в отношении 

непредвиденных выбросов трихлорфторметана (ХФУ-11); том 4 – Доклад целевой группы по решению 

XXX/5 о стоимости и доступности технологий/оборудования с низким ПГП, которые 

обеспечивают/повышают энергоэффективность. 
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Пункт 3 повестки дня 

Непредвиденные выбросы трихлорфторметана (ХФУ-11) (решение XXX/3)  

3. В записке секретариата представлен обзор вопроса о непредвиденных выбросах ХФУ-11 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, пункты 5-11), включая положения решения XXX/3 по этому 

вопросу, принятого тридцатым Совещанием Сторон в ноябре 2018 года.  

4. В ответ на это решение Группа по научной оценке представила краткий 

предварительный доклад, содержащий информацию о Международном симпозиуме по 

непредвиденному росту выбросов озоноразрушающего ХФУ-11, состоявшемся в Вене 

25-27 марта 2019 года, и о принимаемых в настоящее время Группой мерах в этой связи. 

5. В своем докладе Группа по научной оценке отметила, что в работе симпозиума приняли 

участие более 70 экспертов по научно-техническим вопросам из 22 различных стран, включая 

представителей всех групп по оценке. Участники представили более 35 докладов2, и ряд этих 

докладов был посвящен результатам предварительных исследований по вопросу о росте 

выбросов ХФУ-11. В одном из выступлений были кратко изложены выводы, содержащиеся в 

докладе «Научная оценка истощения озонового слоя: 2018 год»3; во втором – представлена 

обновленная информация в связи с выводами, содержащимися в опубликованном в 2018 году 

исследовании Монтцка и соавторов4; в третьем – освещались выводы опубликованного в 

2019 году исследования Ригби и соавторов о недавних выбросах в восточной части Китая5; в 

четвертом – обновленные данные наблюдений и имитационного моделирования влияния 

выбросов ХФУ-11 на озоновый слой. 

6. В настоящее время Группа по научной оценке формирует небольшую рабочую группу 

ученых-исследователей со всего мира для подготовки доклада объемом 10-20 страниц, который 

будет охватывать следующие три темы:  

a) текущие наблюдения за ХФУ-11 и обновленные оценки глобальных выбросов; 

b) региональные выбросы ХФУ-11, включая информацию о методах, используемых 

для расчета этих выбросов;  

c) текущее воздействие на озон и излучательный прогрев в результате увеличения 

выбросов ХФУ-11 и прогнозы воздействий в будущем.  

7. По мнению Группы по научной оценке, материалы для доклада будут получены из 

рецензируемой научной литературы, а также обновленной информации о выводах, 

содержащихся в этих публикациях. Венский симпозиум по выбросам ХФУ-11 послужил 

стимулом для новых результатов, которые должны появиться в литературе в течение 

следующих двух лет. Указанный доклад будет составлен под эгидой Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде и Всемирной метеорологической организации. 

Формирование группы авторов будет завершено в июле 2019 года, и обновленная информация 

в этой связи будет представлена на сорок первом совещании Рабочей группы открытого состава 

и тридцать первом Совещании Сторон. Заключительный доклад будет представлен тридцать 

второму Совещанию Сторон в ноябре 2020 года. 

8. В соответствии с просьбой, содержащейся также в решении XXX/3, Группа по 

техническому обзору и экономической оценке представила свой предварительный доклад о 

непредвиденных выбросах ХФУ-11, который был подготовлен специально созданной для этого 

целевой группой. Полный текст предварительного доклада приводится в томе 3 доклада 

Группы по техническому обзору и экономической оценке за май 2019 года6, а резюме 

воспроизводится в приложении I к настоящему добавлению в том виде, в котором оно было 

получено секретариатом, без официального редактирования. Информация, представленная в 

докладе, кратко изложена в нижеследующих пунктах. 

                                                           
2  Доступен по адресу: https://www.sparc-climate.org/meetings/meetingscfc-11-workshop-march-2019-

in-vienna/#Schedule. 
3  http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background-Documents/SAP-2018-

Assessment-report.pdf. 
4  https://www.nature.com/articles/s41586-018-0106-2.pdf. 
5  https://www.nature.com/articles/s41586-019-1193-4.pdf. 
6  http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background-

Documents/TEAP_Task_Force_Dec_XXX-3_on_Unexpected_CFC-11_Emissions_May_2019.pdf. 
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9. В ответ на просьбу Сторон, содержащуюся в решении XXX/3, целевая группа 

проанализировала вероятность существования потенциальных источников выбросов ХФУ-11 и 

определила дополнительные темы для рассмотрения, а также дополнительную информацию, 

необходимую для дальнейшего определения вероятности существования потенциальных 

источников. Целевая группа также рассмотрела и включила в свою оценку соответствующую 

информацию, представленную одной Стороной – Китаем – во исполнение решения XXX/3. 

Представленная Китаем информация воспроизводится в приложении 1 к докладу целевой 

группы.  

10. В докладе отмечается, что ХФУ-11 используется главным образом в качестве: 

вспенивателя для эластичных и полиуретановых изоляционных пен (с закрытоячеистой 

структурой), аэрозольного пропеллента, хладагента для центробежных холодильных машин 

«чиллер» в крупных коммерческих зданиях и в ряде других маломасштабных видах 

применения, включая ингаляторы для лечения астмы и объемное расширение табака. 

Существуют альтернативные химические вещества или продукты для использования в качестве 

заменителей ХФУ-11. ХФУ-11 содержится в закрытоячеистых пеноматериалах и 

центробежных холодильных машинах «чиллер», из которых ХФУ-11 медленно с течением 

времени высвобождается в атмосферу. 

11. Целевая группа рассмотрела несколько вариантов производственных установок, 

связанных главным образом с использованием тетрахлорметана (ТХМ) и совместным 

производством ХФУ-11 и ХФУ-12. Учитывая значимость ТХМ и ХФУ-12, были также 

рассмотрены вопросы их производства и наличия. Кроме того, были изучены потенциальные 

источники ХФУ-11, обусловленные его использованием в секторах производства 

пеноматериалов, холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха, а также в 

аэрозолях, растворителях и других видах применения.  

12. На основе обновленного моделирования и актуализированных результатов анализа 

выбросов и фондов ХФУ-11 целевая группа пришла к выводу о малой вероятности того, что 

ранее произведенные объемы, применение в прошлом и образовавшиеся в результате этого 

фонды могут служить объяснением непредвиденного увеличения выбросов ХФУ-11 в 

атмосферу, если не принимать в расчет ситуацию, когда произошло существенное изменение в 

учете больших фондов ХФУ-11, о которых на момент завершения подготовки 

предварительного доклада не было известно. 

13. Целевая группа также отметила, что ни один из анализов имеющихся данных не 

исключает возможности того, что вновь произведенный ХФУ-11 может быть задействован в 

возобновлении использования ХФУ-11 в закрытоячеистых пенах. Сценарии моделирования 

потенциального использования ХФУ-11 в закрытоячеистых пенах согласуются с 

рассчитанными выбросами ХФУ-11. На основе общей оценки целевая группа рекомендовала 

продолжать изучение потенциального использования ХФУ-11 в закрытоячеистых пенах как 

фактора, объясняющего непредвиденное увеличение выбросов ХФУ-11. 

14. Целевая группа определила направления дальнейшей работы с целью выяснения 

вероятности потенциальных источников выбросов ХФУ-11 и связанных с ними регулируемых 

веществ. Такими темами являются: использование ХФУ-11 для производства полиуретановых 

пен и полиоловых систем для полиуретановых жестких пен; использование ХФУ-11 в 

эластичных пеноматериах для сокращения выбросов летучих органических соединений и 

снижения опасений в отношении токсичности, связанных с дихлорметаном; дальнейшая 

валидация данных по интенсивности высвобождения ХФУ-11 из установленных пенопластов и 

на полигонах захоронения отходов; дальнейший анализ фондов ХФУ-11 по географическому 

расположению и секторам рынка; сбор информации о последних правоприменительных 

действиях и/или процессуальных мерах, предпринятых в связи с производством и/или 

связанным с ним использованием ХФУ-11, для дальнейшего определения масштабов проблемы 

и величины фондов, образовавшихся в результате такого производства. В связи с этим целевая 

группа заинтересована в получении дополнительной информации по следующим вопросам:  

a) объемы производства и использования ТХМ с учетом количества, включая 

объемы экспорта и местоположение;  

b) мощности предприятий по производству ТХМ и ГХФУ-22;  

c) валидация данных по закрытию и демонтажу предприятий по производству 

озоноразрушающих веществ;  

d) объемы ХФУ-11, находившиеся в запасах на момент прекращения производства, 

и дальнейшая судьба этих запасов;  



UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1 

4 

e) любые данные, свидетельствующие о незаконных поставках ХФУ-11 или ТХМ;  

f) производственные мощности и объемы предприятий по производству 

ХФУ-11/12 и ТХМ в Сторонах, о производстве озоноразрушающих веществ в которых в 

прошлом было мало известно;  

g) источники выбросов ХФУ-11, связанные с утилизацией и уничтожением 

оборудования и пеноматериалов; 

h) темпы высвобождения вспенивателей из пеноматериалов, которые могут быть 

использованы для любых целей (т.е. для определения изоляционной способности или 

воздействия с позиции общественного здравоохранения); 

i) специфические методы, применяемые по истечении срока службы, особенно в 

отношении пеноматериалов; 

j) правила, регулирующие использование дихлорметана. 

15. Рабочая группа открытого состава, возможно, пожелает рассмотреть доклад целевой 

группы и обсудить план дальнейших действий. 

Пункт 5 повестки дня 

Четырехгодичная оценка Монреальского протокола в 2018 году и 

потенциальные приоритетные области для оценки в 2022 году 

16. Полные тексты докладов о четырехгодичных оценках за 2018 год, подготовленных 

Группой по научной оценке, Группой по оценке экологических последствий и Группой по 

техническому обзору и экономической оценке и ее комитетами по техническим вариантам 

замены, имеются на веб-сайте секретариата по озону в соответствующих разделах7 и в качестве 

справочных документов для сорок первого совещания Рабочей группы открытого состава8.  

17. Основные положения доклада Группы по научной оценке и краткое изложение 

основных выводов и положений рабочего резюме доклада Группы по оценке экологических 

последствий приводятся, соответственно, в приложениях II и III к записке секретариата 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2). Общие основные выводы оценки Группы по техническому обзору 

и экономической оценке, а также информация о прогрессе и проблемах в разрезе секторов 

воспроизводятся в приложении II к настоящему добавлению в том виде, в каком они были 

получены секретариатом, без официального редактирования, и кратко излагаются ниже. 

  Четырехгодичная оценка за 2018 год Группы по техническому обзору и экономической 

оценке  

18. Оценка за 2018 год Группы по техническому обзору и экономической оценке содержит 

следующие основные положения: 

a) Монреальский протокол продолжает оставаться эффективным поскольку: меры 

регулирования создали стимулы для внедрения новых технологий; предприятия и организации 

ведут активную работу по внедрению новых технологий; Многосторонний фонд для 

осуществления Монреальского протокола финансирует согласованные дополнительные 

расходы на переходный период для Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 

(Стороны, действующие в рамках статьи 5);  

b) со времени проведения Группой оценки в 2014 году достигнут значительный 

технический прогресс в поэтапном отказе от озоноразрушающих веществ во многих видах 

применения. В частности, дозированные ингаляторы, содержащие хлорфторуглероды (ХФУ), 

были успешно выведены из обращения во всем мире и заменены рядом ингаляторов, не 

содержащих ХФУ; поэтапный отказ от озоноразрушающих хладагентов в новых холодильных 

машинах «чиллер» почти завершен, и лишь ограниченное производство продолжается в 

Сторонах, действующих в рамках статьи 5; поэтапный отказ от ГХФУ-22 в основном завершен 

в Сторонах, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5 (Стороны, не действующие в рамках 

статьи 5), и продолжается в Сторонах, действующих в рамках статьи 5; глобальное 

производство и потребление бромистого метила для регулируемых видов применения было 

прекращено в 2015 году, и после этого срока несколькими Сторонами были оформлены 

                                                           
7  https://ozone.unep.org/science/assessment/sap; https://ozone.unep.org/science/assessment/eeap; 

https://ozone.unep.org/science/assessment/teap.  
8  http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/SitePages/Home.aspx. 
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исключения в отношении ряда важнейших видов применения, количество которых 

сокращается;  

c) запланированный поэтапный отказ от использования гидрофторуглеродов (ГФУ) 

в соответствии с Кигалийской поправкой, а также национальными и региональными 

нормативными актами стимулирует промышленность к использованию альтернатив ГФУ с 

низким потенциалом глобального потепления (ПГП) или неродственных альтернатив, в 

частности, в секторах холодильного оборудования, систем кондиционирования воздуха и 

производства пеноматериалов. Около 90 процентов потенциального повышения 

энергоэффективности холодильного и кондиционирующего оборудования связано с 

технологическими инновациями в конструкции оборудования, а не с собственно хладагентами. 

Вместе с тем общие усилия по снижению спроса на энергоресурсы также приведут к 

повышению энергоэффективности такого оборудования;  

d) проблемы связаны с: поэтапным отказом от остающихся видов применения 

регулируемых озоноразрушающих веществ в конкретных секторах; конкретными 

нерегулируемыми и растущими видами применения таких веществ; новыми вариантами 

применения более безопасных для климата альтернатив (см. подпункты e)-i) ниже). Что 

касается новых вариантов, то, учитывая ассортимент новой продукции с более низким ПГП, 

сложно найти наилучшее решение для каждой области применения, учитывая такие факторы, 

как воспламеняемость, токсичность, доступность и условия эксплуатации (например, высокие 

температуры окружающей среды); 

e) не все проблемы, связанные с использованием галонов, были решены. 

Увеличивающийся спрос на текущие, долгосрочные виды применения средств пожаротушения, 

такие как гражданская авиация, нефтегазовые установки, ядерные установки и военные 

базы/склады, вскоре превысит имеющиеся объемы запасов. Концентрация в атмосфере 

указывает на наличие более высоких уровней выбросов, чем прогнозировалось ранее, что 

означает, что запасы галона-1301 могут быть меньше, чем предполагалось ранее. Это будет 

усугубляться региональными диспропорциями в запасах. Для пользователей, не имеющих 

доступа к значительным запасам, поставки галона-1301 могут прекратиться задолго до ранее 

рассчитанного срока 2032-2054 годов. Растущий спрос на галон-1301 в секторе гражданской 

авиации потребует принятия мер в рамках Монреальского протокола и, вероятно, обусловит 

подачу в обозримом будущем заявок на производство новых объемов галона-1301 в рамках 

основных видов применения; 

f) снижение концентрации бромистого метила в атмосфере прекратилось, что 

может свидетельствовать о том, что использование бромистого метила продолжается для целей 

карантинной обработки и обработки перед транспортировкой (КООТ) в количествах, 

превышающих объемы, о которых сообщается. Альтернативы бромистому метилу имеются 

примерно в 40 процентах случаев использования для КООТ, в особенности для обработки 

перед транспортировкой. Кроме того, примерно 70 процентов современных выбросов 

бромистого метила в результате использования для заявленных КООТ можно предотвратить 

путем использования барьерных пленок в любых оставшихся видах применения для 

предпосадочной фумигации почвы или посредством технологий улавливания и уничтожения. 

Снижение концентрации бромистого метила в атмосфере в результате этого обеспечит 

краткосрочные выгоды для улучшения состояния озонового слоя; 

g) в целях отслеживания прогресса и достижений в рамках Монреальского 

протокола необходимо предпринимать постоянные усилия по мониторингу атмосферы и 

проведению регулярных оценок истощения озонового слоя, включая фонды 

озоноразрушающих веществ. Это было подтверждено недавно полученными научными 

данными о непредвиденных выбросах ХФУ-11, подлежащего выводу из обращения; 

h) ожидается, что неродственные технологии обеспечат экономию 

эксплуатационных расходов в секторе холодильного оборудования и кондиционирования 

воздуха. Обеспечиваемые такими технологиями уникальные возможности использовать отходы 

и возобновляемые источники энергии делают их применение потенциально высоко 

энергоэффективным;  

i) исследования, проведенные в условиях высокой температуры воздуха, позволили 

выявить жизнеспособные альтернативные хладагенты с низким ПГП. Растет осведомленность о 

проблемах, связанных с проектированием для таких условий, внедрением и обслуживанием 

оборудования с использованием хладагентов с низким ПГП, способных обеспечить высокий 

уровень энергоэффективности. 
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19. В соответствии со своим мандатом, изложенным в решении XXVII/6, Группа по 

техническому обзору и экономической оценке также проанализировала в своей оценке влияние 

поэтапного вывода из обращения озоноразрушающих веществ на устойчивое развитие. Для 

этого Группа рассмотрела вопрос о том, каким образом переходные процессы в секторах 

связаны с соответствующими целями в области устойчивого развития9. Группа пришла к 

выводу, что почти полная ликвидация озоноразрушающих веществ в соответствии с 

Монреальским протоколом внесла значительный и эффективный вклад в устойчивое развитие и 

что следует сохранять бдительность, чтобы обеспечить полное соблюдение требований в 

отношении отказа от озоноразрушающих веществ. По завершении поэтапного сокращения 

использования заменителей озоноразрушающих веществ, таких как ГФУ, и после их замены 

экологически нейтральными, безопасными и устойчивыми альтернативами будет обеспечен 

полный вклад Монреальского протокола в устойчивое развитие. 

Пункт 6 повестки дня 

Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке за 

2019 год  

20. Группа по техническому обзору и экономической оценке представит свои выводы и 

рекомендации, содержащиеся в томах 1 и 2 ее изданного в мае 2019 года доклада, в рамках 

пункта 6 предварительной повестки дня. В томе 1 содержится ежегодный доклад Группы о ходе 

работы, включающий доклады о ходе работы пяти комитетов по техническим вариантам 

замены Группы по состоянию на декабрь 2018 года; в этом ежегодном докладе особое 

внимание уделяется прогрессу и событиям, имевшим место после представления комитетами 

соответствующих докладов об оценке, а также рассматриваются другие вопросы, касающиеся 

Группы, включая организационные вопросы, в основном связанные с членским составом, и 

сохраняющиеся проблемы10. В томе 2 содержится промежуточный доклад Комитета по 

техническим вариантам замены бромистого метила об оценке заявок на предоставление 

исключений в отношении важнейших видов применения бромистого метила на 2019 год и о 

связанных с этим вопросах11. 

 a) Заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения 

бромистого метила на 2020 и 2021 годы  

21. Как указано в записке секретариата (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, пункты 32 и 33), 

Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила провел оценку в общей 

сложности шести заявок на предоставление исключений в отношении важнейших видов 

применения, которые были представлены в 2019 году. В 2020 году две Стороны, действующие 

в рамках статьи 5 (Аргентина и Южная Африка), представили по две заявки на 2020 год 

каждая, и две Стороны, не действующие в рамках статьи 5 (Австралия и Канада), представили 

по одной заявке на 2021 и 2020 годы, соответственно. В таблице 1 содержится краткое 

изложение заявок этих Сторон и предварительных рекомендаций Комитета с краткими 

пояснениями в примечаниях к таблице в тех случаях, когда количества в рекомендациях 

расходятся с объемами, указанными в заявках. 

22. В своем докладе Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила 

отметил, что он не принял во внимание запасы, находящиеся в распоряжении представивших 

                                                           
9  Цель 2: ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и 

содействие устойчивому развитию сельского хозяйства; цель 3: обеспечение здорового образа жизни и 

содействие благополучию для всех в любом возрасте; цель 7: обеспечение доступа к недорогим, 

надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех; цель 8: содействие 

поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной 

занятости и достойной работе для всех; цель 9: создание стойкой инфраструктуры, содействие 

всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям; цель 11: обеспечение открытости, 

безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов; цель 12: 

обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства; цель 13: принятие срочных 

мер по борьбе с изменением климата и его последствиями; цель 14: сохранение и рациональное 

использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития; цель 15: защита и 

восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное 

лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации 

земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия. 
10  http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background-

Documents/TEAP_Progress_Report_May-2019.pdf.  
11  http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background-Documents/MBTOC-

CUN-interim-report-may2019.pdf.  



UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1 

7 

заявки Сторон, в своих рекомендациях по предоставлению исключений в отношении 

важнейших видов применения; вместо этого он предложил Сторонам учесть их при 

утверждении количеств, рекомендованных Группой по техническому обзору и экономической 

оценке для каждой заявки.  

Таблица 1 

Краткое изложение заявок на предоставление исключений в отношении важнейших 

видов применения для бромистого метила на 2020 и 2021 годы, представленных в 

2019 году, и предварительные рекомендации Комитета по техническим вариантам 

замены бромистого метила 

(тонны)  

Сторона Заявка на 

2020 год 

Предварительная 

рекомендация на 

2020 год 

Заявка на 

2021 год 

Предварительная 

рекомендация на 

2021 год 

Стороны, не действующие в 

рамках статьи 5, и секторы 

    

1. Австралия 

 Побеги земляники садовой 

   

28,98 

 

[14,49]a 

2. Канада 

 Побеги земляники садовой 

 

5,261 

 

[5,017]b 

  

Итого 5,261 [5,017] 28,98 [14,49] 

Стороны, действующие в рамках 

статьи 5, и секторы 

    

3. Аргентина 

 Томаты 

 Плоды земляники садовой 

 

22,20 

13,50 

 

[12,79]c 

[7,83]d 

  

4. Южная Африка 

 Мукомольные комбинаты 

 Сооружения 

 

1,5 

40,0 

 

[0,30]e 

[34,0]f 

  

Итого 77,2 [54,92]   

Всего 82,461 [59,937] 28,98 [14,49] 

a  Заявленное количество было уменьшено на 50 процентов в соответствии с планом на переходный 

период для поэтапного отказа от бромистого метила, предложенным Австралией, и заявлением Стороны о 

том, что при условии регистрации и доступности метилиодида в указанном году разрешенный объем 

будет сокращен до 14,49 тонны в 2021 году. Если обстоятельства не позволят осуществить частичное 

внедрение метилиодида в сезоне 2021 года, Сторона будет иметь возможность повторно подать заявку на 

оставшуюся часть заявленного объема (дополнительные 14,49 тонны) до тридцать первого Совещания 

Сторон (когда рекомендация Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила станет 

окончательной) или в начале 2020 года в ходе следующего раунда представления заявок в отношении 

важнейших видов применения. 

b  Заявленное количество было уменьшено в целом на 4,6 процента для учета 10-процентного 

сокращения для производства поколения 2А побегов-усов (пошаговая система производства материала 

для размножения, объемы которого увеличиваются с каждым шагом). Это сокращение основано на 

результатах программы исследований, в рамках которой были получены положительные результаты при 

использовании методов выращивания без высадки в грунт для двух из трех сортов для производства 

побегов-усов.  

c  Заявленный объем был снижен на 42 процента с учетом сокращения дозировки (снижена с 26,0 до 

15,0 г/м2) для внедрения барьерных пленок (например, абсолютно непроницаемой пленки на 

обрабатываемой площади, составляющей 58 процентов от указанной в заявке площади в 147 га (147 га х 

58 процентов х 15 г/м2) в соответствии со стандартными допущениями Комитета по техническим 

вариантам замены бромистого метила. 

d Рекомендуемый объем, представляющий собой 42-процентное сокращение от заявленного 

объема, включает 2,61 тонны для Мар-дель-Платы (30 га х 58 процентов х 15 г/м2) и 5,22 тонны для 

Лулеса (60 га х 58 процентов х 15 г/м2). Дозировка 15 г/м2 основана на стандартных допущениях Комитета 

по техническим вариантам замены бромистого метила в отношении дозировки, необходимой для 

бромистого метила при применении практически непроницаемых пленок или абсолютно непроницаемых 

пленок и с обработкой рядов, охватывающей 58 процентов площади участка земли.  

e  Эта рекомендация представляет собой сокращение на 66 процентов по сравнению с 

утвержденным объемом для исключения в отношении важнейшего вида применения на 2019 год для 

борьбы с вредителями на трех указанных в заявке комбинатах. Это сокращение основано на меньшем 

количестве обработок на каждом комбинате с использованием бромистого метила только для одной 
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фумигации в год с нормой приблизительно 20 г/м3 (стандартное допущение Комитета по техническим 

вариантам замены бромистого метила), которая считается достаточной. Это лишь переходная мера, 

позволяющая обеспечить время для внедрения и оптимизации альтернатив в рамках комплексной системы 

борьбы с вредителями при поэтапном введении альтернативного фумиганта – сульфурилфторида – для 

всей площади, если это будет сочтено целесообразным. 

f  Заявленный объем был уменьшен на 15 процентов с учетом поглощения тепла, особенно в 

чердачных помещениях или в пространстве под крышей, и коммерческих обработок сульфурилфторидом 

после его регистрации в январе 2018 года. 

23. Ожидается, что Стороны, подавшие заявки, и Комитет по техническим вариантам 

замены бромистого метила продолжат двустороннее обсуждение, в том числе во время сорок 

первого совещания Рабочей группы открытого состава, предварительных рекомендаций и 

дополнительной информации, которая может быть предоставлена Комитету для окончательной 

оценки и вынесения рекомендаций. Окончательная редакция доклада Комитета будет 

подготовлена до начала тридцать первого Совещания Сторон, которое состоится в ноябре 

2019 года. 

24. Рабочая группа открытого состава, возможно, пожелает рассмотреть доклад и 

предварительные рекомендации Комитета по техническим вариантам замены бромистого 

метила и внести соответствующее предложение.  

 b) Запасы бромистого метила (UNEP/OzL.Pro.30/11, пункты 73 и 77) 

25. Как отмечается в записке секретариата (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, пункты 34-37), 

критерии для предоставления исключений в отношении важнейших видов применения 

бромистого метила изложены в решении IX/6, принятом в 1997 году девятым Совещанием 

Сторон. Один из этих критериев заключается в том, что исключения могут быть 

предоставлены, если «бромистый метил не имеется в достаточном количестве и надлежащего 

качества в рамках существующих запасов складированного или рециркулированного 

бромистого метила, с учетом также потребностей развивающихся стран в бромистом метиле» 

(пункт 1 b) ii).  

26. Совещание Сторон обратилось с просьбой к Сторонам, которым были предоставлены 

исключения в отношении важнейших видов применения, представлять информацию о 

количествах произведенного, импортированного и экспортированного бромистого метила в 

рамках исключений в отношении важнейших видов применения с использованием 

согласованного формата, называемого системой учета12, 13. Хотя такая отчетность не является 

обязательной, Стороны, подавшие заявки, в основном представляют запрошенную 

информацию. Некоторые Стороны, прекратившие подачу заявок, также представили 

сообщения в рамках системы учета за последний год действия их одобренных заявок.  

27. Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила, который проводит 

оценку представленных сообщений в рамках системы учета о количествах, использовавшихся 

для важнейших видов применения и запасов на протяжении ряда лет, рассматривает вопрос о 

запасах в своем докладе. Комитет признает, что для эффективного функционирования торговли 

необходим определенный объем наличных запасов и дополнительных запасов для 

чрезвычайных ситуаций; что запасы могут храниться от имени другой Стороны или для 

подпадающих под исключения видов применения (сырье и использование для КООТ); что 

запасы могут находиться в частной собственности и поэтому не всегда доступны для 

важнейших видов применения; что могут существовать национальные правила, 

препятствующие передаче запасов. Несмотря на эти ограничения, Комитет отмечает, что 

Стороны, возможно, пожелают обеспечить, чтобы запасы использовались, когда это возможно, 

для сведения к минимуму количества бромистого метила, которое необходимо ежегодно 

производить для важнейших видов применения. 

28. В доклад включены сводные таблицы с данными о запасах, о которых сообщили семь 

Сторон, не действующих в рамках статьи 5, за 2005 год в 2006 году – первом отчетном году – 

суммарно в объеме 618,7 тонны, и о запасах, заявленных за 2017 и 2018 годы пятью Сторонами 

                                                           
12  См. решение Вн.-I/4, пункт 9 f), и решение XVI/6. 
13  Система учета была принята во исполнение решения XVI/6 шестнадцатого Совещания Сторон в 2004 году 

(приводится в приложении II к докладу этого Совещания) и включена в Руководство по заявкам в отношении 

важнейших видов применения бромистого метила, имеющееся на веб-сайте секретариата по адресу: 
https://ozone.unep.org/sites/default/files/data-reporting-tools/MBTOC_Handbook_ver_6_Dec_07_final.pdf. 

В ряде других решений содержатся положения, в соответствии с которыми Стороны должны представлять в своих 

сообщениях в рамках системы учета к 1 февраля каждого года информацию о том, как соблюдаются критерии, 

изложенные в решении IX/6, при лицензировании, выдаче разрешений или санкционировании исключений в 
отношении важнейших видов применения.  
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(как действующими, так и не действующими в рамках статьи 5), суммарно в объеме 

23,98 тонны и 0,742 тонны, соответственно. Вместе с тем Комитет отмечает, что в учетной 

информации, содержащейся в его докладе, неточно отражены глобальные запасы бромистого 

метила для регулируемых видов применения Сторонами, действующими в рамках статьи 5, 

поскольку от этих Сторон не требуется представлять данные о запасах, накопленных до 

2015 года, в соответствии с Монреальским протоколом. По мнению Комитета, такие запасы 

могут быть значительными (более 1500 тонн). 

29. Кроме того, Комитет обеспокоен тем, что о существующих запасах могут не сообщать 

Стороны, действующие в рамках статьи 5, которые пользуются исключениями в отношении 

важнейших видов применения, или Сторонами, не пользующимися такими исключениями. Он 

предлагает Сторонам рассмотреть вопрос о пересмотре требований к представлению 

информации в рамках системы учета для обеспечения полной и точной отчетности по запасам, 

обязав Стороны, имеющие запасы бромистого метила для регулируемых видов применения, и 

Стороны, которым были предоставлены исключения в отношении важнейших видов 

применения бромистого метила и которые по-прежнему имеют запасы, представлять 

информацию о таких запасах.  

30. Рабочая группа открытого состава, возможно, пожелает рассмотреть дополнительную 

информацию, представленную Комитетом при обсуждении вопросов, касающихся пункта 6 

повестки дня.  

 c) Разработка и наличие лабораторных и аналитических процедур, которые могут 

выполняться без применения веществ, регулируемых в соответствии с Протоколом 

(UNEP/OzL.Pro.30/11, пункты 83 и 127)  

31. Как указано в записке секретариата (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, пункты 38-41), на 

тридцатом Совещании Сторон был рассмотрен доклад Группы по техническому обзору и 

экономической оценке, подготовленный во исполнение решения XXVI/5 о глобальном 

исключении в отношении лабораторных и аналитических видов применения 

озоноразрушающих веществ. После оценки разработки и наличия лабораторных и 

аналитических процедур, которые могут выполняться без применения регулируемых веществ, 

Комитет рекомендовал девять процедур, в которых в настоящее время используются 

бромистый метил, тетрахлорметан и 1,1,1-трихлорэтан, для изъятия из глобального исключения 

в отношении основных видов применения.  

32. В своем докладе о ходе работы за 2019 год Комитет по техническим вариантам замены 

медицинских видов применения и химических веществ представил обновленную информацию 

об общем объеме мирового производства озоноразрушающих веществ, заявленном Сторонами, 

для лабораторных и аналитических целей; в 2017 году он составил 162 тонны, что несколько 

больше объема 2016 года, составившего 151 тонну. В 2017 году для таких видов применения 

производилось всего три озоноразрушающих вещества (ТХМ, ХФУ-113 и бромистый метил), 

при этом основным веществом по-прежнему оставался ТХМ. Представленные данные о 

производстве озоноразрушающих веществ для лабораторных и аналитических видов 

применения свидетельствуют о постоянном сокращении производства в Сторонах, не 

действующих в рамках статьи 5 (12 тонн в 2017 году), и небольшом росте в течение трех лет, 

предшествовавших 2017 году, производства в Сторонах, действующих в рамках статьи 5 

(150 тонн в 2017 году). Небольшие количества широкого круга таких веществ по-прежнему 

используются для лабораторных и аналитических видов применения. 

33. Комитет также отмечает, что после опубликования его доклада об оценке за 2018 год он 

выявил два новых стандартизированных метода ASTM (D7678 и D8193) и один новый проект 

стандарта в Китае, в котором в качестве альтернативы озоноразрушающим веществам для 

анализа нефти и нефтепродуктов используется циклогексан или тетрахлорэтилен. 

34. Рабочая группа открытого состава, возможно, пожелает рассмотреть дополнительную 

информацию, представленную Комитетом при обсуждении вопросов, касающихся пункта 6 

повестки дня.  

 d) Технологические агенты (решение XXIX/7 и UNEP/OzL.Pro.30/11, пункт 86)  

35. Перечень видов применения регулируемых веществ в качестве технологических агентов 

был впервые приведен в таблице А решения X/14, принятого десятым Совещанием Сторон в 

1998 году. В результате последующих рекомендаций Группы за прошедшее время в таблицу 

вносились изменения. В последней редакции таблицы А, содержащейся в приложении к 

решению XXIX/7, указаны 11 видов применения в качестве технологических агентов.  
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36. В целях дальнейшего обновления перечня видов применения в качестве 

технологических агентов в решении XXIX/7 Сторонам было настоятельно предложено 

обновить свою информацию о таких видах применения и представить секретариату до 

31 декабря 2017 года информацию о внедрении и разработке методов сокращения выбросов. 

Кроме того, Группе по техническому обзору и экономической оценке было поручено 

представить Рабочей группе открытого состава на ее сорок первом совещании доклад о 

промышленном применении любых альтернативных технологий, используемых Сторонами в 

процессах, перечисленных в таблице А.  

37. К 31 декабря 2017 года три из четырех Сторон, использующих озоноразрушающие 

вещества в качестве технологических агентов (Европейский союз, Китай и Соединенные 

Штаты Америки) представили информацию во исполнение решения XXIX/7. Комитет по 

техническим вариантам замены медицинских видов применения и химических веществ 

рассмотрел представленную информацию вместе с другой имеющейся информацией и 

резюмировал ее в таблице 5.1 своего доклада о ходе работы. По каждому виду применения в 

таблице указаны Стороны, которые больше не нуждаются в озоноразрушающих веществах для 

конкретных видов применения в качестве технологических агентов, причины применения 

озоноразрушающих веществ и статус применения в качестве технологических агентов. 

Содержащаяся в таблице информация подкрепляет рекомендацию Комитета об актуализации 

последней редакции таблицы А, исключив из нее два вида применения, как об этом говорится в 

записке секретариата (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, пункт 42). 

38. Предельные значения для применения в качестве технологических агентов в 

производственных процессах и объемы пополнения или потребления и выбросы, о которых 

было сообщено, указаны в таблице В решения X/14; впоследствии данные были 

скорректированы, и последняя редакция таблицы В представлена в решении XXIII/7. После 

рассмотрения данных о видах применения в качестве технологических агентов и выбросах, 

представленных Сторонами за 2016 год, Комитет по техническим вариантам замены 

медицинских видов применения и химических веществ рекомендовал, чтобы таблица В 

решения XXIII/7 была соответствующим образом скорректирована в докладе Группы по 

техническому обзору и экономической оценке за 2018 год. 

39. Для удобства пользования Сторонами предлагаемые изменения в таблице А, 

представленной в решении XXIX/7, показаны в таблице 2 ниже, а в таблице 3 воспроизводится 

таблица B решения XXIII/7, а также указаны объемы пополнения или потребления и выбросов, 

о которых Стороны сообщили в 2016 году14.Однако при рассмотрении вопроса о внесении 

изменений в таблицу В Рабочая группа открытого состава, возможно, пожелает принять во 

внимание данные о пополнении или потреблении и выбросах, представленные Сторонами за 

2017 год, которые стали доступными после вынесения Комитетом по техническим вариантам 

замены медицинских видов применения и химических веществ своих рекомендаций в его 

докладе о ходе работы за май 2018 года. Эти данные представлены в таблице 4 ниже. 

Таблица 2 

Изменения в таблице A решения XXIX/7, предложенные Комитетом по техническим 

вариантам замены медицинских видов применения и химических веществ  

Перечень видов применения регулируемых веществ в качестве технологических агентов 

№ Вид применения в качестве технологического агента Вещество Стороны, имеющие 

разрешение 

1 Удаление NCl3 при хлорно-щелочном производстве  ТХМ Европейский союз, Израиль, 

Соединенные Штаты 

2 Улавливание хлора путем абсорбции остаточных газов 

при хлорно-щелочном производстве 

ТХМ Европейский союз, 

Соединенные Штаты 

3 Производство хлорированного каучука ТХМ Европейский союз 

4 Производство хлорсульфированного полиолефина  ТХМ Китай 

5 Производство полипарафенилентерефталамида  ТХМ Европейский союз 

6 Производство синтетических волоконных покрытий  ХФУ-11 Соединенные Штаты 

7 Фотохимический синтез 

перфторполиэфирполипероксидных прекурсоров 

ХФУ-12 Европейский союз 

                                                           
14  Таблицы 2 и 3 воспроизводятся из добавления к записке секретариата для сорокового совещания 

Рабочей группы открытого состава, состоявшегося в 2018 году (UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2/Add.1). 
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№ Вид применения в качестве технологического агента Вещество Стороны, имеющие 

разрешение 

Z-перфторполиэфиров и бифункциональных 

производных 

8 Приготовление перфторполиэфирных диолов с высокой 

функциональностью 

ХФУ-113 Европейский союз 

9 Производство циклодима ТХМ Европейский союз 

10 Бромирование полимера стирола БХМ Соединенные Штаты 

11 Производство высокомодульного полиэтиленового 

волокна 

ХФУ-113 Соединенные Штаты 

Аббревиатуры: БХМ – бромхлорметан; ТХМ – тетрахлорметан; ХФУ– хлорфторуглерод. 

Таблица 3 

Предельные значения для применения в качестве технологических агентов (таблица B 

решения XXIII/7) и заявленные объемы пополнения или потребления и выбросов в 

2016 году 

(тоннa в год) 

Сторона  Пополнение или 

потребление 

(решение XXIII/7) 

Максимальный 

объем выбросов 

(решение XXIII/7) 

Заявленный объем 

пополнения или 

потребления в 

2016 году 

Заявленные 

выбросы в 

2016 году 

Китай  1 103 313 177,42 105,05 

Европейский союз  1 083 17 365,28 3,808 

Израиль  3,5 0 0 0,0143 

Соединенные 

Штаты  

2 300 181 Не сообщалось [31,2 тонны ОРС] 

Всего  4 489,5 511 [542,70]b [108,8723]b 

a  Исключая объем, заявленный Соединенными Штатами Америки, который указан в 

ОРС-взвешенных тоннах. 

b  Номинальные суммарные объемы за 2016 год, исключая незаявленные данные или данные, 

указанные в ОРС-взвешенных тоннах. 

Таблица 4 

Заявленные объемы пополнения или потребления технологических агентов и выбросов в 

2017 году 

(тоннa в год) 

Сторона  Заявленный объем пополнения или 

потребления в 2017 году 

Заявленные выбросы в 2017 году 

Китай  175,96 104,19 

Европейский союз  324,301 4,143 

Израиль  0 0 

Соединенные Штаты  Не сообщалось [24,65 тонны ОРС] 

Всего  [500,261]b [108,833]b 

a  Исключая объем, заявленный Соединенными Штатами Америки, который был указан в 

ОРС-взвешенных тоннах. 

b  Номинальные суммарные объемы за 2017 год, исключая незаявленные данные или данные, 

указанные в ОРС-взвешенных тоннах. 

40. Рабочая группа открытого состава, возможно, пожелает рассмотреть рекомендации 

Комитета по техническим вариантам замены медицинских видов применения и химических 

веществ и принять надлежащие меры.  

 e) Прочие вопросы 

 1. Применение в чрезвычайном случае, о котором сообщил Израиль 

41. В сообщении от 28 марта 2019 года правительство Израиля уведомило секретариат по 

озону о том, что оно дало разрешение на использование 100 кг (0,1 тонны) бромистого метила в 

соответствии с положением о применении бромистого метила в чрезвычайных случаях, 
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содержащимся в решении IX/7, для борьбы с заражением библиотеки патриархата Греческой 

православной церкви в Иерусалиме мебельным точильщиком (Anobium punctatum). Согласно 

решению IX/7 секретариат и Группа по техническому обзору и экономической оценке провели 

анализ такого использования. В своем докладе о ходе работы за май 2019 года Комитет по 

техническим вариантам замены бромистого метила признал трудности, обусловленные этими 

конкретными обстоятельствами, и предложил, чтобы Сторона обратилась к назначенному 

национальному эксперту и рассмотрела соответствующие исследования, проведенные в 

Израиле, в случае возникновения этого вопроса в будущем. Комитет также подтверждает 

готовность своих экспертов представить Стороне дополнительную информацию в случае 

необходимости. 

 2. Организационные вопросы 

42. В изданном в мае 2019 года докладе о ходе работы Группа по техническому обзору и 

экономической оценке подробно рассмотрела организационные вопросы, касающиеся каждого 

из своих комитетов по техническим вариантам замены, включая необходимые конкретные 

экспертные ресурсы, с целью доведения этих вопросов до сведения Сторон. Информация о 

положении дел с членским составом Группы по техническому обзору и экономической оценке 

и ее комитетов по техническим вариантам замены по состоянию на май 2019 года содержится в 

приложении 1 к докладу о ходе работы.  

43. В таблице 5 приводится перечень сопредседателей и членов Группы по техническому 

обзору и экономической оценке, срок пребывания которых в составе Группы истекает в конце 

2019 года и для повторного назначения которых требуется решение Совещания Сторон. 

Перечень членов комитетов по техническим вариантам замены, срок пребывания которых в 

составе комитета истекает в конце 2019 года и для повторного назначения которых не 

требуется решение Совещания Сторон, приводится в приложении III к настоящему 

добавлению. 

44. Выдвижения и повторные выдвижения кандидатур в состав комитетов по техническим 

вариантам замены и временных вспомогательных органов, а также назначения или повторные 

назначения могут быть сделаны в любое время. Группа уточнила, что новый срок пребывания в 

должности для членов комитетов по техническим вариантам замены начинается с даты 

назначения сопредседателями комитета и заканчивается 31 декабря четвертого года 

пребывания в должности. 

Таблица 5 

Члены Группы по техническому обзору и экономической оценке, срок пребывания 

которых в составе Группы истекает в конце 2019 года и для повторного назначения 

которых требуется решение Совещания Сторон 

Имя, фамилия Должность Страна 

Кэйити Ониси Сопредседатель КТВМХ Япония 

Цзяньцзюнь Чжан  Сопредседатель КТВМХ Китай 

Суэли Мачадо Карвальо Старший эксперт ГТОЭО Бразилия 

Сиди Менад Си-Ахмед Старший эксперт ГТОЭО Алжир 

Сокращения: ГТОЭО – Группа по техническому обзору и экономической оценке; КТВМХ – Комитет по 

техническим вариантам замены медицинских видов применения и химических веществ. 

45. Стороны, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о выдвижении или повторном 

выдвижении кандидатур или назначении или повторном назначении сопредседателей и членов 

в соответствующих случаях с учетом круга ведения Группы, изложенного в приложении к 

решению XXIV/815. При этом Стороны, возможно, пожелают учесть текущие потребности 

Группы и ее комитетов по техническим вариантам замены в экспертных знаниях, как указано в 

«матрице потребностей в экспертных знаниях», содержащейся в приложении 2 к докладу 

Группы о ходе работы, представленному в мае 2019 года, которая воспроизводится в 

приложении IV к настоящему добавлению и имеется на веб-сайте секретариата по озону16.  

46. Что касается выдвижения кандидатур для включения в состав Группы по техническому 

обзору и экономической оценке, то к настоящему времени секретариат получил: представление 

от Алжира, в котором выдвигается кандидатура г-на Сиди Менада Си-Ахмеда, являющегося в 

                                                           
15  https://ozone.unep.org/sites/default/files/Handbooks/MP_Handbook_2019_W.pdf. 
16  См. https://ozone.unep.org/teap-expertise-required. 

https://ozone.unep.org/teap-expertise-required
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настоящее время старшим экспертом в Группе, о сохранении за ним этой должности на четыре 

года; представление от Японии, в котором выдвигается кандидатура г-на Кэйити Ониси, 

который в настоящее время является Сопредседателем Комитета по техническим вариантам 

замены медицинских видов применения и химических веществ, о сохранении за ним этой 

должности дополнительно на четыре года. Стороны, возможно, пожелают рассмотреть эти 

кандидатуры вместе с биографическими данными кандидатов, с которыми можно ознакомиться 

на портале совещания17, 18. 

 3. Сохраняющиеся проблемы 

47. В изданном в мае 2019 года докладе о ходе работы отмечается ряд сохраняющихся 

проблем, с которыми сталкивается Группа по техническому обзору и экономической оценке и 

ее комитеты по техническим вариантам замены. Одной из них является поиск кандидатов с 

наличием достаточного опыта, технических знаний и располагаемого ими времени. Основной 

подход Группы и ее комитетов по техническим вариантам замены сводится к назначению на 

должности экспертов в соответствующих технических областях для работы в составе целевых 

групп и/или комитетов по техническим вариантам замены, в которых вновь назначенные 

эксперты будут обмениваться опытом, знаниями, использовать свои умения общаться в устной 

и письменной форме и своевременно составлять и представлять необходимые материалы. Еще 

одной серьезной проблемой является значительно выросший в последние годы объем работы; 

если эта проблема не будет решена, она будет все в большей степени влиять на результаты 

деятельности Группы и сроки выполнения работы. 

48. Группа вновь высказывает предположение о том, что при принятии решений с 

поручением провести конкретную работу, возможно, необходимо принимать во внимание 

общий годовой объем работы, сроки ее выполнения и оказываемую Группе поддержку. 

Приветствуя возможность дальнейшего взаимодействия со Сторонами для решения стоящих 

перед ней проблем, Группа вновь подтверждает свое обязательство и далее удовлетворять 

потребности Сторон. 

Пункт 7 повестки дня 

Доступ Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского 

протокола, к энергоэффективным технологиям в секторах холодильного 

оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов 

(решение XXX/5) 

49. Как указано в записке секретариата (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, пункты 47-49), в 

решении XXX/5 тридцатое Совещание Сторон поручило Группе по техническому обзору и 

экономической оценке подготовить доклад о стоимости и доступности технологий и 

оборудования с низким ПГП, позволяющих поддерживать или повысить энергоэффективность, 

охватив, помимо прочего, различные секторы холодильного оборудования, систем 

кондиционирования воздуха и тепловых насосов, в частности, бытовые системы 

кондиционирования воздуха и коммерческое холодильное оборудование, с учетом 

географических регионов, включая страны с высокой температурой воздуха. В ответ на это 

поручение Группа учредила целевую группу для подготовки испрошенного доклада для 

рассмотрения Рабочей группой открытого состава на ее сорок первом совещании. Полный 

текст доклада целевой группы имеется на портале совещания19, а резюме доклада с кратким 

изложением основных выводов приводится в приложении V к настоящему добавлению в том 

виде, в каком оно было получено секретариатом, без официального редактирования.  

50. В докладе целевой группы основное внимание сосредоточено на секторах систем 

кондиционирования воздуха и коммерческого холодильного оборудования в период поэтапного 

отказа от ГФУ и оценивается доступность и стоимость технологий и оборудования с низким 

ПГП, позволяющих поддерживать или повысить энергоэффективность, а также роль рынков в 

переходе на энергоэффективные системы кондиционирования воздуха и холодильное 

оборудование и хладагенты с низким ПГП. В целом целевая группа пришла к следующим 

выводам: 

                                                           
17  http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Shared%20Documents/ 

Algeria_SI_MENAD.pdf. 
18  http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Shared%20Documents/ 

Curriculum_Vitae_for_Ohnishi_K.pdf. 
19  http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background-

Documents/TEAP_May-2019_Task_Force_Report_on_Energy_Efficiency.pdf  

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Shared%20Documents/
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Shared%20Documents/
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a) технологии повышения энергоэффективности с использованием различных 

типов хладагентов в разной степени доступны в различных регионах мира; 

b) исследования и разработки продолжаются как по хладагентам, так и по новым 

технологиям, в которых эти хладагенты используются эффективным образом; 

c) затраты и рыночные стимулы являются важными факторами доступности 

энергоэффективных технологий. Страны, которые используют рыночные стимулы для 

повышения энергоэффективности в секторе систем кондиционирования воздуха и 

коммерческого холодильного оборудования одновременно с поэтапным сокращением 

использования ГФУ, получат экономические и экологические выгоды; 

d) частично переход на технологии и оборудование с более низким ПГП уже 

произошел, и некоторые рынки переходят на более энергоэффективные технологии и/или 

оборудование.  

51. Рабочая группа открытого состава, возможно, пожелает рассмотреть доклад целевой 

группы и обсудить план дальнейших действий. 

Пункт 13 повестки дня 

Риск несоблюдения Корейской Народно-Демократической Республикой 

целевых показателей по сокращению производства и потребления 

гидрохлорфторуглеродов 

52. 10 апреля 2019 года правительство Корейской Народно-Демократической Республики 

направило в секретариат письмо, в котором оно выразило свою обеспокоенность по поводу 

того, что страна не сможет обеспечивать соблюдение своих обязательств по Монреальскому 

протоколу начиная с 2019 года, изложило причины своей озабоченности и попросило включить 

этот вопрос в качестве отдельного пункта в повестку дня сорок первого совещания Рабочей 

группы открытого состава и тридцать первого Совещания Сторон для надлежащего 

рассмотрения в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Монреальского протокола20. Этот вопрос 

был также включен в предварительную повестку дня шестьдесят второго совещания Комитета 

по выполнению в соответствии с пунктом 4 процедуры, касающейся несоблюдения 

Монреальского протокола.  

53. В своем письме правительство проинформировало секретариат о следующем:  

a) Корейская Народно-Демократическая Республика «может оказаться не в силах 

выполнять свои обязательства по Монреальскому протоколу в отношении сокращения ГХФУ 

начиная с 2019 года»; 

b) благодаря плану по организации поэтапного вывода из обращения ГХФУ, 

утвержденному Исполнительным комитетом Многостороннего фонда в ноябре 2014 года, и при 

содействии Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и 

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) правительство 

смогло достичь поставленных целей по сокращению потребления и производства начиная с 

2015 и 2016 годов; 

                                                           
20  В пункте 5 статьи 5 Протокола и пункте 6 статьи 5, упомянутом в письме правительством 

Корейской Народно-Демократической Республики, предусмотрено следующее: 

«5. Обеспечение способности выполнять обязательства Сторон, действующих в рамках пункта 1 

настоящей статьи, по соблюдению мер регулирования, предусмотренных статьями 2А-2Е и 

статьями 2I и 2J, и любых мер регулирования по статьям 2F-2H, о которых принято решение 

согласно пункту 1-бис настоящей статьи, и их осуществление этими Сторонами будет зависеть от 

эффективного осуществления финансового сотрудничества, предусмотренного статьей 10, и 

передачи технологии, как это предусмотрено статьей 10А». 

«6. Любая Сторона, действующая в рамках пункта 1 настоящей статьи, может в любой момент 

уведомить в письменной форме секретариат о том, что, несмотря на принятие всех практически 

возможных шагов, она, тем не менее, считает себя не в силах выполнить любое или все 

обязательства по мерам регулирования, предусмотренным статьями 2А-2Е и статьями 2I и 2J, или 

любое из обязательств, либо все обязательства по статьям 2F-2H, о которых принято решение 

согласно пункту 1-бис настоящей статьи, по причине недостаточно строгого выполнения 

статей 10 и 10А. Секретариат незамедлительно направляет экземпляр этого уведомления 

Сторонам, которые рассматривают этот вопрос на следующем Совещании с должным учетом 

пункта 5 настоящей статьи и принимают решение о необходимых мерах». 
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c) несмотря на отсутствие прямой финансовой поддержки, правительство 

продолжает обеспечивать функционирование своего национального органа по озону, 

применение своей системы лицензирования и квот, а также осуществлять 

информационно-просветительские мероприятия; 

d) в свете ограничений, предусмотренных санкциями Совета Безопасности, 

большинство инвестиционных и неинвестиционных мер в рамках плана по организации вывода 

из обращения ГХФУ, включая поставку альтернативного оборудования для производства 

полиуретановой пены и организацию национальных семинаров-практикумов и учебных 

занятий для заинтересованных сторон и технических специалистов, не удалось завершить до 

2018 года, который является последним годом осуществления проекта, что поставило страну в 

трудное положение; 

e) на своем семьдесят девятом заседании в 2017 году Исполнительный комитет 

постановил отложить рассмотрение просьбы о подготовке этапа II плана по организации 

вывода из обращения ГХФУ в стране в свете санкций, введенных Советом Безопасности. 

Кроме того, на восемьдесят втором совещании Исполнительного комитета в 2018 году не было 

принято к рассмотрению предложение страны о стимулирующей деятельности по поэтапному 

сокращению ГФУ; 

f) невыполнение этапа I плана по организации вывода из обращения ГХФУ и 

отсутствие одобрения дальнейших проектов повлекли за собой последствия, в частности для 

производства ГХФУ-22. В марте 2019 года в ответ на неоднократные просьбы об увеличении 

объемов производства ГХФУ-22 национальный координационный комитет по окружающей 

среде принял решение временно разрешить увеличение производства ГХФУ «до определенного 

уровня, пока не будет оказана надлежащая финансовая и техническая помощь»; 

g) Сторона оказалась в ситуации, в которой она не в силах выполнить свои 

обязательства по сокращению производства ГХФУ начиная с 2019 года, рискуя при этом 

превысить базовый уровень потребления ГХФУ. Маловероятно также, что в случае, если 

ситуация сохранится, Сторона сможет достичь целевого показателя сокращения на 

35 процентов начиная с 1 января 2020 года; 

h) наконец, правительство Корейской Народно-Демократической Республики 

официально просило включить этот вопрос в повестку дня сорок первого совещания Рабочей 

группы открытого состава в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Протокола, с тем чтобы принять 

решение следующего содержания: 

«признавая, что главной причиной, сдерживающей выполнение КНДР своих 

обязательств по Монреальскому протоколу, в полной мере является 

несправедливое и чрезмерное исполнение резолюций о санкциях СБ ООН 

некоторыми странами Исполнительного комитета Многостороннего фонда и его 

безответственных решений, при правильном понимании того, что такие санкции 

не имеют никакого отношения к охране окружающей среды и что такие 

несправедливые и нецивилизованные решения и препятствия должны быть 

устранены без повторения в будущем»; 

«признавая, что КНДР не может подвергаться наказанию и что в отношении 

производства и потребления ГХФУ в КНДР следует обеспечить определенную 

гибкость; и»  

«настоятельно призывая оказывать надлежащую финансовую и техническую 

помощь КНДР и другим государствам-членам, с тем чтобы они могли выполнять 

свои обязательства по осуществлению многосторонних природоохранных 

соглашений». 

54. В соответствие с этой просьбой данный вопрос был включен секретариатом в 

предварительную повестку дня сорок первого совещания Рабочей группы открытого состава. 

55. Секретариат также связался с секретариатом Многостороннего фонда для получения 

информации о прогрессе в осуществлении утвержденных мероприятий в данной стране и о 

состоянии представленной информации о будущих мероприятиях для рассмотрения 

Исполнительным комитетом. Секретариат получил 17 мая 2019 года сообщение от 

секретариата Многостороннего фонда, в котором указывалось, что секретариат связался с 

учреждениями-исполнителями, работающими с данной Стороной (ЮНЕП и ЮНИДО), с 

просьбой представить обновленную информацию о ходе осуществления мероприятий, о 

которых идет речь. Информация, представленная секретариатом, сводится к следующему: 
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a) в качестве общего принципа любой проект, который финансируется и 

осуществляется через учреждения Организации Объединенных Наций, не должен 

противоречить резолюциям Совета Безопасности. В конкретном случае проектов по линии 

Многостороннего фонда для Корейской Народно-Демократической Республики 

учреждения-исполнители должны не только соблюдать политику и руководящие принципы 

Многостороннего фонда, но и обеспечивать, чтобы они не нарушали резолюции 1718 (2006) и 

последующие резолюции Совета Безопасности по данному вопросу (т.е. резолюции 1874 

(2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017), 2375 (2017) и 2397 

(2017)); 

b) за прошедшие годы два учреждения-исполнителя, оказывающие помощь 

правительству Корейской Народно-Демократической Республики, представили предложения по 

проектам на рассмотрение Исполнительного комитета и в консультации с Комитетом Совета 

Безопасности, учрежденным резолюцией 1718 (2006), смогли подтвердить, что эти проекты не 

противоречат этой резолюции или последующим резолюциям, упомянутым в подпункте а) 

выше. В некоторых случаях единицы оборудования, необходимые для перевода 

производственных предприятий на новые технологии, были исключены из утвержденных 

проектных предложений, поскольку они потенциально подпадают под запрещение согласно 

соответствующим резолюциям Совета Безопасности. Представленные предложения включали 

также механизмы обеспечения того, чтобы все единицы оборудования использовались для 

целей проекта, а также описание методологий выплаты средств, организационной структуры и 

процедур контроля, которые будут использоваться при осуществлении утвержденных работ. 

Учреждения-исполнители тщательно придерживаются этого подхода для обеспечения того, 

чтобы ни один проект в рамках Многостороннего фонда не нарушал какую-либо резолюцию 

Совета Безопасности; 

c) в соответствии с этими процедурами Корейской Народно-Демократической 

Республике была оказана помощь в достижении целевых показателей потребления до 

2018 года, включая финансирование деятельности национального органа по озону (в поддержку 

укрепления институциональной структуры) и осуществление этапа I плана по организации 

вывода из обращения ГХФУ. После принятия Советом Безопасности дополнительных 

резолюций по Корейской Народно-Демократической Республике в 2016 и 2017 годах 

учреждения-исполнители сообщили, что стало все труднее оказывать ранее утвержденную 

помощь и подтверждать, что новые мероприятия, предлагаемые для финансирования, будут 

также осуществляться согласно всем соответствующим резолюциям; 

d) исходя из этого, Исполнительный комитет на своем семьдесят девятом 

совещании должным образом рассмотрел представленную учреждениями-исполнителями 

просьбу о финансировании для подготовки этапа II плана по организации вывода из обращения 

ГХФУ для Корейской Народно-Демократической Республики. В ходе обсуждений 

Исполнительный комитет выразил обеспокоенность по поводу научно-технического 

сотрудничества со страной в контексте резолюции 2321 (2016) Совета Безопасности, в которой 

Совет призвал приостановить такое сотрудничество. Ранее утвержденные предложения о 

мероприятиях в стране рассматривались Комитетом Совета Безопасности, учрежденным 

резолюцией 1718 (2006), в период, когда в стране была иная ситуация. Соответственно, 

Исполнительный комитет постановил отложить рассмотрение просьбы до получения 

подтверждения того, что такие проекты не противоречат резолюции 2321 (2016) или любым 

другим резолюциям, которые Совет Безопасности может принять по этому вопросу. На том же 

совещании подгруппа по производственному сектору сообщила Исполнительному комитету о 

своем решении отложить рассмотрение представленной ЮНИДО просьбы о проведении 

технического аудита производственного сектора ГХФУ в Корейской 

Народно-Демократической Республике до подтверждения того, что этот проект не 

противоречит резолюции 2321 (2016) или любым другим резолюциям, которые Совет 

Безопасности может принять в отношении Корейской Народно-Демократической Республики. 

На своем восьмидесятом совещании Исполнительный комитет постановил исключить 

мероприятия по проектам, связанные с Корейской Народно-Демократической Республикой, из 

сводного плана работы Многостороннего фонда на период 2018-2020 годов; 

e) 5 сентября 2018 года правительство Корейской Народно-Демократической 

Республики направило в Исполнительный комитет письмо, уведомляющее Комитет о риске 

невыполнения страной своего соглашения о сокращении потребления ГХФУ в 2018 году. 

Соответственно, на своем восемьдесят втором совещании Исполнительный комитет решил 

рассмотреть это письмо в рамках пункта 14 повестки дня («Прочие вопросы»). В ходе 

обсуждения один из членов Комитета заявил, что на основе информации, представленной 

Комитету, как представляется, данный вопрос не является вопросом о соблюдении или 
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несоблюдении, заслуживающим дальнейшего рассмотрения на восемьдесят втором совещании. 

Впоследствии Исполнительный комитет принял к сведению письмо правительства Корейской 

Народно-Демократической Республики. 

56. В сообщении секретариата Многостороннего фонда содержится резюме проектов для 

Корейской Народно-Демократической Республики, которые были рассмотрены 

Исполнительным комитетом в период с 2012 года, и информация о состоянии осуществления 

текущих проектов, основанная на информации, полученной от учреждений-исполнителей. 

Резюме доступно в качестве информационного документа для сорок первого совещания 

Рабочей группы открытого состава (OzL.Pro.WG.1/41/INF/8). 

57. Рабочая группа открытого состава, возможно, пожелает при необходимости обсудить 

данный вопрос. 
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Приложение I  

Доклад Группы по техническому обзору и экономической 

оценке (май 2019 года) том 3  

Доклад Целевой группы по решению XXX/3 в отношении 

непредвиденных выбросов трихлорфторметана (ХФУ-11) 

Группы по техническому обзору и экономической оценке 

Резюме 
Монреальский протокол был принят для защиты стратосферного озонового слоя путем 

сокращения содержания в атмосфере озоноразрушающих веществ (ОРВ), таких как 

хлорфторуглероды (ХФУ). Были приняты успешные меры, при этом в конце 1990-х годов 

обилие ОРВ достигло своего пика, а затем постоянно снижалось. ХФУ-11 (трихлорфторметан, 

CFCl3) использовался главным образом в качестве вспенивателя (для гибких и полиуретановых 

(закрытоячеистых) изоляционных пеноматериалов), аэрозольного пропеллента, хладагента (для 

центробежных холодильных машин «чиллер», используемых в крупных зданиях и 

промышленных объектах) и в ряде других маломасштабных видах применения, включая 

ингаляторы для лечения астмы и объемное расширение табака. Существуют альтернативные 

химические вещества или продукты в качестве заменителей ХФУ-11. Фонд ХФУ-11 

содержится в закрытоячеистых пеноматериалах и центробежных холодильных машинах 

«чиллер», из которых ХФУ-11 медленно высвобождается в атмосферу с течением времени. 

Производство ХФУ-11 достигло пика между 350 000 и 400 000 тонн в год, а пиковые выбросы 

составили около 350 гигаграммов (или 350 000 тонн) в год в конце 1980-х годов1. В 

соответствии с Монреальским протоколом производство ХФУ-11 в Сторонах, не действующих 

в рамках статьи 5, в 1996 году было поэтапно прекращено; производство ХФУ-11 в Сторонах, 

действующих в рамках статьи 5, было поэтапно прекращено в 2010 году за некоторыми 

ограниченными исключениями, разрешенными Сторонами. 

В недавнем письме в журнале «Nature» Монцка и др. сообщили о непредвиденном глобальном 

увеличении выбросов ХФУ-11 на 13 000±5000 тонн в год после 2012 года. Исследование 

убедительно свидетельствует об одновременном увеличении выбросов ХФУ-11 из Восточной 

Азии, хотя вклад этого региона в глобальное увеличение количественно не определен. 

Исследование также явно свидетельствует о том, что увеличение выбросов ХФУ-11 связано с 

новым производством, о котором не было сообщено в секретариат по озону, что не 

соответствует согласованному поэтапному прекращению производства ХФУ к 2010 году. 

В ответ на эти научные выводы о непредвиденном увеличении глобальных выбросов ХФУ-11 

после 2012 года Стороны на своем тридцатом совещании просили Группу по техническому 

обзору и экономической оценке (ГТОЭО) представить им соответствующую информацию о 

потенциальных источниках выбросов ХФУ-11 и родственных ему регулируемых веществах, 

как это предусмотрено в решении XXX/3. В ответ на это ГТОЭО создала временный 

вспомогательный орган в виде Целевой группы, которая объединяет специалистов ГТОЭО и ее 

комитетов по техническим вариантам замены (КТВ), а также внешних экспертов для 

выполнения требований указанного решения. 

В решении XXX/3 содержится просьба к ГТОЭО подготовить предварительный доклад, 

который должен быть своевременно представлен Рабочей группе открытого состава на ее сорок 

первом совещании, и окончательный доклад, который должен быть своевременно представлен 

тридцать первому Совещанию Сторон. Настоящий доклад является предварительным 

докладом. В ответ на пункт 3 решения XXX/3 было получено представление от Китая, которое 

Целевая группа рассмотрела в своей оценке. 

Предварительный доклад составлен таким образом, чтобы охватить различные элементы, 

связанные с выполнением этого решения: производство ХФУ-11 и родственных ему 

регулируемых веществ; использование в пеноматериалах; использование в хладагентах; 

использование в аэрозолях, растворителях и прочие виды применения; моделирование и анализ 

выбросов. В нем анализируется вероятность потенциальных источников выбросов, а также 

определяются дополнительные области для рассмотрения и дополнительная информация, 

                                                           
1  Montzka, S. et al., An unexpected and persistent increase in global emissions of ozone-depleting 

CFC-11, Nature, 2018, 557, 413–417. https://doi.org/10.1038/s41586-018-0106-2. 
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необходимая для дальнейшего определения вероятности некоторых потенциальных 

источников. 

Варианты производства ХФУ-11 и родственных ему регулируемых 

веществ 

Были рассмотрены возможные варианты производства ХФУ-11 на производственных 

предприятиях. В основных технологических процессах производства ХФУ-11 в качестве 

исходного сырья используется тетрахлорметан (ТХМ); было сочтено, что возможное наличие 

ТХМ удовлетворяет диапазону потенциальных объемов производства ХФУ-11 в год от 

небольших (≤ 10 000 тонн в год) до крупных (≥ 50 000 тонн в год). 

Целевая группа рассмотрела 20 возможных альтернативных последовательностей производства 

ХФУ-11. Наиболее вероятными производственными последовательностями являются: от ТХМ 

к ХФУ-11 на микромасштабных предприятиях, использующих минимальное оборудование (для 

производства низкосортного ХФУ-11 для вспенивания); и от ТХМ к ХФУ-11/12 в крупных 

масштабах на существующей жидкофазной установке (установке по производству ГХФУ-22). 

Менее вероятно, но возможно применение последовательности от ТХМ к ХФУ-11/12 в 

крупных масштабах на существующей парофазной установке (специализированной установке 

по производству ХФУ). Если имеется новое производство ХФУ-11, то могут происходить 

выбросы, связанные исключительно с этапом производства, но с относительно низкими 

темпами, которые зависят от используемого производственного процесса. 

Если объяснять увеличение выбросов крупномасштабным производством ХФУ-11 

(≥ 50 000 тонн в год), то представляется менее вероятным, что это обусловлено только большим 

числом микромасштабных предприятий, хотя это не исключает вклада некоторых 

микромасштабных предприятий в общий объем. 

Производство ХФУ-11 (и ХФУ-12) возможно на предприятиях по производству ГХФУ-22. 

Резервные годовые мощности для производства ХФУ-11 на предприятии по производству 

ГХФУ-22, по оценкам, имеются в Аргентине, Венесуэле, Мексике и России для 

мелкомасштабного производства ХФУ-11 (≤ 10 000 тонн); в Европейском союзе и 

Соединенных Штатах Америки – для среднемасштабного производства ХФУ-11 (от 10 000 до 

50 000 тонн); и в Китае – для крупномасштабного производства ХФУ-11 (≥ 50 000 тонн). 

ТХМ производится на заводах по производству хлорметанов как неотъемлемая часть 

производства дихлорметана и хлороформа. Китай, Европейский союз и Соединенные Штаты 

обладают самыми большими мощностями по производству хлорметанов, а значит, и самым 

большим потенциальным наличием ТХМ. В 2016 году глобальный максимальный объем 

потенциального ТХМ, получаемого в результате производства хлорметанов, после выполнения 

существующих местных обязательств по поставкам, составил 305 000 тонн. В ряде регионов 

имеются резервные годовые мощности, которые могли бы позволить производить ТХМ в 

объемах, необходимых для мелкомасштабного производства ХФУ-11. Только Китай 

располагает резервными годовыми мощностями, которые могли бы позволить производить 

ТХМ для поставок большего количества ТХМ, необходимого для крупномасштабного 

производства ХФУ-11.  

ТХМ также производится на заводах по производству перхлорэтилена/ТХМ (ПХЭ/ТХМ), 

которые обладают достаточной гибкостью для производства любого из этих веществ в 

зависимости от спроса. В Европе и США действуют пять заводов по производству ПХЭ/ТХМ. 

По оценкам, резервные глобальные мощности по производству ТХМ в рамках этого процесса 

составляют от 50 000 до 100 000 тонн в год, причем они имеются главным образом в 

Европейском союзе. 

Как представляется, по результатам деятельности таможенных или других органов, включая 

изъятие или перехват, не имеется свидетельств о том, что в последние годы имела место 

незаконная международная торговля ХФУ-11 или ТХМ в значительных количествах. Вместе с 

тем имеются признаки недавнего сбыта ХФУ-11 для использования в пеноматериалах.  

Пеноматериалы 

На основе своей текущей оценки Целевая группа пришла к выводу, что производство 

некоторых видов пеноматериалов с использованием ХФУ-11 может стать потенциальным 

источником внезапных и увеличивающихся выбросов ХФУ-11. 

Представляется маловероятным, что непредвиденные выбросы являются результатом 

традиционного обращения с пеноматериалами только по окончании срока службы, если только 
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в этих процессах не произошли значительные изменения, связанные с использованием 

приборов и конструкций для очень большого объема пеноматериалов. 

Имеются указания на сбыт ХФУ-11 для использования в пеноматериалах. Комитет по 

техническим вариантам замены пеноматериалов получил копию предложения о продаже 

ХФУ 11 за 2200 долл. США/т посредством дистрибуции, фиксировал предложения о продаже 

на веб-сайтах в Интернете и получил дополнительные сведения в ходе обсуждений с 

представителями отрасли. 

Хотя это технически осуществимо, Целевая группа ставит под сомнение экономические 

стимулы широкой замены дихлорметана, учитывая его очень низкую стоимость, на ХФУ-11 в 

гибких открытоячеистых пеноматериалах. Тем не менее Целевая группа продолжает изучать 

возможность использования ХФУ-11 для сокращения выбросов летучих органических 

соединений из гибких пеноматериалов, которые являются ограниченными в некоторых 

Сторонах, или ограничения в использовании дихлорметана по соображениям токсичности.  

Дальнейшее изучение вопроса об использовании ХФУ-11 для пенополиуретанов и систем 

полиолов для жестких пенополиуретанов является оправданным, поскольку это технически 

осуществимо и экономически более выгодно, чем возврат к использованию ХФУ-11 в гибких 

пеноматериалах. Однако представляется маловероятным, что многонациональные или другие 

крупные системные фирмы будут рисковать своей репутацией, сознательно используя ХФУ-11. 

Увеличение выбросов ХФУ-11 подразумевает такие объемы использования ХФУ-11, которые, 

как представляется, выходят за рамки более мелких или местных системных фирм.  

Конверсия предприятий в секторе производства распыляемой пены и малых и средних 

предприятий (МСП) создало технические и экономические проблемы, которые могут 

стимулировать использование ХФУ-11. Не было подтверждено, привело ли это к фактическому 

или сколько-нибудь значительному использованию пенообразователей с ХФУ-11. 

Имеется разница между прогнозируемыми оценочными выбросами ХФУ-11 из пеноматериалов 

в фонде (включая полигоны захоронения отходов), основанными на интенсивности выбросов, 

приведенной в литературе, и производными выбросами в атмосферу, в том числе в регионах, 

где ХФУ-11 вряд ли использовался в пеноматериалах в течение десятилетий (< 1,5% и 3-4%, 

соответственно). Возможно, что по крайней мере часть этой разницы объясняется дальнейшей 

переработкой пеноматериалов перед утилизацией путем измельчения и дробления 

пеноматериалов. Дальнейшие исследования интенсивности выбросов из фонда пеноматериалов 

являются обоснованными. 

Любой сценарий, при котором значительный объем ХФУ-11 используется в жестких или 

закрытоячеистых пенополиуретанах, потребует значительного производства ХФУ-11, а также 

приведет к увеличению объема фонда пеноматериалов (например, выбросы 1000 тонн ХФУ-11 

в результате производства закрытоячеистых пенополиуретанов будут означать увеличение 

фонда пеноматериалов на 3000 тонн или более). Необходимо провести дальнейший анализ 

потенциального использования ХФУ-11 в жестких или закрытоячеистых пенополиуретанах.  

Холодильное оборудование и системы кондиционирования воздуха 

Центробежные холодильные машины «чиллер», использующие ХФУ-11 (некоторые 

используют ХФУ-12), всегда составляли относительно небольшую часть от общего количества 

хладагентов на основе ХФУ и выбросов во всех подсекторах Х/КВ. В то время как 

центробежные холодильные машины «чиллер», использующие ХФУ-12, практически 

полностью выведены из эксплуатации, небольшое количество холодильных машин «чиллер», 

использующих ХФУ-11, все еще находится в эксплуатации, и ожидается, что срок их службы 

истечет не позднее, чем через 1-5 лет. Исходя из оценок фонда и выбросов ХФУ-11, выбросы от 

холодильных машин «чиллер», использующих ХФУ-11, не составляют значительной части 

глобальных выбросов ХФУ-11, рассчитанных на основе атмосферных наблюдений в 2002-2012 

годах, и аналогичным образом выбросы от холодильных машин «чиллер» не могут быть 

причиной резкого увеличения глобальных выбросов ХФУ-11 с 2013 года, как это следует из 

атмосферных расчетов. Маловероятно, что производство ХФУ-11 будет использоваться для 

поддержания в эксплуатации очень небольшого числа центробежных холодильных машин 

«чиллер», использующих ХФУ-11. 

Также маловероятно значительное возобновление использования ХФУ-12 в любом подсекторе 

Х/КВ как в Сторонах, не действующих в рамках статьи 5, так и в Сторонах, действующих в 

рамках статьи 5. Это означает, что для всех видов использования в подсекторах Х/КВ не 

потребуется значительного нового производства ХФУ-12 и что это не будет причиной для 

возможного совместного производства ХФУ-11. В некоторых транспортных средствах, а 
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именно в некоторых автомобилях класса «люкс» или специальных транспортных средствах, 

произведенных до 2002 года в Сторонах, действующих в рамках статьи 5, может сохраняться 

небольшой спрос на ХФУ-12 для ограниченного числа автомобильных кондиционеров, 

использующих ХФУ-12. Однако такой небольшой спрос, вероятно, будет обеспечиваться за 

счет рециркуляции хладагента из устаревшего оборудования, использующего ХФУ-12. 

Аэрозоли, растворители и другие виды применения 

Основное применение ХФУ было в качестве жидкости под давлением в аэрозолях, что является 

видом применения, ведущим к образованию выбросов. Хотя ХФУ-11 очень хорошо работает в 

сочетании с ХФУ-12 для получения изменений давления пропеллента, ХФУ-11 нельзя 

использовать в качестве пропеллента в одиночку. Технически возможно использовать смеси 

углеводородных пропеллентов и ХФУ-11 в аэрозолях. Если бы ХФУ-11 был легкодоступен, 

было бы технически возможно использовать его в аэрозольных продуктах. Однако 

представляется маловероятным, что ХФУ-11 будет производиться или использоваться в 

настоящее время для аэрозолей; главная причина в том, что углеводороды намного дешевле, 

чем ХФУ. Хотя с технической точки зрения возможно создать ДИ, смешивающие ХФУ-11 и 

ГФУ-134a или ГФУ-227a, представляется крайне маловероятным, что какой-либо 

производитель ДИ выберет этот путь. 

Производство синтетических волоконных покрытий с ХФУ-11 включено в таблицу А 

решения XXIX/7 в качестве технологического агента и разрешено к использованию только в 

Соединенных Штатах, для которых выбросы являются очень низкими. Крайне маловероятно, 

что ХФУ-11 будет использоваться на недавно созданном (незаконном) заводе для изготовления 

синтетических волоконных покрытий и что это будет характеризоваться высокой эмиссионной 

способностью. Аналогичным образом представляется крайне маловероятным, что ХФУ-11 

может быть использован в качестве растворителя. При наличии альтернативных вариантов нет 

также никаких технических или экономических причин полагать, что недавнее увеличение 

выбросов ХФУ-11 будет обусловлено объемным расширением табака или переработкой урана. 

Моделирование выбросов и фонда 

На основе обновленного моделирования и анализа выбросов и фонда ХФУ-11 маловероятно, 

что ранее произведенные и использованные объемы и образовавшийся в результате этого фонд 

смогут объяснить непредвиденные выбросы ХФУ-11, если не произошли значительные 

изменения в режиме учета большого объема фонда ХФУ-11, о чем на момент завершения 

настоящего предварительного отчета не было известно. 

Полученные в результате атмосферных измерений показатели выбросов из фонда в Западной 

Европе, где ХФУ-11 не используется уже несколько десятилетий, в целом продолжают 

снижаться (2-4% в год). Если предположить, что выбросы ХФУ-11 из фонда в других регионах 

в целом сокращаются аналогичным образом, то, как представляется, непредвиденное 

увеличение глобальных выбросов ХФУ-11 не может быть объяснено выбросами из фонда. Если 

в других регионах, где ХФУ-11 использовался в последнее время или где не ведется сбор 

атмосферных данных, не применять совершенно иной метод учета для фонда, то 

представляется маловероятным, что источником увеличения выбросов ХФУ-11 является фонд 

ХФУ-11. 

Ни один из анализов имеющихся данных не исключает возможности того, что вновь созданный 

ХФУ-11 может снова использоваться в закрытоячеистых пеноматериалах. Имеются сценарии 

моделирования потенциального использования ХФУ-11 в закрытоячеистых пеноматериалах, 

которые согласуются с производными значениями выбросов ХФУ-11. На основе этой общей 

оценки Целевая группа рекомендует продолжить изучение потенциального использования 

ХФУ-11 в закрытоячеистых пеноматериалах для объяснения непредвиденного увеличения 

выбросов ХФУ-11. 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1 

22 

Приложение II  

Доклад об оценке за 2018 год Группы по техническому 

обзору и экономической оценке  

Общие основные выводы 

Монреальский протокол продолжает оставаться эффективным, поскольку меры регулирования 

создали стимулы для новых технологий, предприятия и организации усердно работали над 

внедрением новых технологий, а Многосторонний фонд (МФ) финансировал согласованные 

дополнительные затраты в связи с переходом для Сторон, действующих в рамках статьи 5. По 

мере достижения каждого этапа поэтапного отказа от производства и потребления, реализация 

новых этапов технологии вела к дальнейшему сокращению производства, использования и 

выбросов ОРВ, большинство из которых также являются сильнодействующими парниковыми 

газами. Благодаря этим усилиям мир избежал существенных экономических, экологических 

последствий и последствий для здоровья человека в силу увеличения ультрафиолетового 

излучения и нарастания глобального потепления. 

Со времени публикации доклада ГТОЭО об оценке за 2014 год произошли важные технические 

изменения, по мере того как Стороны Монреальского протокола продолжают работать над 

достижением ключевых вех в процессе поэтапного прекращения производства и потребления 

ОРВ. Кигалийская поправка, которая была принята в 2016 году и вступила в силу в 2019 году, 

создает новые вызовы и дополнительные вехи для Сторон в достижении поэтапного 

сокращения некоторых гидрофторуглеродов (ГФУ). Регулярные оценки, проводимые ГТОЭО, 

высвечивают проблемы и предоставляют необходимую информацию для перехода к 

альтернативам и технологиям во всех различных секторах использования. К числу 

секторальных проблем и проблем, присущих конкретным технологиям, относятся поэтапный 

отказ от остающихся видов использования ОРВ в конкретных секторах, некоторые конкретные 

нерегулируемые и растущие виды использования ОРВ и появляющиеся новые варианты 

использования более безопасных для климата альтернатив. 

Ключевой вывод групп по оценке по итогам их оценки за 2014 год остается актуальным и 

сегодня: «Устойчивый успех Протокола зависит от сохранения бдительности Сторон в 

отношении выполнения ими своих обязательств и предотвращения любых будущих действий, 

которые могут свести на нет достигнутые в рамках соглашения выгоды, связанные с озоном и 

климатом. Успех также зависит от продолжения извлечения уроков из сотрудничества, 

лидерства, инноваций и совместных инвестиций в нашу глобальную среду, которые были 

обещаны будущим поколениям в соответствии с Протоколом». 

Поэтапное сокращение использования ГФУ в соответствии с Кигалийской поправкой 

Кигалийская поправка установила прочную связь между охраной озонового слоя и климатом и 

четко обозначила путь к охране окружающей среды нашей планеты посредством 

регулирования ГФУ. Ожидается, что меры, принимаемые для поэтапного сокращения 

производства и потребления ГФУ, позволят избежать потепления в размере до 0,4°C к концу 

столетия. Повышение энергоэффективности в секторе холодильного оборудования и систем 

кондиционирования воздуха параллельно с поэтапным сокращением использования ГФУ 

может удвоить эти климатические выгоды. 

Экспертные знания ГТОЭО и КТВ эволюционируют в направлении решения новых задач, 

продиктованных Кигалийской поправкой. Запланированное поэтапное сокращение ГФУ в 

соответствии с Кигалийской поправкой, а также национальными и региональными правилами, 

подталкивает промышленность к использованию альтернатив ГФУ с более низким ПГП или 

неродственных технологий, особенно в сфере холодильного оборудования, в 

кондиционировании воздуха и в применении пеноматериалов. При этом ассортимент новой 

продукции с более низким ПГП создает трудности в поиске наилучшего решения для каждого 

применения, учитывая такие факторы, как воспламеняемость, токсичность, наличие и условия 

эксплуатации (например, высокие температуры воздуха, ВТВ). 

Около 90% потенциального улучшения энергетической эффективности холодильного 

оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха (ХОКВ) происходит за счет 

технологических инноваций оборудования, а не самого хладагента. С другой стороны, общее 

стремление к снижению спроса на энергию приведет к повышению энергоэффективности 

ХОКВ. Эти двойные движущие факторы обеспечивают повышенную синергию при поэтапном 

сокращении ГФУ. 
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Значительный технический прогресс 

Прогресс продолжает наблюдаться в каждом потребительском, коммерческом, промышленном, 

сельскохозяйственном, медицинском и военном секторах, и ОРВ уже не используются во 

многих областях во всем мире. ХФУ-содержащие ДИ были успешно выведены из оборота во 

всем мире и заменены рядом ингаляторов, не содержащих ХФУ.  

Поэтапный вывод из обращения ГХФУ-22 в Сторонах, не действующих в рамках статьи 5, в 

основном завершен и продолжается в Сторонах, действующих в рамках статьи 5. 

Практически завершен поэтапный отказ от использования озоноразрушающих хладагентов в 

новых холодильных машинах «чиллер». Использование ГХФУ-22 в новых, малогабаритных 

холодильных машинах «чиллер» поэтапно прекращено в Сторонах, не действующих в рамках 

статьи 5, при этом ограниченное производство продолжается в Сторонах, действующих в 

рамках статьи 5. 

2015 год ознаменовал окончательную дату прекращения производства и потребления 

бромистого метила (БМ) в Сторонах, действующих в рамках статьи 5, и в 2019 году эти 

Стороны подали лишь небольшое число заявок на предоставление исключений в отношении 

важнейших видов применения бромистого метила. Эта веха для Сторон, действующих в рамках 

статьи 5, была достигнута на фоне устойчивого продвижения вперед в рамках Протокола, 

успешного завершения многих инвестиционных проектов и четкой демонстрации того, 

насколько далеко ключевые секторы, ранее зависевшие от БМ, продвинулись в переходе к 

альтернативным вариантам и технологиям.  

Продолжение использования ОРВ 

Для мониторинга прогресса и достижений в рамках Монреальского протокола необходима 

постоянная бдительность за счет мониторинга атмосферы и регулярных оценок потребления и 

использования ОРВ и их запасов (фонда). Важность этого подтверждается продолжающимся 

использованием ОРВ, уже выведенных из обращения, и недавними сообщениями о 

непредвиденных выбросах ХФУ-11. 

ХФУ-11 остается одним из крупных источников попадания озоноразрушающего хлора в 

стратосферу. Концентрация этого вещества в атмосфере снижалась в течение нескольких 

десятилетий благодаря Монреальскому протоколу, однако новейшие измерения показывают, 

что в последнее время это снижение стало более медленным, чем ожидалось в рамках 

Монреальского протокола. ХФУ-11 использовался главным образом в качестве вспенивателя, в 

качестве хладагента, а также в ряде других более мелких применений, включая ингаляторы для 

больных астмой и объемное расширение табака. При этом альтернативные химические 

вещества или продукты доступны в качестве заменителей для всех областей применения 

начиная с середины 1980-х годов. Производство ХФУ-11 в Сторонах, не действующих в рамках 

статьи 5, было поэтапно прекращено в 1996 году; производство ХФУ-11 в Сторонах, 

действующих в рамках статьи 5, было поэтапно прекращено в 2010 году. Производство 

ХФУ-11 для основных видов применения составляло менее 400 тонн в год после 2010 года и 

было полностью прекращено после 2014 года. Стороны не сообщали об использовании ХФУ-11 

в качестве исходного сырья. 

Несмотря на эти меры регулирования, рост глобальных выбросов ХФУ-11 после 2012 года, по 

крайней мере часть которых, согласно настоятельным предположениям, приходится на 

Восточную Азию, был обнаружен на основе измерений, проведенных двумя независимыми 

сетями. В ответ на решение XXX/3 (ноябрь 2018 года) ГНО и ГТОЭО координируют усилия по 

предоставлению дополнительной информации, касающейся атмосферного мониторинга и 

моделирования, в отношении непредвиденных выбросов и потенциальных источников 

выбросов ХФУ-11 и связанных с ними регулируемых веществ, соответственно. 

Вопреки общему мнению о том, что все проблемы сектора галонов решены, спрос со стороны 

продолжающихся и длительных видов использования (например, в гражданской авиации, на 

нефтегазовых объектах, ядерных объектах, установленные/запасенные для военного 

оборудования и т.д.) и растущего спроса со стороны гражданской авиации на галон-1301, 

вызванного отсутствием заменяющих веществ для применения в двигателях и грузовых отсеках 

новых конструкций, вскоре, по всей вероятности, превысит поставки из запасов. Оценки 

выбросов, полученные на основе данных о концентрациях в атмосфере, указывают на то, что 

выбросов было больше, чем оценивалось ранее, и поэтому сегодня для удовлетворения 

текущих потребностей накопленного галона-1301 имеется значительно меньше. Ранее 

прогнозировалось, что имеющиеся запасы галона-1301 будут исчерпаны к 2032-2054 годам. 

При этом существуют региональные дисбалансы, что может означать, что для тех, у кого нет 
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специализированных долгосрочных запасов, истощение запасов произойдет гораздо раньше. 

Поэтому в ГТОЭО предполагают, что для этого потребуются действия в рамках Монреальского 

протокола с большой вероятностью того, что в обозримом будущем будут подаваться заявки на 

предоставление исключений для важнейших видов применения с целью производства нового 

галона-1301 для поставок для использования при тушении пожаров, и особенно для 

гражданской авиации.  

При этом атмосферные концентрации БМ перестали снижаться, и это указывает на то, что, 

возможно, БМ продолжают использовать в бóльших количествах, чем заявляется 

применительно к КООТ (разрешенные виды применения). По оценкам, для 40% заявленных 

видов использования для КООТ в наличии имеются альтернативы, но они не используются, 

поскольку в соответствии с Протоколом на применение для КООТ распространяются 

исключения. Более того, около 70% текущих выбросов БМ, вычисляемых на основе данных о 

заявленном применении для КООТ, можно было бы избежать посредством повторного 

улавливания или уничтожения в случае КООТ сырьевых товаров и за счет использования 

барьерных пленок в случае КООТ при фумигации почвы для предпосадочной обработки. 

Соответствующее снижение атмосферных концентраций БМ может обеспечить полезный 

эффект для озонового слоя в ближайшей перспективе. 

Прогресс и трудности по секторам 

Пеноматериалы  

• Были достигнуты значительные улучшения в разработке и наличии добавок, 

сопутствующих вспенивателей, оборудования и составов, что позволило 

успешно коммерциализировать пеноматериалы и системы пенообразования, 

содержащие вспениватели с низким ПГП. 

• Рост в строительном секторе и искусственном охлаждении в Сторонах, 

действующих в рамках статьи 5, в сочетании с принятием более строгих 

критериев энергоэффективности зданий, привел к росту спроса на 

теплоизоляционные материалы.  

o Общий мировой объем производства полимерных пеноматериалов 

продолжает расти (3,9% в год) несколько меньшими темпами, чем в 

прошлом году (4,0%), с 24 миллионов тонн в 2017 году до 29 миллионов 

тонн к 2023 году. Ожидается, что производство пеноматериалов для 

теплоизоляции будет расти вместе со строительством в мире и 

дальнейшим развитием пищевой промышленности c использованием 

холодильных установок, транспортировки и хранения продуктов питания 

с использованием холодильных установок (искусственное охлаждение). 

o Исходя из среднего процентного содержания вспенивателей в количестве 

5,5% от массы (массовая доля) для полиуретана и 6% от массы1 для ЭПС, 

ожидается спрос в количестве более чем 400 000 тонн, и еще 10 000 тонн 

будут использованы в других видах пеноматериалов. Далее, исходя из 

темпов роста, представленных ниже, предполагается, что к 2023 году 

спрос на пенообразователи вырастет до более чем 500 000 тонн. 

• Стороны, действующие в рамках статьи 5, сталкиваются с общими проблемами 

при поэтапном прекращении производства и потребления 

гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) и прекращении использования вспенивателей, 

содержащих ГФУ с высоким потенциалом глобального потепления (ПГП).  

• Отказ от ГХФУ-141b при применении в изоляционных пеноматериалах оказался 

в основном успешным на крупных и некоторых средних предприятиях, где 

критическая масса производства достаточна для обоснования инвестиций в 

углеводородные технологии.  

• Сохраняются сложности при переходе к другим пеноматериалам на 

многочисленных малых и средних предприятиях как в Сторонах, действующих в 

рамках статьи 5, так и в Сторонах, не действующих в рамках статьи 5. 

Альтернативы с низким ПГП в основном являются легковоспламеняющимися, и 

малые и средние предприятия могут счесть необходимые противопожарные 

меры недоступными по средствам. Если не будет обоснования с 

                                                           
1 Среднегеометрические годовые темпы роста. 
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производственной точки зрения, остаются решения с высоким ПГП в качестве 

единственного варианта, часто со значительными выбросами.  

• Непредвиденные выбросы ХФУ-11 требуют пересмотра предыдущих оценок 

этого перехода в секторе пеноматериалов и всех многочисленных факторов, 

которые могут влиять на выбор вспенивателей, включая их стоимость, 

безопасность (воспламеняемость, токсичность), простоту использования, 

совместимость с оборудованием и другими сырьевыми материалами (и т.д.). 

Галоны 

• Серьезную озабоченность вызывает общее мнение о том, что все вопросы, 

связанные с сектором галонов, решены. Растущий спрос на текущие и 

долгосрочные виды использования (например, гражданская авиация, 

нефтегазовые объекты, ядерные объекты, а также установленные/запасенные для 

военного оборудования и т.д.) вскоре превысят предложение из запасов. Запасы 

галона 1301 могут оказаться меньше, чем предполагалось ранее, поскольку из 

концентрации в атмосфере следует, что объем выбросов больше, чем 

предполагалось ранее, и это будет усугубляться региональными дисбалансами 

запасов. В совокупности эти факторы позволяют предположить, что для 

пользователей, не имеющих доступа к значительным запасам, запасы 

галона-1301 будут исчерпаны задолго до ранее прогнозируемого периода – с 

2032 по 2054 год. Растущий спрос на галон-1301 со стороны гражданской 

авиации потребует принятия мер в рамках Монреальского протокола с 

вероятным представлением в обозримом будущем заявок на предоставление 

исключений в отношении основных видов применения для производства новых 

объемов галона-1301.  

• В настоящее время на борту самолетов гражданской авиации продолжается 

внедрение 2-БТП в качестве замены галона-1211 в портативных ручных 

огнетушителях. (На это приходится около 10% галона, установленного в 

самолетах). В противовес этому, тот факт, что гражданская авиация внедрила 

замену галону-1301 только в системах пожаротушения туалетов (наименьшее на 

данный момент использование), является весьма неутешительным результатом, 

учитывая уровень исследований и испытаний, проведенных правительствами и 

пожароохранными компаниями за последние 25 с лишним лет.  

• Со времени Доклада об оценке за 2014 год был отмечен лишь незначительный 

дальнейший прогресс по дополнительным альтернативам с низким ПГП для 

систем объемного пожаротушения (для замены галона-1301, ГФУ-227еа и/или 

ГФУ-125). Хотя исследования по выявлению потенциальных новых средств 

пожаротушения продолжаются, может пройти от пяти до десяти лет, прежде чем 

реальный заменитель сможет оказать существенное влияние на сектор 

противопожарной защиты.  

Бромистый метил 

• По мнению КТВБМ, технические альтернативы существуют почти для всех 

остающихся регулируемых видов использования бромистого метила. Поэтапно 

прекращено потребление 99% заявленных объемов, и в настоящее время 

предоставлены исключения в отношении важнейших видов применения лишь в 

объеме 141 тонны. Вызывает озабоченность тот факт, что в настоящее время не 

сообщается о гораздо большем количестве БМ, используемом в регулируемых 

целях. 

• В последние годы некоторые страны сообщили о резком увеличении 

потребления для КООТ, в то время как другие виды использования значительно 

сократились. В силу этого за последние двадцать лет не наблюдалось общего 

устойчивого сокращения использования для КООТ. По оценкам КТВБМ, 

альтернативы БМ непосредственно доступны для около 40% видов применения 

для КООТ, особенно перед транспортировкой.  

• Бромистый метил, используемый для целей КООТ, почти в полном объеме 

поступает в атмосферу. Ограничение этих выбросов путем использования 

барьерных пленок (для любой остающейся предпосадочной фумигации почвы) 

или технологий повторного улавливания и уничтожения устранит свыше 70% 
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этих выбросов, обеспечив значительный краткосрочный эффект в плане 

сокращения количества ОРВ в стратосфере.  

Медицинские виды применения и химические вещества  

• Дозированные ингаляторы (ДИ), содержащие ХФУ, были успешно выведены из 

обращения во всем мире. Существует целый ряд альтернативных методов 

лечения. Выбор наиболее подходящего метода лечения является сложным 

решением и может быть расширен за счет увеличения общедоступной 

информации о воздействии различных ингаляторов на окружающую среду, в том 

числе об их углеродном следе. 

• По данным недавнего исследования, на период 2013-2016 годов предполагается 

увеличение выбросов ХФУ-11 на 13 000 ± 5000 тонн в год. Это увеличение 

выбросов ХФУ-11, по-видимому, не связано с ранее произведенными объемами. 

Потери 13 000 тонн ХФУ-11 в год не являются экономически целесообразными в 

рамках химического производственного процесса. На верхнем пределе 

возможных уровней выбросов (5 процентов потерь) для экономически 

эффективного процесса, это приравнивается к производству 260 000 тонн 

ХФУ-11 в год. Пока нет ясности в отношении ХФУ-12, получаемого в качестве 

побочного продукта при производстве ХФУ-11. 

Холодильное оборудование и оборудование для кондиционирования воздуха 

• Поэтапный отказ от ГХФУ в Сторонах, не действующих в рамках статьи 5, в 

основном завершен и продолжается в Сторонах, действующих в рамках статьи 5. 

• Какого-либо одного «идеального» хладагента не существует. Выбор хладагента 

является результатом балансирования нескольких факторов, которые включают: 

пригодность для целевого использования, наличие и стоимость хладагента, 

наличие и стоимость оборудования ХОКВ, стоимость и эффективность 

обслуживания, энергоэффективность, безопасность, простота использования и 

экологические вопросы. Со времени публикации Доклада КТВХ об оценке за 

2014 год, 35 новым хладагентам присвоены стандартное обозначение и 

классификация безопасности, и 5 из них являются однокомпонентными 

хладагентами, а остальные 30 – смесями.  

• Поэтапное сокращение ГФУ в соответствии с Кигалийской поправкой, а также 

региональными и национальными правилами, подталкивает промышленность к 

использованию хладагентов с низким ПГП. Существуют альтернативы 

хладагентам с высоким ПГП, были предложены новые хладагенты с более 

низким ПГП. Поиск наилучшего хладагента для каждой области применения 

остается проблемой. Хладагенты с низким прямым воздействием на изменение 

климата часто являются легковоспламеняющимися и могут иметь более высокую 

токсичность. Для поддержания существующих уровней безопасности 

разрабатываются новые технологии, и необходимо будет повысить уровень 

подготовки кадров. 

• В бытовом холодильном оборудовании ГУ-600a (преимущественно) или 

ГФУ-134a остаются преобладающими вариантами хладагента для нового 

производства, и в настоящее время ГУ-600а используется более чем в одном 

миллиарде бытовых холодильников. В коммерческом холодильном 

оборудовании все шире используются смеси ГФУ/ГФО с более низким ПГП, все 

чаще используются варианты без галогенированных углеродных соединений, 

такие как R-744, ГУ-290, ГУ-600a и R-717, особенно по мере того, как НИОКР 

позволяет повышать эффективность систем; эта тенденция будет нарастать с 

появлением новых стандартов и кодексов безопасности, которые вступят в силу 

в ближайшие несколько лет. В крупных промышленных холодильных 

установках, в то время как широко используется R-717, текущие 

технологические достижения включают использование систем с небольшим 

объемом R-717, а также каскадных систем, где R-717 используется вместе с 

R-744. В холодильном оборудовании на транспорте в некоторых регионах 

наблюдается значительный переход от R-404A к альтернативам с более низким 

ПГП. R-404A был полностью заменен на R-452A в новом грузовом и прицепном 

оборудовании в Европе. R-744 и R-513A были внедрены в контейнеры для 
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комбинированной перевозки. R-744 проходит полевые испытания в грузовиках и 

прицепах.  

• В кондиционерах и тепловых насосах типа «воздух-воздух» практически 

непрерывно внедряются новые хладагенты для использования, но лишь 

немногие из них повторяют или превосходят характеристики ГХФУ-22 

независимо от ПГП. Тем не менее, произошла трансформация рынка для 

хладагентов с более низким ПГП в качестве замены R-22; в настоящее время на 

рынке, особенно в Азии, имеются миллионы кондиционеров воздуха, 

использующих R-32. Несмотря на заявленный низкий риск для определенных 

применений, стандарты безопасности остаются ограничительными для 

нескольких легковоспламеняющихся хладагентов с низким ПГП в определенных 

типах продукции, но находятся в процессе пересмотра для всех хладагентов. 

Тепловые насосы водяного отопления и отопления помещений представляют 

собой динамичный рынок с несколькими вариантами с более низким ПГП. 

• Практически завершен поэтапный отказ от использования озоноразрушающих 

хладагентов в новых холодильных машинах «чиллер». В Сторонах, не 

действующих в рамках статьи 5, завершен поэтапный отказ от использования 

ГХФУ-22 в новых, небольших холодильных машинах «чиллер», но ограниченное 

производство продолжается в Сторонах, действующих в рамках статьи 5. 

• Благодаря введению в действие нормативных актов, ГФО-1234yf быстро 

наращивает долю на рынках США и Европы в новых легковых автомобилях, 

оборудованных кондиционерами, в то время как ГФУ-134a по-прежнему широко 

используется в других регионах. Хотя переход от ХФУ-12 прошел успешно, в 

Сторонах, действующих в рамках статьи 5, все еще используются некоторые 

модели автомобилей класса «люкс» и специальные виды автотранспортных 

средств (изготовленные до 2002 года) с АКВ, работающими на ХФУ-12. 

Используемые количества ХФУ-12 минимальны и являются результатом 

переработки ХФУ-12, содержащегося в старой продукции. 

• Были введены всеобъемлющие критерии устойчивого отбора хладагентов, 

которые включают: энергоэффективность, воздействие на климат и гидросферу, 

использование возобновляемых источников энергии и другие варианты 

сокращения выбросов парниковых газов и потребления природных ресурсов, 

адаптивность к хранению тепловой энергии, затраты, уровень технологического 

развития, безопасность, воспламеняемость и ответственность.  

• В неродственных технологиях не используется в первую очередь механическая 

парокомпрессионная технология при производстве кондиционеров или 

холодильников. Ожидается, что неродственные технологии позволят уменьшить 

операционные расходы. Их уникальная способность использовать потери 

энергии и возобновляемые источники энергии делает их применение 

потенциально высоко энергоэффективным.  

• Исследования, проведенные в условиях ВТВ, выявили жизнеспособные 

альтернативные хладагенты с низким ПГП. Выросла осведомленность о 

проблемах, с которыми сталкиваются в условиях ВТВ при проектировании, 

внедрении и обслуживании оборудования с использованием хладагентов с 

низким ПГП, способных обеспечить высокий уровень энергоэффективности. 
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Приложение III 

Члены комитетов по техническим вариантам замены 

Группы по техническому обзору и экономической оценкеа, 

срок пребывания которых в Группе истекает в конце 

2019 года и повторное назначение которых не требует 

принятия решения Совещанием Сторон 

Имя, фамилия Пост Страна 

Члены комитетов по техническим вариантам замены  

   

Пол Эшфорд Член КТВП Соединенное Королевство  

Анджела Остин Член КТВП Соединенное Королевство  

Культида Чароенсавад Член КТВП Таиланд 

Лиза Нортон Член КТВП Соединенные Штаты 

Мигель Кинтеро Член КТВП Колумбия 

   

Йохан Аквист Член КТВП Швеция 

Юри Орок  Член КТВП Франция 

   

Саит Эртюрк член КТВБМ Турция 

Хорди Риудаветс член КТВБМ Испания 

   

Хосе Понс Понс Член КТВМХ Венесуэла 

Паула Райтила Член КТВМХ Финляндия 

Эшли Вудкок Член КТВМХ Соединенное Королевство  

   

Мохан Лал Д. член КТВХ Индия  

Маэр Муса член КТВХ Саудовская Аравия 

   

a  Пять комитетов по техническим вариантам замены: Комитет по техническим вариантам замены 

гибких и жестких пеноматериалов (КТВП); Комитет по техническим вариантам замены галонов (КТВГ); 

Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила (КТВБМ); Комитет по техническим 

вариантам замены медицинских видов применения и химических веществ (КТВМХ); Комитет по 

техническим вариантам замены холодильного оборудования, систем кондиционирования воздуха и 

тепловых насосов (КТВХ). 
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Приложение IV 

Матрица необходимых экспертных знаний, подготовленная 

Группой по техническому обзору и экономической оценке 

Орган Требуемые экспертные знания Стороны, действующие в 

рамках статьи 5, и Стороны, не 

действующие в рамках статьи 

5 

КТВ 

пеноматериалов 

Технология и конверсия ЭПС в Азии, особенно в 

Индии и Китае. 

Технические специалисты системных компаний по 

ПУ  

Дополнительные эксперты по химии пеноматериалов 

Наружная оболочка здания/энергоэффективность 

С5  

 

Южная Африка, Ближний 

Восток, Индия, Мексика 

С5 или НС5 

С5 или НС5 

КТВ галонов Применение в целях пожаротушения в гражданской 

авиации  

Знание альтернатив галонам и их проникновения на 

рынок 

Знание фонда и поставок галона и альтернатив 

Знания деятельности по демонтажу судов 

С5, Юго-Восточная Азия 

 

С5, Африка, Южная Америка, 

Южная Азия 

С5, Африка, Южная Америка 

С5 или НС5 

КТВ бромистого 

метила 

Вопросы, касающиеся утверждения альтернатив БМ 

для сертификации саженцев в связи с пересечением 

государственных и международных границ, и 

связанная с этим оценка рисков 

Эксперт по экономической оценке альтернатив БМ 

Эксперт по применению БМ и альтернатив для КООТ 

С5 или НС5 

 

 

 

НС5 

С5 

КТВ 

медицинских 

видов 

применения и 

химических 

веществ 

Технологии уничтожения (эксперты, обладающие 

знаниями по широкому кругу различных технологий) 

Лабораторные и аналитические виды применения 

(эксперты, обладающие знанием аналитических 

процедур) 

С5 или НС5 

КТВ 

холодильного 

оборудования 

Дополнительные эксперты в настоящее время не 

требуются 

 

 

Старшие 

эксперты 

Обширные знания работы МФ и/или оценка 

финансовых потребностей Сторон, действующих в 

рамках статьи 5, применительно к пополнению 

ресурсов МФ 

Обширные знания о глобальных финансовых 

механизмах и вариантах, имеющих отношение к 

охране озонового слоя и климата 

С5 или НС5 

 

 

 

С5 или НС5 
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Приложение V 

Доклад Группы по техническому обзору и экономической 

оценке (май 2019 года), том 4  

Доклад целевой группы по решению XXX/5 Группы по 

техническому обзору и экономической оценке о доступе 

Сторон, действующих в рамках статьи 5, к 

энергоэффективным технологиям в секторах холодильного 

оборудования, систем кондиционирования воздуха и 

тепловых насосов 

Резюме 

Целевая группа по энергоэффективности выполнила оценку наличия и стоимости технологий и 

оборудования, обеспечивающих повышение энергоэффективности при поэтапном выводе из 

обращения ГФУ, уделив особое внимание кондиционерам воздуха (КВ) и коммерческому 

холодильному оборудованию (КХО). Технологии, обеспечивающие повышение 

энергоэффективности (ЭЭ), с использованием различных типов хладагентов, имеются в 

различной степени в разных регионах мира. Продолжаются научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы (НИОКР) как по хладагентам, так и по новым технологиям, в 

которых эти хладагенты используются эффективным образом. Затраты и рыночные стимулы 

являются важными факторами, определяющими доступность энергоэффективных технологий. 

Страны, в которых используются рыночные стимулы для увеличения энергоэффективности КВ 

и КХО параллельно с поэтапным выводом из обращения ГФУ, получат выгоды как в 

экономическом, так и в экологическом плане. Уже произошел частичный переход на 

технологии и оборудование с более низким ПГП; некоторые рынки переключаются на 

технологии и/или оборудование с более высокой ЭЭ.  

ГЛАВА 2: НАЛИЧИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ С НИЗКИМ ПГП, 

ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ИЛИ ПОВЫШАЮЩИХ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Общие соображения: 

• Хладагенты со средним и низким ПГП широко доступны и не ограничивают 

спрос на КВ. 

• КВ и агрегаты КХО, отвечающие минимальным требованиям в отношении ЭЭ, в 

соответствующих странах широко доступны применительно ко всему семейству 

хладагентов, включая ГХФУ; вместе с тем разработки по повышению ЭЭ носят 

чрезвычайно ограниченный характер в случае оборудования, работающего на 

ГХФУ, ввиду поэтапного вывода из обращения этих хладагентов. 

• В тех случаях, когда рынки и вспомогательные стратегии явным образом 

ориентированы в пользу выбора альтернативных хладагентов, изготовители 

инвестируют в соответствующие НИОКР по этим хладагентам, при этом 

поддерживая или повышая энергоэффективность. В результате при проведении 

НИОКР, направленных на разработку энергоэффективных агрегатов ХОКВ 

(холодильного оборудования и кондиционирования воздуха), особое внимание 

уделяется технологиям с более низким ПГП. Это наглядно видно на примере 

ситуации с переходом на ГХФУ-22: изготовители не поставляют 

высокоэффективные кондиционеры, имеющие переменную скорость 

компрессора, в которых применяется ГХФУ-22. В то время как в некоторых 

регионах продолжается разработка нового эффективного оборудования, в 

котором используется ГФУ с высоким ПГП, наибольшие усилия в настоящее 

время предпринимаются в области разработки энергоэффективного 

оборудования с применением хладагентов со средним и низким ПГП, 

характеристики которых превышают требования минимальной 

энергоэффективности на 10 и более процентов.  

• Некоторые компоненты, обеспечивающие повышение ЭЭ при использовании в 

КВ и агрегатах КХО с хладагентами, имеющими более низкий ПГП, не являются 

широко доступными. Компоненты для хладагентов со средним ПГП являются 
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более доступными в некоторых странах, в которых происходит массовый 

переход на использование этих хладагентов. 

• Интеллектуальная собственность (ИС): на большинство широко доступных 

новых технологий, обеспечивающих повышение ЭЭ оборудования, напрямую не 

влияют соображения, касающиеся ИС. Вместе с тем в случае технологий, 

предлагаемых ограниченным числом поставщиков, новых технологий или 

технологий, появляющихся в результате НИОКР, влияние фактора ИС 

необходимо определять на индивидуальной основе. 

Оборудование для кондиционирования воздуха:  

• КВ на ГХФУ, как правило, имеет более низкую ЭЭ, и в настоящее время не 

проводятся НИОКР по повышению ЭЭ. 

• КВ с хладагентами, имеющими высокий ПГП, доступны во всем мире по всему 

диапазону ЭЭ. 

• КВ с хладагентами, имеющими средний и низкий ПГП, являются «доступными» 

во многих частях мира, однако в случае некоторых важных рынков (например, 

США, стран с ВТВ) они остаются в ранге «новых технологий».  

Компоненты для кондиционеров воздуха: 

Наиболее важным фактором при разработке любого нового продукта является наличие 

необходимых компонентов, таких как компрессоры и теплообменники. 

• Доступны и в настоящее время используются высокоэффективные и 

инверторные компрессоры (главным образом роторного типа). Доступность 

двухступенчатых компрессоров носит очень ограниченный характер. 

• Китай является производителем 60 процентов роторных компрессоров во всем 

мире (200 миллионов в год). Производство в этой стране компрессоров с 

переменной скоростью (инверторов) удвоилось за 5 лет, достигнув 70 миллионов 

в год. Этот рост был стимулирован введением минимальных стандартов 

энергоэффективности (МСЭЭ) на многих важных рынках.  

• Теплообменники в основном все еще остаются устройствами 

трубчато-пластинчатого типа; происходит переход на трубки меньшего диаметра 

и микроканальные теплообменники.  

• Эти компоненты с более высокой ЭЭ позволяют уменьшить объем заправки 

хладагента и имеют важное значение для обеспечения соответствия стандартам 

безопасности в случае КВ с воспламеняющимися хладагентами, имеющими 

средний и низкий ПГП. Они широко доступны и в настоящее время 

используются. 

Коммерческое холодильное оборудование: 

• Агрегаты автономного коммерческого холодильного оборудования (АКХО) 

различаются по конструкции, изготовлению и функционированию. Они 

производятся в малом и среднем масштабах (от 100 до нескольких тысяч 

изделий). Эти агрегаты должны иметь высокую надежность, поскольку в них 

часто хранятся скоропортящиеся пищевые продукты. От конструкции 

оборудования (вертикальная или горизонтальная компоновка, наличие дверей) 

зависит тепловая нагрузка.  

• Число хладагентов, используемых в КХО, ранее было ограничено и включало 

ГХФУ-22, R-404A и ГФУ-134а, однако теперь ситуация меняется с 

использованием CO2, внедрением углеводородных агрегатов на ГФУ-600а и 

УВ-290, а также смесей ГФО (на основе ГФО-1234yf) во многих странах. 

Компоненты коммерческого холодильного оборудования: 

• Сочетание компрессоров, имеющих переменную скорость, с передовой 

технологией блоков управления, разработкой соответствующих холодильных 

шкафов и использованием дверей или штор обеспечивает наиболее 

значительный вклад в повышение энергоэффективности АКХО.  
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• В случае большинства технических вариантов снижения энергопотребления, 

перечисленных в настоящем докладе, отмечается, что на сегодняшний день они 

доступны и в настоящее время используются. 

Связанные с ВТВ соображения, применяемые в отношении систем кондиционирования воздуха 

и коммерческого холодильного оборудования  

• Крупномасштабные проекты по тестированию прототипов КВ с использованием 

хладагентов с низким и средним ПГП позволили выявить несколько хладагентов, 

обеспечивающих сопоставимую эффективность в условиях ВТВ. В рамках 

финансируемого МФ проекта PRAHA-II проводится повторное тестирование 

оптимизированных агрегатов с эффективными компрессорами и 

теплообменниками, которые были изготовлены с использованием 

первоначальных прототипов проекта PRAHA-I. Результаты должны быть 

получены в конце 2019 года.  

• Условия ВТВ, как правило, не создают проблем для коммерческих холодильных 

установок (АКХО), которые часто размещаются внутри торговых центров и 

магазинов с кондиционированием воздуха. Вместе с тем в случае Сторон, 

действующих в рамках статьи 5, АКХО иногда размещаются на открытом 

воздухе в целях предотвращения создания дополнительной тепловой нагрузки 

внутри здания, и это отражается на эффективности работы оборудования 

вследствие воздействия ВТВ.  

ГЛАВА 3: СТОИМОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ С НИЗКИМ ПГП, 

ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ИЛИ ПОВЫШАЮЩИХ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ КВ 

И КХО 

• Для местных отраслей в Сторонах, действующих в рамках статьи 5, 

занимающихся изготовлением или сборкой КВ, может требоваться финансовая 

помощь для переоборудования цехов для безопасного применения 

воспламеняющихся хладагентов и для получения лицензий на внедрение 

технологических новшеств с целью повышения ЭЭ. 

• Переход в производстве агрегатов ХОКВ с хладагентов с низкой 

воспламеняемостью на хладагенты с высокой воспламеняемостью (т.е. 

хладагентов с высоким ПГП на хладагенты с низким ПГП) требует 

дополнительных капитальных и эксплуатационных затрат.  

• Дополнительные капитальные и эксплуатационные затраты связаны с переводом 

производства на использование воспламеняющихся хладагентов, а также 

внедрением технологий повышения энергоэффективности. Целевая группа 

представила детальные расчеты дополнительных расходов. 

• Затраты на хладагенты составляют примерно 1% от общей стоимости агрегатов 

ХОКВ. Прогнозируется, что затраты, связанные с ГФУ, будут возрастать по мере 

их вывода из обращения, и это приведет к повышению конкурентоспособности 

по затратам хладагентов с низким ПГП. 

• Затраты на компрессоры составляют примерно 20% от стоимости агрегатов 

ХОКВ. Внедрение технических достижений может обеспечить повышение 

эффективности максимально на 20%, но при этом пропорционально возрастают 

затраты.  

• Применение трубок малого диаметра позволило повысить эффективность 

теплообменников трубчато-пластинчатого типа. В последнее время происходит 

ускоренный переход на микроканальные теплообменники – с ним связаны 

схожие или несколько более низкие затраты (~ 5%), и они обеспечивают 

повышение эффективности до 5%. Кроме того, они позволяют уменьшить объем 

заправки хладагента на ~ 40%. 

• Оптимизация воздушных потоков обеспечивает повышение ЭЭ. Мощность и 

затраты на вентиляторы увеличиваются ступенчато, что обусловливает сложную 

взаимосвязь между расходами и повышением энергоэффективности. 

Затратоэффективность при достижении оптимальной ЭЭ определяется на 

индивидуальной основе. 
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• Применение других технологий, в том числе технологий самоочищения для 

уменьшения оседания пыли, обусловливает появление дополнительных 

издержек.  

• В любой данный момент времени существует уровень эффективности, при 

достижении которого анализ стоимости жизненного цикла указывает на то, что 

как в случае КВ, так и КХО появляется потолок эффективности, выше которого 

экономия энергии не будет обеспечивать окупаемость более высоких 

капитальных затрат в течение жизненного цикла оборудования. Поскольку 

стоимость эффективных компонентов и конструкций со временем снижается за 

счет увеличения масштабов производства или эффекта освоения, стоимость 

оборудования, имеющего более высокую эффективность, снижается. Когда это 

происходит, проекты по обеспечению более высоких уровней эффективности 

окупаются за более короткий период времени. 

ГЛАВА 4: РОЛЬ РЫНКОВ В ПЕРЕХОДЕ К ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМ АГРЕГАТАМ 

ХОКВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ХЛАДАГЕНТОВ С НИЗКИМ ПГП 

• Цена для потребителей слабо коррелирует с ЭЭ. На цену в большей степени 

влияют применяемые предприятиями стратегии ценообразования, в особенности 

включение функций, не имеющих отношения к ЭЭ. 

• Меры по повышению ЭЭ обеспечивают значительное позитивное воздействие на 

окружающую среду и сокращают количество электроэнергии, требующийся для 

обеспечения такого же объема услуг по охлаждению. Национальная политика 

(МСЭЭ, маркировка, инструменты стимулирования) оказывает значительное 

влияние на доступность технологий/продуктов и цену. Отдельные страны, 

которые устанавливают долгосрочные целевые показатели в области повышения 

энергоэффективности наряду с осуществлением перехода в рамках 

Монреальского протокола/Кигалийской поправки, будут придавать своим 

рынкам четкую траекторию и содействовать повышению уверенности 

инвесторов в том, что будет существовать рынок продукции с более высоким 

уровнем эффективности. 

• Помимо уделения особого внимания доступности или стоимости, переход к 

энергоэффективным КВ и КХО можно ускорить путем усовершенствования 

национальных регулирующих норм, таких как МСЭЭ, стимулирования рынков, 

расширения возможностей обслуживания и профессиональной подготовки, а 

также обеспечения финансовой поддержки местной промышленности в 

Сторонах, действующих в рамках статьи 5, для обеспечения доступа к ИС и 

ноу-хау и капитальных затрат на конверсию производственных линий.  

• Многие Стороны, действующие в рамках статьи 5, не имеют местных 

производителей КВ и импортируют КВ. Им может требоваться помощь в 

разработке МСЭЭ и программ по маркировке с целью исключения импорта КВ с 

низкой энергоэффективностью. Например, в настоящее время 23 из 

54 африканских стран не имеют МСЭЭ. Стратегия скорейшего перехода к 

энергоэффективным КВ с низким ПГП, обеспечит получение экономических и 

экологических выгод в долгосрочной перспективе. 

• Переход на КВ с более низким ПГП и более высокой эффективностью можно 

осуществить одновременно при более низких общих затратах по сравнению с 

другими вариантами, и его можно еще больше ускорить путем стимулирования 

НИОКР с целью поиска новых решений и подходов и посредством развития 

регионального и международного сотрудничества и партнерства. 

• Перед Сторонами, действующими в рамках статьи 5, которые применяют 

технологии использования ГХФУ и имеют низкие нормы по ЭЭ или не имеют 

норм МСЭЭ, открыты максимально широкие возможности повышения ЭЭ 

оборудования по сравнению со странами, имеющими высокие нормы ЭЭ и 

МСЭЭ и уже применяющими технологии с использованием ГФУ. Они имеют 

возможность прямого перехода на высокоэффективное оборудование с более 

низким ПГП с исключением использования ГФУ с высоким ПГП. 

• Принятие общих стандартов для методов испытаний и квалификационной 

оценки на разных рынках позволит изготовителям реализовать эффект масштаба 

и ускорить готовность технологий. Правительства, устанавливающие требования 
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к испытаниям и эффективности, которые не сопоставимы с требованиями 

основных торговых партнеров или поставщиков, могут ставить страну в 

неблагоприятное положение с экономической точки зрения из-за задержек во 

внедрении новых энергоэффективных технологий в данной стране. 

• Осведомленность влияет на рынок и выбор потребителей. Эффективная 

стратегия информирования потребителей играет исключительно важную роль в 

увеличении проникновения на рынок более эффективной продукции. 

• Международное сотрудничество, а также региональные партнерства и 

разработка одинаковых параметров позволят осуществлять мониторинг рынка, 

благодаря чему можно будет легко сопоставлять продукцию на рынке в 

различных географических регионах. 

• Процесс перехода можно далее ускорить посредством регионального и 

международного сотрудничества и путем стимулирования НИОКР с целью 

поиска новых решений и подходов в области разработки энергоэффективного 

оборудования с низким ПГП.  

 

     

 
 

 


