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третьем совещании и информация для ее сведения 

Добавление 

Непредвиденные выбросы трихлорфторметана (ХФУ-11)  

Записка секретариата 

 I. Введение 
1. Ввиду продолжающейся пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) и 
соответствующих ограничений на поездки сорок третье совещание Рабочей группы открытого 
состава Сторон Монреальского протокола не может состояться в очном режиме в Бангкоке, как 
это было запланировано. В связи с этим некоторые вопросы предварительной повестки дня 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/43/1) были определены как приоритетные для работы в онлайн-режиме. 
К ним относятся следующие вопросы: a) пополнение Многостороннего фонда на период 
2021-2023 годов (пункт 3 повестки дня); b) непредвиденные выбросы трихлорфторметана 
(ХФУ-11) (пункт 4 повестки дня); c) заявки на предоставление исключений в отношении 
важнейших видов применения бромистого метила на 2022 и 2023 годы (пункт 7 a) повестки 
дня); и d) энергоэффективные технологии и технологии с низким потенциалом глобального 
потепления (пункт 12 повестки дня).  

2. Работа в онлайн-режиме будет вестись с помощью онлайнового форума, созданного на 
сайте секретариата по озону для того, чтобы Стороны могли рассматривать конкретные 
документы и размещать замечания к ним, а также посредством ряда онлайновых совещаний1.  

 
*  Отдельные пункты повестки дня будут обсуждаться в онлайн-режиме, а другие будут отложены 
на более поздний срок. 
**  UNEP/OzL.Pro.WG.1/43/1. 
1  На совещаниях будут рассматриваться: a) руководящие указания целевой группе Группы по 
техническому обзору и экономической оценке относительно дальнейшей работы по оценке потребности в 
финансировании для пополнения Многостороннего фонда на период 2021-2023 годов (доклад о 
пополнении) (22 и 24 мая 2021 года); b) непредвиденные выбросы ХФУ-11 (14-15 июля 2021 года); и 
c) энергоэффективные технологии и технологии с низким потенциалом глобального потепления 
(16-17 июля 2021 года).  
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3. Участники онлайнового совещания по вопросу о непредвиденных выбросах ХФУ-11 
обсудят технические аспекты следующих двух докладов: 

a) доклад Группы по научной оценке, озаглавленный «Доклад о непредвиденных 
выбросах ХФУ-11», вышедший в апреле 2021 года2;  

b) доклад целевой группы Группы по техническому обзору и экономической 
оценке о ХФУ-11, содержащийся в томе 3 доклада Группы за 2021 год, озаглавленный «Доклад 
целевой группы по решению XXXI/3 в отношении непредвиденных выбросов 
трихлорфторметана (ХФУ-11)», вышедший в мае 2021 года3.  

4. В разделе II настоящей записки изложена информация об организации работы по 
вопросам непредвиденных выбросов ХФУ-11, а в разделе III содержатся справочная 
информация и вопросы для обсуждения.  

 II. Организация работы по вопросам непредвиденных выбросов 
ХФУ-11  
5. Секретариат создал специальный раздел по вопросам непредвиденных выбросов 
ХФУ-11 на онлайновом форуме, о котором говорится в пункте 2 настоящей записки4. 
Назначение форума по вопросам ХФУ-11 – предоставить Сторонам возможность задавать 
вопросы и предлагать замечания к докладам о ХФУ-11 до проведения онлайнового 
технического совещания по этой теме. Группы смогут учесть эти вопросы и замечания при 
подготовке своих докладов для совещания. Представители также могут пожелать задать 
вопросы и предложить дополнительные замечания во время части совещания, отведенной для 
ответов на вопросы. Форум будет открыт для размещения замечаний и вопросов с 31 мая по 
21 июня 2021 года. 

6. Онлайновое техническое совещание по вопросам ХФУ-11, состоящее из двух по 
существу одинаковых сессий для содействия участию представителей из разных часовых 
поясов, пройдет 14 и 15 июля. Первая сессия будет проходить с 9:00 до 12:00 (по 
найробийскому времени (UTC + 3)) 14 июля, а вторая – с 16:00 до 19:00 (по найробийскому 
времени (UTC + 3)) 15 июля. На каждой из сессий группы представят свои соответствующие 
доклады по непредвиденным выбросам ХФУ-11. После каждого доклада состоится 
дискуссионная сессия, включающая часть, отведенную для вопросов и ответов. В ходе этой 
сессии могут быть сделаны и общие заявления. Будет вестись запись обеих сессий, и записи 
будут иметься на онлайновом форуме. Информация, касающаяся онлайнового технического 
совещания, и документы совещания будут размещаться на портале для сорок третьего 
совещания Рабочей группы открытого состава5 и на онлайновом форуме по мере их 
поступления. 

7. Онлайновое техническое совещание будет проводиться с использованием платформы 
«Интерпрефай» с синхронным переводом на шесть официальных языков Организации 
Объединенных Наций. Сведения для авторизации и информация о доступе к платформе будут 
направлены всем зарегистрировавшимся участникам по электронной почте. Тестовые сессии 
для участников будут проведены 8 и 9 июля 2021 года6. 

8. Ниже приведена предварительная повестка дня онлайнового технического совещания по 
вопросам ХФУ-11. Предварительная повестка дня будет представлена сопредседателями для 
рассмотрения и утверждения Сторонами в начале совещания: 

1. Открытие совещания 

2. Организационные вопросы:  

a) утверждение повестки дня; 

 
2  https://ozone.unep.org/system/files/documents/SAP-April-2021-report-on-the-unexpected-emissions-of-
CFC-11.pdf. 
3  https://ozone.unep.org/system/files/documents/Final_TEAP-DecisionXXXI-3-TF-Unexpected-
Emissions-of-CFC-11-may2021.pdf. 
4  https://online.ozone.unep.org/t/unexpected-emissions-of-cfc-11/93. 
5  https://ozone.unep.org/meetings/43rd-meeting-open-ended-working-group-parties-montreal-protocol. 
6  Конкретное время будет объявлено в разделе «Информация о совещании» на портале сорок 
третьего совещания Рабочей группы открытого состава. 
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b) организация работы 

3. Непредвиденные выбросы ХФУ-11: 

a) представление доклада Группы по научной оценке о непредвиденных 
выбросах ХФУ-11; 

b) представление доклада Группы по техническому обзору и экономической 
оценке о непредвиденных выбросах ХФУ-11; 

c) дискуссионная сессия 

4. Закрытие совещания. 

9. В ходе онлайнового технического совещания участникам следует либо пользоваться 
имеющейся на платформе для совещаний «Интерпрефай» виртуальной функцией «поднять 
руку», чтобы взять слово, либо напечатать свои комментарии на английском языке с помощью 
функции онлайн-чата. Участникам рекомендуется просить слово для выступления, а не 
пользоваться чатом, так как это позволит обеспечить устный перевод их выступлений и 
включить их краткое изложение в доклад совещания. 

 III. Непредвиденные выбросы ХФУ-11  

 A. Справочная информация 

10. Ожидалось, что после глобального поэтапного отказа от производства и потребления 
ХФУ-11 в 2010 году, как это предусмотрено Монреальским протоколом, глобальные выбросы и 
атмосферные концентрации ХФУ-11 будут неуклонно снижаться. Однако в результате научных 
исследований, опубликованных в начале 2018 года, были получены свидетельства 
непредвиденного роста глобальных выбросов ХФУ-11 в период 2014-2016 годов. Это побудило 
Стороны провести широкие обсуждения, по итогам которых в 2018 и 2019 годах были приняты 
решения XXX/3 и XXXI/3.  

11. В пункте 1 решения XXX/3 Группе по научной оценке было поручено представить 
тридцать второму Совещанию Сторон в 2020 году краткий доклад о непредвиденном 
увеличении выбросов ХФУ-11, который дополнит информацию, содержащуюся в 
подготавливаемой раз в четыре года оценке за 2018 год, включая дополнительную 
информацию, касающуюся мониторинга и моделирования состояния атмосферы, в том числе 
исходные допущения, в отношении таких выбросов. 

12. В пункте 2 того же решения Группе по техническому обзору и экономической оценке 
было поручено представить Сторонам информацию о потенциальных источниках выбросов 
ХФУ-11 и родственных ему регулируемых веществ в результате потенциального производства 
и применения, а также из фондов, которые, возможно, привели к выбросам ХФУ-11 в 
непредвиденных количествах в соответствующих регионах; и представить предварительный 
доклад Рабочей группе открытого состава на ее сорок первом совещании в 2019 году, а 
итоговый доклад – на тридцать первом Совещании Сторон в том же году. Группа создала 
целевую группу по ХФУ-11 и подготовила свои доклады в соответствии с поручением7. 

13. После рассмотрения этого вопроса тридцать первое Совещание Сторон в пункте 7 
решения XXXI/3 поручило Группе по техническому обзору и экономической оценке 
предоставить Сторонам обновленную информацию в соответствии с пунктом 2 решения XXX/3 
и представить тридцать второму Совещанию Сторон доклад по этому вопросу. В частности, 
Группе было поручено включить в доклад любую появившуюся новую убедительную 
информацию и предоставить информацию о следующем: a) анализ фондов ХФУ-11; b) связь 
между уровнем производства безводного фтористого водорода и тетрахлорметана и 
непредвиденными выбросами ХФУ-11; c) виды продукции, содержащей ХФУ-11, вывод таких 
видов продукции из обращения и возможности и методы обнаружения таких видов продукции 
и потенциальной рекуперации содержащегося в них ХФУ-11; и d) выявление возможных 
факторов незаконного производства ХФУ-11 и торговли им. Группа вновь создала свою 
целевую группу по ХФУ-11 для своевременной подготовки испрошенного доклада для 
рассмотрения на тридцать втором Совещании Сторон в ноябре 2020 года. 

 
7  https://ozone.unep.org/system/files/documents/TEAP_Task_Force_Dec_XXX-3_on_Unexpected_ CFC-
11_Emissions_May_2019.pdf; и https://ozone.unep.org/system/files/documents/TEAP-TF-DecXXX-3-
unexpected_CFC11_emissions-september2019.pdf. 
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14. В связи с пандемией тридцать второе Совещание Сторон, прошедшее в ноябре 
2020 года совместно с двенадцатым совещанием (часть I) Конференции Сторон Венской 
конвенции об охране озонового слоя, было проведено в онлайн-режиме с сокращенной 
повесткой дня. Вопрос о ХФУ-11 не обсуждался, и по этой причине его рассмотрение было 
отложено до 2021 года. Кроме того, подготовка доклада Группы по научной оценке, который 
первоначально планировалось опубликовать в конце 2020 года, как это предусмотрено 
решением XXX/3, была отложена до начала 2021 года, чтобы в него можно было включить 
обновленные измерения и анализ по ХФУ-11, представленные в двух научных статьях, 
опубликованных в феврале 2021 года. Аналогичным образом, доклад Группы по техническому 
обзору и экономической оценке был отложен до 2021 года, чтобы целевая группа этой Группы 
могла принять во внимание новые выводы, содержащиеся в докладе Группы по научной 
оценке. 

15. В свете вышеизложенного доклад Группы по научной оценке во исполнение 
решения XXX/3 и доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке во 
исполнение решения XXXI/3 будут рассмотрены в ходе соответствующего онлайнового 
технического совещания, организованного в рамках сорок третьего совещания Рабочей группы 
открытого состава. Хотя в ходе онлайнового совещания не будут обсуждаться связанные с этим 
вопросы политики, они могут быть рассмотрены на совместном двенадцатом совещании 
(часть II) Конференции Сторон Венской конвенции по охране озонового слоя и тридцать 
третьем Совещании Сторон Монреальского протокола позднее в этом году.  

16. Ключевые тезисы и краткие изложения двух докладов воспроизводятся в приложениях I 
и II к настоящей записке в том виде, в каком они были получены от секретариата, без 
официального редактирования. Краткое изложение информации, представленной в докладах, 
приводится в разделах В и С ниже.  

 B. Доклад Группы по научной оценке о непредвиденных выбросах ХФУ-11 

17. Доклад Группы по научной оценке был подготовлен группой экспертов, созванной 
сопредседателями, и прошел коллегиальный обзор независимыми экспертами. В соответствии с 
просьбой Сторон, изложенной в решении XXX/3, в докладе рассматриваются текущие и 
прошлые наблюдения атмосферных концентраций ХФУ-11; глобальные и региональные 
выбросы ХФУ-11 и тенденции; глобальные выбросы ХФУ-12 и тетрахлорметана, связанные с 
производством ХФУ-11; оценки фондов ХФУ-11 (т.е. произведенного, но еще не 
высвобожденного ХФУ-11); сценарии будущих выбросов и концентраций в атмосфере; и 
воздействие непредвиденного увеличения выбросов ХФУ-11 на стратосферный озоновый слой. 

18. Глобальные выбросы ХФУ-11 можно определить по измеренным атмосферным 
концентрациям в отдаленных районах по всему миру, а региональные выбросы можно 
определить по наблюдениям на объектах, расположенных непосредственно с подветренной 
стороны от регионов, служащих источниками. Группа сообщает, что темпы ежегодного 
снижения атмосферных концентраций ХФУ-11 в последние годы изменились с 0,8 процента в 
период 2002-2012 годов до 0,5 процента в 2014-2018 годах, а затем до 0,7 процента в 
2018-2019 годах. Анализ наблюдаемых концентраций позволил в 2018 году сделать научный 
вывод о том, что среднее значение, полученное для ежегодных глобальных выбросов за период 
2014-2016 годов (67 ± 3 килотонн в год), на 13 ± 5 килотонн в год больше, чем за период 
2002-2012 годов, что указывает на непредвиденное глобальное увеличение выбросов ХФУ-11. 

19. Хотя впоследствии было установлено, что объем выбросов в 2018 году 
(70 ± 10 килотонн в год) был схож со средним показателем за 2014-2017 годы, глобальные 
выбросы в 2019 году были на 18 ± 6 килотонн в год ниже, чем в период 2014-2018 годов. В 
результате резкого снижения в 2019 году глобальные выбросы ХФУ-11 вернулись на уровень, 
сопоставимый с уровнем до 2013 года. 

20. В докладе показано, что значительная доля непредвиденного глобального увеличения 
выбросов ХФУ-11 (60 ± 40 процентов) в период 2014-2017 годов приходится на восточную 
часть материкового Китая, причем многочисленные источники данных указывают на новое 
производство и использование в этом регионе.  

21. Группа подчеркивает, что текущие и будущие выбросы ХФУ-11 зависят от величины 
фондов и темпов высвобождения, и признает, что эти переменные с трудом поддаются оценке. 
Однако она отмечает, что анализ методами разукрупнения и укрупнения показывает, что 
непредвиденное увеличение глобальных выбросов в период 2014-2018 годов вряд ли связано с 
эмиссионными потерями из фондов ХФУ-11, имевшихся ранее 2010 года. Для более точного 
определения масштабов неучтенного производства ХФУ-11 и его влияния на выбросы в 
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течение последнего десятилетия необходимо получить более полное понимание объема 
выбросов из имеющихся фондов в результате производства до 2010 года и, вероятно, после 
2010 года. 

22. Для того чтобы представить дополнительные доказательства неучтенного производства 
ХФУ-11, в докладе также исследуются глобальные выбросы двух других озоноразрушающих 
веществ, регулируемое применение которых также было постепенно прекращено в 2010 году: 
ХФУ-12, который обычно (но не всегда) производится совместно с ХФУ-11; и 
тетрахлорметана, который чаще всего используется в качестве химического сырья при 
производстве ХФУ-11. По данным Группы, глобальные выбросы ХФУ-12 сократились с 
середины 1990-х годов, при этом в период 2010-2017 годов наблюдалось более медленное 
снижение, чем в период 2000-2009 годов, а после 2017 года – значительное снижение. 
Примерно в 2016 году также было обнаружено резкое сокращение региональных выбросов 
ХФУ-12 в восточной части Китая.  

23. В период 2010-2019 годов глобальные выбросы тетрахлорметана не сократились. C 
другой стороны, региональные выбросы из восточного Китая увеличились после 2012 года, а за 
этим последовало их снижение в период 2017-2019 годов. Вместе с тем Группа отмечает, что 
причины повышенных уровней глобальных выбросов тетрахлорметана не до конца ясны, а 
одним из главных факторов является продолжающееся производство и потребление 
тетрахлорметана для использования в качестве химического сырья и технологического агента. 
Хотя последние исследования сократили разрыв между оценками, полученными методом 
разукрупнения и укрупнения (cм. пункт 21) выбросов тетрахлорметана, в наших знаниях все 
еще присутствуют давние пробелы, и поэтому представляется маловероятным, что основной 
причиной неожиданно высоких выбросов тетрахлорметана является неучтенное производство 
ХФУ-11.  

24. Что касается воздействия недавних непредвиденных выбросов ХФУ-11 на ожидаемое 
восстановление стратосферного озона до уровня 1980 года, Группа приходит к выводу о том, 
что восстановление не будет существенно замедлено, поскольку увеличение выбросов 
происходило лишь в течение короткого периода времени (2014-2019 годы). Учитывая то, что 
объем совокупных непредвиденных выбросов ХФУ-11 в период 2012-2019 годов составил 
120-440 килотонн, задержка восстановления, по оценкам, составит 0,4-1,3 года для глобального 
озона и 0,5-3,1 года для антарктической озоновой дыры. 

25. Кроме того, дополнительные выбросы ХФУ-12 и тетрахлорметана, возможно, 
связанные с увеличением выбросов ХФУ-11, по оценкам, окажут незначительное 
дополнительное воздействие на восстановление озона. Также возможны дальнейшие задержки 
восстановления, если после 2010 года к фондам пеноматериалов были добавлены значительные 
объемы неучтенного производства ХФУ-11. При условии соблюдения Монреальского 
протокола в будущем, сценарии выбросов прогнозируют непрерывное снижение атмосферных 
концентраций ХФУ-11.  

 C. Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о 
непредвиденных выбросах ХФУ-11 

26. Доклад целевой группы Группы по техническому обзору и экономической оценке 
включает основные моменты доклада целевой группы за 2019 год по этому же вопросу; 
основные научные выводы с 2019 года, обсуждаемые в докладе Группы по научной оценке по 
ХФУ-11; всестороннее описание ее работы по моделированию с использованием уточненной 
модели на основе запасов, построенной на исторических сообщаемых данных о мировом 
производстве и использовании ХФУ-11; и ответы на просьбы Сторон, изложенные в 
решении XXXI/3 (отмечено в пункте 13 выше). 

27. В докладе целевой группы за 2019 год был сделан вывод о том, что вероятной главной 
причиной увеличения выбросов после 2012 года стало возобновление использования вновь 
произведенного ХФУ-11 в закрытоячеистых пеноматериалах в некоторых регионах ввиду 
технической простоты и экономической выгоды его использования. В 2021 году целевая группа 
опиралась на результаты моделирования, проведенного в 2019 году, и применяла ту же модель, 
основанную на запасах, но доработала ее за счет использования различных сроков службы 
охладителей и пеноматериалов вместо среднего срока службы, использованного в модели для 
доклада целевой группы за 2019 год. Дополнительные уточнения касались разработки 
региональных и продуктовых моделей как для фондов, так и для выбросов, которые были 
включены в работу по моделированию.  
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28. Целевая группа использовала уточненную модель для согласования различий между 
оценками выбросов на основе запасов и значениями выбросов, рассчитанными с учетом 
атмосферных концентраций, предполагая, что выбросы ХФУ-11, рассчитанные с учетом 
атмосферных концентраций, связаны с производством и использованием закрытоячеистых 
пеноматериалов (в соответствии с выводом, сделанным в докладе целевой группы за 2019 год). 
Таким образом, целевая группа оценила объем дополнительного производства ХФУ-11, 
необходимый для обеспечения соответствия между ожидаемыми выбросами на основе запасов 
и выбросами, полученными в результате атмосферных наблюдений.  

29. Результаты модели согласуются с предыдущими исследованиями, указывающими на то, 
что размера фондов недостаточно, чтобы объяснить рост выбросов ХФУ-11, наблюдаемый с 
2012 по 2018 год. Вместе с тем целевая группа приходит к новому выводу о том, что 
неучтенное производство ХФУ-11, по-видимому, уже имело место в период 2007-2012 годов. В 
связи с этим, по ее оценкам, совокупный объем неучтенного производства ХФУ-11 в период 
2007-2019 годов составил 320-700 килотонн. При том предположении, что ХФУ-11 
используется при производстве закрытоячеистых пеноматериалов, по оценкам, такое 
суммарное общее неучтенное производство ХФУ-11 приведет к увеличению объема фонда 
ХФУ-11 на 300 килотонн к концу 2019 года.  

30. Целевая группа также рассматривает вопрос о связи между ХФУ-12 и тетрахлорметаном 
с непредвиденным увеличением выбросов ХФУ-11. В отношении ХФУ-12 группа приходит к 
выводу о том, что, несмотря на значительную неопределенность, присутствует ряд факторов, 
которые, по-видимому, подтверждают связь глобальных изменений выбросов ХФУ-12 с 
неучтенным производством ХФУ-11, например указание на увеличение глобальных выбросов 
ХФУ-12 в период 2010-2017 годов, последующее значительное сокращение в 2019 году и 
географическое происхождение этих изменений. В отношении тетрахлорметана целевая группа 
оценила годовые количества, необходимые для обеспечения годового производства ХФУ-11, 
которое объясняло бы увеличение выбросов ХФУ-11 в период 2013-2018 годов, и отмечает, что 
для производства 320-700 килотонн ХФУ-11 в период 2007-2019 годов совокупный объем 
тетрахлорметана должен был бы составить не менее 360 килотонн.  

31. Дополнительная информация, предоставленная целевой группой в ответ на поручения 
Сторон, содержащиеся в решении XXXI/3, включает следующие выводы: 

a) бóльшая часть учтенного объема мирового производства ХФУ-11 в 
закрытоячеистых пеноматериалах приходилась на Стороны, не действующие в рамках статьи 5, 
в частности, в Северной Америке и Европе, и такие материалы применялись в основном в 
секторе строительства и холодильного оборудования; почти все пеноматериалы, 
использовавшиеся в бытовых приборах, были выведены из эксплуатации (захоронены или 
уничтожены); 

b) связь между неучтенным производством и выбросами ХФУ-11 и производством 
тетрахлорметана является более значимой, чем связь с производством безводного фтористого 
водорода; 

c) общий объем активных и неактивных фондов ХФУ-11 (пеноматериалы, 
хладагенты и хранение)8 в 2021 году составляет 1500 ± 100 килотонн, из которых общий 
активный фонд ХФУ-11 составляет 800 ± 50 килотонн (3,8 Гт в эквиваленте CO2 в 2021 году). 
Возможности рекуперации ХФУ-11 из продуктов, содержащих это вещество, ограничены 
активными фондами, в основном изоляционными пеноматериалами, и в меньшей степени 
центробежными холодильными машинами «чиллер». Однако рекуперация ХФУ-11 из 
пеноматериалов является сложной задачей. Наибольшие выгоды можно получить при 
объединении отходов пеноматериалов, содержащих озоноразрушающие вещества и 
гидрофторуглероды (ГФУ); 

d) после исчерпания возможностей для рециклинга и регенерации/повторного 
использования одним из наиболее экономически эффективных подсекторов для рекуперации и 
уничтожения озоноразрушающих веществ и ГФУ является стационарное кондиционирование 
воздуха, включая центробежные холодильные машины «чиллер». В случае с фондами 
пеноматериалов возможность рекуперации и уничтожения ХФУ-11 заключается в более 
эффективном регулировании активных фондов пеноматериалов по достижении предельного 

 
8  В своем докладе целевая группа считает фонд активным, если продукция все еще используется, и 
неактивным, если продукция была захоронена. 
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состояния и потенциальном направлении отходов пеноматериалов на уничтожение, а не на 
захоронение и эмиссионное вторичное использование; 

e) наибольшую долю общих затрат на рекуперацию и уничтожение составляют 
затраты на рекуперацию, которые зависят от различных факторов, таких как тип отходов в 
секторе, инфраструктура, логистика и дальность транспортировки. Хотя инвестиционные и 
эксплуатационные затраты на рекуперацию и уничтожение отходов озоноразрушающих 
веществ относительно высоки по сравнению с более дешевыми формами вывода из обращения 
(отведение и захоронение на полигонах), их можно сопоставить с экстернализированными 
затратами общества на будущие последствия для здоровья и окружающей среды в результате 
выбросов при отведении или захоронении на полигонах. Развитие требований к нулевому 
уровню выбросов углерода и аспектов многооборотной экономики может улучшить выбор по 
достижении предельного состояния; 

f) существует ряд факторов, которые могут стимулировать незаконное 
производство и торговлю ХФУ-11, включая отсутствие доступности и более высокие цены на 
ГХФУ-141b по мере поэтапного отказа от его использования во всем мире, технические 
проблемы, связанные с поэтапным отказом от ГХФУ-141b в секторе производства распыляемой 
пены и на малых и средних предприятиях, проблемы с альтернативами и техническую простоту 
перехода на ХФУ-11. 

32. В заключение целевая группа предлагает Сторонам рассмотреть возможность 
пересмотра своих программ обеспечения соблюдения и соответствующей подготовки кадров с 
тем, чтобы не упустить возможности обнаружения ХФУ-11 (или любого регулируемого 
вещества), а также изучить стимулы и инструменты, которые будут способствовать более 
активному информированию органов власти со стороны представителей отрасли о 
потенциально незаконной или подозрительной деятельности. 

 D. Вопросы для обсуждения 

33. Как указано в пункте 3 настоящей записки, назначение онлайнового технического 
совещания по ХФУ-11 состоит в обсуждении технических аспектов докладов, подготовленных 
двумя группами. Ожидается, что вопросы политики будут обсуждаться на совместных 
двенадцатом совещании (часть II) Конференции Сторон Венской конвенции и тридцать третьем 
Совещании Сторон Монреальского протокола, которые состоятся в октябре 2021 года. 

34. После обсуждения технических аспектов докладов Рабочая группа открытого состава, 
возможно, пожелает предложить дальнейшие меры. 
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Приложение I  

Доклад Группы по научной оценке  

Доклад о непредвиденных выбросах ХФУ-11  

Краткое изложение 
Ожидалось, что после 2010 года глобальные выбросы ХФУ-11 будут постепенно снижаться в 
связи с полным отказом от производства и потребления (см. рис. ES.1, голубой цвет). 
Удивительно, но выбросы ХФУ-11 увеличились с 2013 года и находились на повышенных 
уровнях в период 2014-2018 годов (рис. ES.1, фиолетовый цвет). После публикации об 
увеличении выбросов в 2018 году, к 2019 году выбросы значительно снизились. На основании 
региональных оценок выбросов значительная доля этого увеличения выбросов была отнесена к 
восточной части Китая. Эти региональные выбросы также существенно снизились в период с 
2017 по 2019 год. Рост глобальных выбросов ХФУ-11 не был результатом увеличения 
высвобождений из фондов. Количество ХФУ-11 в фондах и темпы высвобождения из них 
остаются весьма неопределенными (см. рис. ES.1, область голубого цвета). Наблюдаемые по 
сегодняшний день увеличения выбросов достаточно малы, поэтому они не окажут 
существенного влияния на атмосферные концентрации ХФУ-11 и, следовательно, не будут 
существенно влиять на ожидаемое восстановление стратосферного озона. Тем не менее, 
увеличение фондов и то, каким образом они могут увеличивать будущие выбросы, 
по-прежнему жестко ограничено. 

Рис. ES.1. Среднегодовые глобальные выбросы ХФУ-11, полученные на основе 
наблюдений НОАА и АГАГЕ (фиолетовая линия и точки). Ожидаемые выбросы из 
фондов по результатам ряда анализов запасов по методу укрупнения прошлых видов 
применения, продаж и функций высвобождения выбросов (голубой цвет). Линейное 
приближение выбросов к наблюдениям за период 2002-2012 годов (оранжевая сплошная 
линия). Экстраполяция этого линейного приближения на период 2013-2019 годов 
(оранжевая пунктирная линия). Фиолетово-оранжевая закрашенная область между 
наблюдениями (фиолетовый цвет) и экстраполяцией (оранжевый пунктир) показывает 
нижний предел общих выбросов в 120 Гг (гигаграмм) за период 2012-2019 годов. Более 
крупные оценки суммарных непредвиденных выбросов в течение 2012-2019 годов (440 Гг) 
получены путем сравнения наблюдаемых выбросов с ожиданиями ГТОЭО в отношении 
выбросов, связанных с фондами (голубая область). Дополнительные сведения изложены в 
разделе 3 основной части.  
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Перевод  
CFC-11 Emissions (Gg yr-1) Выбросы ХФУ-11 (Гг год-1) 
Fit to emissions from observations Приближение наблюдений к выбросам 
Bank estimate emissions [TEAP, 
2019b] 

Оценочные выбросы из фондов [ГТОЭО, 2019b] 

Emissions from observations Выбросы на основе наблюдений 
120 Gg 120 Гг 
Extrapolated emissions Экстраполяция выбросов 
Allowed production and consumption 
ceased under the Montreal protocol 

Прекращение разрешенного производства и 
потребления в соответствии с Монреальским 
протоколом 

Sum of emissions from: 
 the pre-existing bank in 2010 

 post-2010 increases in the bank 

 continued unreported production 

Суммарные выбросы из: 
 ранее существовавших фондов в 2010 году 

 увеличения фондов после 2010 года 

 продолжающегося неучтенного 
производства 

Montzka et al., [2018] Montzka et al., [2018] 
Year Год 

ES.1 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ  

ES.1.1 Выбросы ХФУ-11 

 Непредвиденный рост глобальных выбросов ХФУ-11 впервые проявился в 
2013 году и сохранялся до 2018 года включительно; затем к 2019 году выбросы 
снизились до уровней до 2013 года (рис. ES.1). Эти изменения выбросов получены из 
атмосферных наблюдений, которые позволяют оценить глобальное усредненное 
значение концентраций и его изменения от года к году. Данные предоставлены 
глобальными сетями «Углубленного эксперимента по изучению атмосферных газов в 
общемировом масштабе» (АГАГЕ) и Национального управления по исследованию 
океанов и атмосферы (НОАА), которые непрерывно отслеживают атмосферные 
концентрации ХФУ-11 и других озоноразрушающих веществ в удаленных точках по 
всему миру. (См. раздел 3)  

o Непредвиденный рост глобальных выбросов ХФУ-11 впервые проявился в 
2013 году, а информация о нем впервые была опубликована в 2018 году. К 
2019 году выбросы снизились до значений, согласующихся со значениями, 
наблюдаемыми в период 2008-2012 годов. (См. раздел 3)  

o Непредвиденные выбросы впервые были зафиксированы в виде замедления 
долгосрочного снижения глобальных концентраций ХФУ-11 с 0,8% год-1 
(2002-2012 годы) до 0,5% год-1 (2014-2018 годы) и одновременного увеличения 
разницы в концентрациях в разных полушариях. (См. разделы 2 и 3)  

o Глобальные выбросы ХФУ-11, полученные на ежегодной основе из наблюдений, 
подчеркивают важные изменения, произошедшие за последнее десятилетие (см. 
рис. ES.1, раздел 3): 

 в первоначальной публикации, информирующей о непредвиденных 
выбросах, среднее значение за 2014-2016 годы (67 ± 3 Гг год-1) 
оценивалось на уровне 13 ± 5 Гг год-1 выше, чем за 2002-2012 годы 
(Гг = гигаграмм, 1 Гг = 1 килотонна = 109 г); 

 выбросы в следующем, 2018 году, составившие 70 ± 10 Гг год-1, были 
аналогичны средним показателям 2014-2017 годов; 

 в 2019 году выбросы заметно снизились на 18 ± 6 Гг год-1, что на 26 ± 9% 
ниже средних значений за 2018 и 2014-2017 годы. 

o Наблюдения за межполушарными различиями в концентрациях ХФУ-11 
убедительно свидетельствуют о том, что источники непредвиденных выбросов, 
производившихся с 2012 по 2018 год, находились преимущественно в северном 
полушарии. (См. раздел 2)  
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o Атмосферные концентрации ХФУ-11 снижались на -0,8% год-1 (2002-2012 годы), 
снижение замедлилось примерно до -0,5% год-1 (2014-2018 годы), а затем темпы 
сокращения увеличились до -0,7% год-1 (2018-2019 годы). (См. раздел 2)  

 Региональным источником значительной части непредвиденного глобального 
увеличения выбросов ХФУ-11 в 2014-2017 годах считается восточная часть 
материкового Китая. В период с 2014-2017 годов до 2019 года эти выбросы 
существенно снизились. Региональные выбросы газовых примесей могут быть 
получены на основе наблюдений на участках, расположенных непосредственно с 
подветренной стороны от регионов-источников. Распределение и величина источников 
определяются по увеличению концентрации, измеряемой в шлейфах загрязнения. В 
настоящее время подобным образом определяются выбросы из относительно 
небольшого числа регионов мира. (См. раздел 4)  

o Оцененные таким образом региональные выбросы ХФУ-11 показывают 
значительное увеличение выбросов из восточной части материкового Китая 
(рост на 7 ± 4 Гг год-1 между периодами 2008-2012 годов и 2014-2017 годов). Это 
увеличение объясняет 60 ± 40% глобального увеличения выбросов ХФУ-11 
между этими периодами. (См. раздел 4)  

o Выбросы ХФУ-11 из восточной части Китая снизились на 10 ± 3 Гг год-1 в 
период с 2014-2017 годов по 2019 год. Это снижение составляет 60 ± 30% от 
глобального снижения за тот же период времени. (См. раздел 4)  

o Многочисленные источники данных свидетельствуют о том, что увеличение 
выбросов ХФУ-11 в восточной части материкового Китая было связано с новым 
производством и использованием, а не с увеличением выбросов от ранее 
существовавших запасов ХФУ-11. (См. разделы 3 и 5, ГТОЭО [2019b])  

ES.1.2 Фонды 

 Текущие и будущие выбросы ХФУ-11 зависят от размера фондов и темпов 
высвобождения из них. Оценки величины фондов ХФУ-11 весьма неопределенны, 
и трудно оценить темпы высвобождения из этих фондов, а также их возможные 
изменения с течением времени. Ожидалось, что глобальные выбросы ХФУ-11 из 
имеющихся фондов будут непрерывно снижаться после 2010 года при соблюдении мер 
регулирования Монреальского протокола. Несоблюдение этих мер, а также неучтенное 
производство с 2010 года привели как к новым выбросам непосредственно в атмосферу, 
так и к вероятному увеличению фондов. Несмотря на то, что в настоящее время не 
представляется возможным точно определить увеличение фонда в количественном 
выражении, были сделаны некоторые оценки. (См. разделы 3 и 5)  

o Согласно результатам анализа по методу укрупнения величина глобального 
фонда ХФУ-11 оценивается на уровне 1475 Гг на 2018 год, в то время как анализ, 
в котором используется информация как по методу разукрупнения, так и по 
методу укрупнения, дает диапазон размеров фонда в 900-2300 Гг на 2018 год 
(неучтенное производство не принималось в расчет в обоих анализах). Оба 
анализа также предполагают, что повышенные выбросы в период 
2014-2018 годов вряд ли связаны с увеличением эмиссионных потерь из ранее 
существовавшего фонда 2010 года. (См. раздел 5)  

o Оценки, основанные на региональных выбросах по методу разукрупнения 
показывают, что чистое увеличение размера фонда в 2019 году для восточной 
части Китая составило 112 Гг (верхний 95% интервал неопределенности) за счет 
нового производства, которое осуществлялось в период с 2013 по 2018 год. 
(См. раздел 4)  

 Для более точного определения масштабов неучтенного производства ХФУ-11 за 
последнее десятилетие и его будущего воздействия на выбросы необходимо 
получить лучшее понимание текущих выбросов из фондов от производства в 
период до 2010 года и вероятного увеличения от неучтенного производства с 
2010 года 

o Степень, в которой выбросы в 2019 году (рис. ES.1, фиолетовый цвет) останутся 
выше прогнозируемых выбросов из фонда 2010 года (рис. ES.1, голубой цвет), 
характеризуется высокой неопределенностью (от 1 до 50 Гг год-1). Границы этого 
значения трудно определить из-за большой неопределенности выбросов, 
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связанной с производством до 2010 года и потенциальными изменениями фондов 
в период с 2010 по 2019 год (рис. ES.1). (См. раздел 3)  

o По оценкам, в течение 2019 происходило кумулятивное увеличение глобальных 
выбросов в размере 120-440 Гг в связи с неучтенным производством 
относительно глобального снижения выбросов, ожидаемого в результате 
прогнозируемого сокращения глобального фонда ХФУ-11 в период после 
2010 года (см. рис. ES.1). (См. раздел 3)  

ES.1.3 ВЫБРОСЫ ХФУ-12 И ТЕТРАХЛОРМЕТАНА 

 Глобальные выбросы ХФУ-12 (CCl2F2) сократились с середины 1990-х годов, но 
темпы снижения в период 2010-2017 годов замедлились по сравнению с периодом 
2000-2009 годов. После 2017 года произошло значительное сокращение выбросов. 
Были возможны непредвиденные выбросы ХФУ-12 наряду с непредвиденным ростом 
выбросов ХФУ-11, поскольку ХФУ-12 обычно (но не обязательно) является побочным 
продуктом при производстве ХФУ-11. Как и ХФУ-11, ХФУ-12 является основным 
озоноразрушающим веществом (ОРВ) и мощным парниковым газом (ПГ). К 2010 году 
сообщаемое производство ХФУ-12 было прекращено в соответствии с Монреальским 
протоколом, если не считать исключений небольшого объема на цели основных видов 
применения для производства дозированных ингаляторов (что дополнительно было 
ограничено в 2015 году). (См. раздел 3)  

o Хотя глобальные выбросы ХФУ-12 сокращались на 12 ± 2% год-1 в период 
2000-2009 годов, средние темпы снижения замедлились до всего лишь около 
5 ± 2% год-1 в период 2010-2017 годов. (См. раздел 3)  

o Глобальные выбросы ХФУ-12 в 2019 году составили 21 ± 7 Гг год-1, что на 
38 ± 15% меньше, чем предполагалось в 2018 году, что свидетельствует о 
значительном сокращении глобальных выбросов ХФУ-12, аналогичном срокам 
сокращения глобальных выбросов ХФУ-11. (См. раздел 3)  

o Около 2016 года региональные выбросы ХФУ-12 в восточной части Китая резко 
сократились. (См. раздел 4)  

 Глобальные выбросы тетрахлорметана (CCl4) не снижались в период 
2010-2019 годов. Обратный анализ показывает, что выбросы CCl4 в восточной 
части Китая выросли после 2012 года, а затем снизились примерно в 2017 году. 
CCl4, ХФУ-11 и ХФУ-12 могут совместно выделяться при производстве ХФУ-11, 
поскольку CCl4 является сырьем для производства ХФУ-11 и ХФУ-12. (См. раздел 3)  

o В период 2010-2019 годов глобальные выбросы CCl4 существенно не 
уменьшились (0,1 ± 0,2 Гг год-1); в противоположность устойчивому снижению в 
период 2000-2009 годов (1,6 ± 0,3 Гг год-1). Неопределенности, связанные с 
ежегодными оценками и изменениями от года к году, а также обширной 
глобальной деятельностью по производству CCl4, Соединенными Штатами и их 
соответствующими выбросами, не позволяют дать какую-либо надежную оценку 
изменений глобальных выбросов одновременно с ХФУ-11. Глобальные выбросы 
CCl4 остаются выше ожидаемых на протяжении многих лет. (См. раздел 3)  

o Региональные выбросы CCl4 в восточной части Китая выросли с 6,0 ± 1,4 Гг год-1 
в 2011-2012 годах до 10 ± 2 Гг год-1 в 2014-2017 годах, а затем снизились в 
период 2017-2019 годов до значений, соответствующих среднему уровню 
2011-2012 годов. (См. раздел 4)  

ES.1.4 Воздействие недавних выбросов ХФУ-11 

 Ожидаемое восстановление после истощения стратосферного озона не будет 
существенно отложено в результате таких повышенных выбросов ХФУ-11, 
поскольку их существенное повышение продолжалось лишь в течение короткого 
периода времени (2014-2019 годы). Если бы повышенный уровень выбросов 
сохранился, он мог бы значительно замедлить восстановление озонового слоя над 
Антарктикой и возвращение стратосферных концентраций хлора (Cl) к значениям 
1980 года. В свете новых результатов за 2019 год теперь не ожидается существенного 
воздействия на озон при том предположении, что требования Монреальского протокола 
по поэтапному прекращению производства ХФУ-11 будут соблюдаться в будущем. (См. 
раздел 6)  
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o Совокупные непредвиденные выбросы ХФУ-11 в течение 2012-2019 годов 
составили 120-440 Гг, что увеличит концентрацию стратосферного хлора в 
ближайшие годы на 15-57 частей на триллион Cl и окажет лишь незначительное 
воздействие на стратосферный озон. Максимальное будущее снижение среднего 
глобального содержания озона в атмосферном столбе составляет менее 
0,3 единиц Добсона (ЕД) или 0,1%, а дополнительная потеря озона в Антарктике 
в сентябре составляет менее 2,5 ЕД (1%). Восстановление озонового слоя, 
измеряемое как возвращение к уровню 1980 года, задерживается всего на 
0,4-1,3 года в глобальном масштабе и на 0,5-3,1 года для озоновой дыры 
Антарктики. (См. раздел 6)  

o Дополнительные выбросы ХФУ-12 и CCl4, возможно, связанные с увеличением 
производства ХФУ-11, выразятся в небольшом дополнительном воздействии на 
дальнейшее разрушение озонового слоя, замедленном восстановлении озонового 
слоя и большем воздействии на климат. (См. разделы 5 и 6)  

 Ожидаемое восстановление стратосферного озона будет также замедлено, если 
после 2010 года в фонды пеноматериалов добавятся значительные объемы 
неучтенного производства ХФУ-11. В ходе анализа, проведенного Группой по 
техническому обзору и экономической оценке (ГТОЭО), был сделан вывод о том, что 
вероятнее всего неучтенное производство ХФУ-11 предназначалось для изоляционных 
пеноматериалов. Если это действительно так, то это приведет к появлению 
дополнительного ХФУ-11 в фондах пеноматериалов, в результате чего рост будущих 
выбросов ХФУ-11 останется выше ожидаемого. (См. разделы 5 и 6) 

o Неопределенность в оценках размеров фондов и будущих выбросов ХФУ-11 (и 
потенциально ХФУ-12) из этих фондов приводит к недостаточной точности 
оценок будущего разрушения озонового слоя, связанного с непредвиденными 
выбросами ХФУ-11. (См. раздел 5)  

o Сохранение выбросов ХФУ-11 на повышенных уровнях 2014-2017 годов стало 
бы причиной дополнительной потери стратосферного озона и привело бы к 
замедлению восстановления озонового слоя. Степень воздействия различается в 
зависимости от региона и соответствует колебаниям общего объема 
дополнительных выбросов ХФУ-11. В глобальном масштабе содержание озона в 
атмосферном столбе уменьшается на 0,4-0,7 ЕД, а сроки возвращения уровней 
1980 года отодвигаются на 3 года на каждые 1000 Гг совокупных выбросов 
ХФУ-11. Для Антарктики модели показывают практически линейное 
уменьшение на 5 ЕД в весеннем объеме озона в атмосферном столбе и задержку 
на 4-7 лет для срока возвращения уровней сентября 1980 года на 1000 Гг 
совокупных выбросов ХФУ-11. (См. раздел 6)  

 Согласно прогнозам, атмосферные концентрации ХФУ-11 продолжат снижаться в 
тех сценариях выбросов, которые предполагают соблюдение Монреальского 
протокола в дальнейшем. В рамках этих сценариев также предполагается, что 
выбросы ХФУ-11 из фондов будут сокращаться. (См. раздел 5)  

o На основе сценариев поведения ХФУ-11 из предыдущих оценок, 
прогнозируемые глобальные совокупные выбросы ХФУ-11 на 2020-2060 годы 
составляют 580-780 Гг (3-4 Гт в эквиваленте СО2 в совокупности). Согласно 
прогнозам, непредвиденные выбросы ХФУ-11 после 2012 года увеличат 
выбросы в период 2020-2060 годов на дополнительные 60-200 Гг (0,3-1,0 Гт в 
эквиваленте СО2 в совокупности) в зависимости от предполагаемой скорости 
высвобождения из фондов. (Гт = гигатонна, 1 Гт = 109 тонн = 1015 г) (См. 
раздел 5) 
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Приложение II  

Доклад Группы по техническому обзору и экономической 
оценке (май 2021 года), том 3  

Доклад целевой группы по решению XXXI/3 в отношении непредвиденных 
выбросов трихлорфторметана (ХФУ-11) 

Основные положения 
 Исходя из уточненного глобального и регионального моделирования производства и 

использования ХФУ-11 на основе запасов и сравнения образующихся выбросов с 
производными выбросами ХФУ-11, целевая группа 2021 года подтвердила результаты 
целевой группы 2019 года и пришла к новым заключениям, которые описаны ниже. 

 Анализ, проведенный целевой группой 2021 года, показывает разницу между оценкой 
ожидаемых выбросов ХФУ-11 в рамках модели, основанной на запасах, и выбросами 
ХФУ-11, рассчитанными в результате атмосферных наблюдений. Эта разница указывает 
на неучтенное производство и использование ХФУ-11; только выбросы из фондов 
ХФУ-11 не объясняют непредвиденный рост выбросов ХФУ-11 в период с 2013 по 
2018 год.  

 Целевая группа 2021 года пришла к новому выводу о том, что неучтенное производство 
ХФУ-11, по-видимому, уже имело место в период с 2007 по 2012 год. Это неучтенное 
производство необходимо для объяснения разницы между ожидаемыми выбросами на 
основе запасов и производными выбросами ХФУ-11 в этот более ранний период1. 

 Исходя из оценок дополнительного производства ХФУ-11, необходимого для того, 
чтобы ожидаемые выбросы на основе запасов соответствовали расчетным выбросам, 
можно предположить, что неучтенное производство ХФУ-11 составляло:  

o от 10 до 40 килотонн в год в период 2007-2012 годов; 

o от 40 до 70 килотонн в год в период 2013-2018 годов, что соответствует оценкам, 
приведенным в докладе целевой группы за 2019 год на этот период; 

o от 15 до 40 килотонн нового производства или использования из недавно 
образованных запасов на 2019 год2. 

 По оценкам, совокупный объем неучтенного производства ХФУ-11 составляет 
320-700 килотонн в период 2007-2019 годов. Если предположить, что они 
использовались при производстве закрытоячеистых пеноматериалов, по оценкам, такое 
суммарное неучтенное производство ХФУ-11 приведет к увеличению объема запасов 
ХФУ-11 на 300 (266-333) килотонн к концу 2019 года. 

 Любые дополнительные непредвиденные выбросы ХФУ-12, скорее всего, будут 
побочным продуктом производства ХФУ-11, а не специальным производством, 
предназначенным для поставки ХФУ-12 для его собственных видов применения. 

 Для ежегодного производства ХФУ-11 в объеме от 40 до 70 килотонн в период 
2013-2018 годов потребовалось бы от 45 до 120 килотонн ТХМ, в зависимости от доли 
совместного производства ХФУ-12, и ожидается, что это значение будет ближе к 
нижней границе указанного диапазона. В период 2007-2019 годов для производства 
320-700 килотонн ХФУ-11 требовалось в общей сложности не менее 360 килотонн 
ТХМ. 

 
1  Важно отметить, что существует разница между оценочными выбросами ХФУ-11 из 
пеноматериалов в фондах (включая полигоны захоронения отходов), основанными на наблюдаемых 
темпах выбросов из пеноматериалов (<1,5%), и производными выбросами в атмосферу (3-4%), в том 
числе в регионах, где ХФУ-11 вряд ли использовался при производстве пеноматериалов в течение 
десятилетий. Это по-прежнему представляет собой важное несоответствие между моделью, основанной на 
запасах, и производными выбросами, что также было отмечено в докладе целевой группы за 2019 год. 
2  Вполне вероятно, что неучтенный объем ХФУ-11, произведенный в непосредственно 
предшествующие годы, был перенесен в качестве запасов для использования в 2019 году.  
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Краткое изложение 
После сообщений о научных выводах о непредвиденном увеличении глобальных выбросов 
ХФУ-11 после 2012 года и доклада целевой группы за 2019 год во исполнение решения XXX/3, 
на Совещании Сторон в 2019 году Стороны просили Группу по техническому обзору и 
экономической оценке (ГТОЭО) представить обновленный доклад, включающий любую новую 
имеющуюся важную информацию и ответные меры на конкретные указания в 
решении XXXI/3, пункт 7.  

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 коммерческих зданиях) и в ряде других маломасштабных видов 
применения, включая ингаляторы для лечения астмы и объемное расширение табака. ХФУ-11 
по-прежнему содержится в закрытоячеистых пеноматериалах и центробежных холодильных 
машинах «чиллер», из которых ХФУ-11 медленно с течением времени высвобождается в 
атмосферу до достижения предельного состояния. 

Глобальное заявленное производство ХФУ-11 достигло максимума в 1987 году на уровне 
434 килотонны преимущественно в Сторонах, не действующих в рамках статьи 5, и в 1997 году 
на уровне 46 килотонн в Сторонах, действующих в рамках статьи 5. Согласно Монреальскому 
протоколу, поэтапный отказ от производства и потребления ХФУ-11 был обязателен к 
1996 году для Сторон, не действующих в рамках статьи 5, и к 2010 году для Сторон, 
действующих в рамках статьи 5. Были сделаны исключения для небольших объемов 
производства ХФУ-11 для основных видов применения (т.е. дозированных ингаляторов для 
лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких) по разрешению Сторон, а также 
для производства ХФУ-11 для основных внутренних потребностей Сторон, не действующих в 
рамках статьи 5. 

Несмотря на эти успешные меры, Montzka et al.3 в письме в журнале «Нэйчер» в 2018 году 
сообщили, что оценочный средний объем глобальных выбросов, полученный за 2014-2016 годы 
(67 ± 3 килотонны год-1), на 13 ± 5 килотонн год-1 больше, чем в период 2002-2012 годов, что 
представляет собой непредвиденное глобальное увеличение выбросов ХФУ-11. Впоследствии в 
ходе обновленного исследования выбросы в 2018 году (70 ± 10 килотонн год-1) были признаны 
аналогичными средним показателям за 2014-2017 годы. Атмосферные концентрации ХФУ-11 
снижались со средней скоростью -0,7% год-1 в период с 2018 по 2019 год. Более быстрое 
снижение концентрации, измеренное после 2018 года, показало, что в 2019 году глобальные 
выбросы были на 18 ± 6 килотонн год-1 ниже, чем в период 2014-2018 годов. Согласно новому 
исследованию Montzka et al.4, резкое снижение выбросов ХФУ-11 в 2019 году вернуло 
глобальные выбросы на уровень, сопоставимый с уровнем до 2013 года, до того, как произошел 
непредвиденный рост выбросов ХФУ-11. 

Увеличение полушарных различий в концентрациях ХФУ-11 (при бóльших значениях в 
северном полушарии) указывает на то, что источники непредвиденных выбросов с 2012 по 
2018 год находились преимущественно в северном полушарии. Rigby et al.5 сообщили об 
увеличении выбросов ХФУ-11 из восточной части материкового Китая, причем, как было 
показано, в 2014-2017 годах выбросы были на 7,0 ± 3,0 (±одно стандартное отклонение) 
килотонн (или гигаграммов) в год выше, чем в 2008-2012 годах, и в основном исходили из 
северо-восточных провинций Шаньдун и Хэбэй. По данным обновленного исследования6 
2021 года, выбросы из восточной части Китая в 2019 году сократились на 10 ± 3 килотонн год-1 
по сравнению с выбросами в период с 2014 по 2017 год. Это региональное снижение выбросов 
составило 60 ± 30% от глобального снижения. 

 
3  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. 
4  Montzka, Stephen A., Geoffrey S. Dutton, Robert W. Portmann, Martyn P. Chipperfield, Sean Davis, 
Wuhu Feng, Alistair J. Manning, et al., A decline in global CFC-11 emissions during 2018-2019, Nature, 2021, 
590, 428–432 (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-021-03260-5.  
5  Rigby, M. et al., Increase in CFC-11 emissions from eastern China based on atmospheric observations, 
Nature, 2019, 569, 546-550. https://doi: 10.1038/s41586-019-1193-4. 
6  Park, Sunyoung, Luke M. Western, Takuya Saito, Alison L. Redington, Stephan Henne, Xuekun Fang, 
Ronald G. Prinn, et al., A decline in emissions of CFC-11 and related chemicals from eastern China, Nature, 
2021, 590, 433–437. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03277-w. 
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После 2013 года выбросы тетрахлорметана (CCl4) и ХФУ-12 были выше ожидаемых, а затем 
снизились к 2019 году. Наличие и местоположение повышенных выбросов CCl4 и ХФУ-12 
указывало на производство ХФУ-11 в восточной части Китая в период 2013-2017 годов. CCl4 
используется в качестве сырья для производства ХФУ-11, а ХФУ-12 производится совместно с 
ХФУ-11. Глобальные выбросы CCl4 оставались выше ожидаемых в течение многих лет, а 
изменения от года к году характеризуются значительной степенью неопределенности, что в 
настоящее время не позволяет провести надежную оценку взаимосвязи между глобальными 
выбросами CCl4 и ХФУ-11.  

На основе моделирования производства, использования и выбросов ХФУ-11, а также сравнения 
с атмосферными выбросами в докладе целевой группы за 2019 год7 сделан вывод о том, что: 

 маловероятно, что непредвиденные выбросы ХФУ-11 можно объяснить его 
производством и применением в прошлом, в том числе из фондов пеноматериалов;  

 маловероятно, что было возобновлено использование недавно произведенного ХФУ-11 
в секторе охлаждения и кондиционирования воздуха, гибких пеноматериалов, 
аэрозолей, растворителей, в качестве исходного сырья, для объемного расширения 
табака и в различных прочих областях;  

 вполне вероятно, что было возобновлено использование вновь произведенного ХФУ-11 
в закрытоячеистых пеноматериалах. 

Опираясь на работу по моделированию, проделанную целевой группой 2019 года, целевая 
группа 2021 года использовала модель, основанную на запасах; эта модель основана на 
подробном учете и представлении исторических заявленных данных о глобальном 
производстве и использовании ХФУ-11. Модель отражает поведение ХФУ-11 с течением 
времени на этапах жизненного цикла производства и использования ХФУ-11, его нахождения в 
продукции и по достижении предельного состояния и основана на имеющейся информации, 
такой как темпы выбросов, сроки службы продукции, отраслевая и региональная практика. 
ХФУ-11, сохраняющийся в продукции и оборудовании, характеризуется как фонд, который 
считается активным, если продукция еще используется, или неактивным, если продукция была 
захоронена. Совокупные выбросы от различной продукции и на разных этапах образуют 
ожидаемый профиль выбросов ХФУ-11. На основе литературы и вклада экспертов проверяется 
и фиксируется ряд предположений. Затем ожидаемые выбросы, полученные с помощью 
модели, основанной на запасах, сравниваются с глобальными выбросами, полученными для 
ХФУ-11 на основе измерений атмосферных концентраций (производные выбросы) и нашего 
понимания глобальных темпов его потерь, или срока существования. Целевая группа включила 
в этот обновленный анализ на основе запасов обновленные оценки производных выбросов в 
период с 1979 по 2019 год на основе данных НОАА и АГАГЕ, используя те же методики, 
которые приведены в Engel and Rigby et al., 20188.  

Для этого доклада целевая группа доработала модель с помощью распределения Вейбулла9, 
чтобы лучше отразить различные сроки службы охладителей и пеноматериалов, а не 
использовать средние сроки службы, которые применялись в модели для доклада целевой 
группы за 2019 год10. В модель также включена новая информация о практике обращения с 
хладагентами, особенно в отношении регенерированных хладагентов.  

Во исполнение решения Сторон целевая группа также разработала региональные и 
продуктовые модели для пеноматериалов как для фондов, так и для выбросов и включила 

 
7  Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке, сентябрь 2019 года, том 1: 
окончательный доклад целевой группы ГТОЭО о непредвиденных выбросах ХФУ-11 согласно 
решению XXX/3, сентябрь 2019 года. https://ozone.unep.org/system/files/documents/TEAP-TF-DecXXX-3-
unexpected_CFC11_emissions-september2019.pdf. 
8  Engel, A. and Rigby, M.: Chapter 1: Update on Ozone Depleting Substances (ODSs) and Other Gases of 
Interest to the Montreal Protocol, in: Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2018, vol. 58, World 
Meteorological Organization, Geneva, Switzerland, 2019. 
9  Благодаря своей универсальности распределение Вейбулла широко применяется для анализа 
надежности и данных о долговечности. В зависимости от значений параметров распределение Вейбулла 
может применяться для моделирования разнообразного поведения в течение срока службы. 
http://reliawiki.org/index.php/The_Weibull_Distribution.  
10  Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке, сентябрь 2019 года, том 1: 
окончательный доклад целевой группы ГТОЭО о непредвиденных выбросах ХФУ-11 согласно 
решению XXX/3, сентябрь 2019 года. https://ozone.unep.org/system/files/documents/TEAP-TF-DecXXX-3-
unexpected_CFC11_emissions-september2019.pdf. 
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итоговые результаты в общую модель. Региональные модели и модели на основе продукции 
дают схожие результаты по выбросам, но заметно различаются в плане сроков выбытия 
пеноматериалов, содержащих ХФУ-11, и, следовательно, сроков перехода ХФУ-11 из 
активного фонда в неактивный фонд.  

Целевая группа 2019 года разработала сценарий среднего диапазона, который получил название 
«наиболее вероятного» сценария, используя предположения, определенные этой целевой 
группой, и этот сценарий показан на рисунке ниже сплошной синей линией. Целевая группа 
2021 года исследовала ряд предположений, которые позволили получить диапазон 
неопределенностей выбросов, показанный в виде голубой полосы. Область, закрашенная 
фиолетовым цветом, показывает диапазон производных выбросов ХФУ-11, а пунктирная линия 
иллюстрирует средние значения атмосферных производных выбросов. 

Рис. ES.1. Производные выбросы ХФУ-11 и оценочные выбросы на основе запасов (в 
килотоннах) 

 

Перевод  

Emissions CFC-11 (ktonnes) Выбросы ХФУ-11 (в килотоннах) 

При уточнении модели были получены результаты, схожие с результатами в докладе целевой 
группы за 2019 год. Тем не менее, использование распределения по сроку службы как для 
холодильных машин «чиллер», так и для закрытоячеистых пеноматериалов дало более 
стабильную кривую выбросов. 

Анализ указывает на разницу между оценочными ожидаемыми выбросами ХФУ-11 на основе 
запасов (изображены синей линией и голубой полосой) и производными выбросами ХФУ-11 
(фиолетовая полоса и пунктирная линия). При использовании модели, основанной на запасах, 
которая отображает ожидаемые выбросы на основе данных о прошлом производстве и 
использовании ХФУ-11, разница с производными выбросами и период, в течение которого 
возникает эта разница, указывают на неучтенное производство и использование ХФУ-11; 
только выбросы из фондов ХФУ-11 не объясняют непредвиденный рост выбросов ХФУ-11 в 
период с 2013 по 2018 год. Исходя из этого анализа, неучтенное производство и использование 
ХФУ-11, по-видимому, уже имело место ранее в период 2007-2012 годов.  

Модель использовалась для согласования различий между оцененными выбросами на основе 
запасов и значениями выбросов, полученными из атмосферных концентраций, при том 
предположении, что эти выбросы связаны с производством и использованием закрытоячеистых 
пеноматериалов (в соответствии с выводом, сделанным в докладе целевой группы за 
2019 год)11. Исходя из оценок дополнительного производства ХФУ-11, необходимого для того, 

 
11  Важно отметить, что имеется разница между оценочными выбросами ХФУ-11 из пеноматериалов 
в фондах (включая полигоны захоронения отходов), основанными на наблюдаемых темпах выбросов из 
пеноматериалов (<1,5%), и производными выбросами в атмосферу (3-4%), в том числе в регионах, где 
ХФУ-11 вряд ли использовался при производстве пеноматериалов в течение десятилетий. Это 
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чтобы ожидаемые выбросы на основе запасов соответствовали производным выбросам, можно 
предположить, что неучтенное производство ХФУ-11 составляло: 

 от 10 до 40 килотонн в год в период 2007-2012 годов12; 

 от 40 до 70 килотонн в год в период 2013-2018 годов, что соответствует оценкам, 
приведенным в докладе целевой группы за 2019 год на этот период13; 

 от 15 до 40 килотонн нового производства или использования из недавно образованных 
запасов на 2019 год14.  

По данным этого анализа, оценочный совокупный объем неучтеннного производства ХФУ-11 
составляет 320-700 килотонн в период 2007-2019 годов. Если предположить, что они 
использовались при производстве закрытоячеистых пеноматериалов, по оценкам, такое 
суммарное неучтенное производство ХФУ-11 приведет к увеличению объема запасов ХФУ-11 
на 300 (266-333) килотонн к концу 2019 года. 

Ответ на решение XXXI/3, пункт 7 a): анализ фондов ХФУ-11 по географическому 
расположению и секторам рынка  

Анализ фондов пеноматериалов, содержащих ХФУ-11, по географическому расположению и 
типу пеноматериалов представлен в ответе на решение XXXI/3. Бóльшая часть сообщаемого 
объема мирового производства и использования ХФУ-11 в закрытоячеистых пеноматериалах 
приходилась на Стороны, не действующие в рамках статьи 5, в частности, в Северной Америке 
и Европе. Объемы ХФУ-11, используемого в закрытоячеистых пеноматериалах в Сторонах, 
действующих в рамках статьи 5, были намного ниже. Бóльшая часть этого ХФУ-11 
использовалась в закрытоячеистых изоляционных пеноматериалах для строительства и 
холодильного оборудования. Бóльшая часть оставшегося глобального активного фонда ХФУ-11 
сохраняется в закрытоячеистых изоляционных пеноматериалах, используемых в строительстве 
в Северной Америке и Европе. Практически все пеноматериалы, использовавшиеся в бытовых 
приборах, были выведены из эксплуатации и либо отправлены на свалку, либо уничтожены.  

По оценкам, в активных фондах пеноматериалов в 2021 году в мире насчитывается 
750 ± 50 килотонн ХФУ-11, бóльшая часть которых сохраняется в зданиях в Северной Америке 
и Европе, и примерно 700 ± 50 килотонн в неактивных фондах пеноматериалов15. Что касается 
пеноматериалов для холодильного оборудования, то в активном фонде остается всего около 
100 килотонн ХФУ-11 в пеноматериалах, используемых в бытовой технике, и около 
400 килотонн в неактивном фонде в дополнение к фондам строительных пеноматериалов. 
Активный фонд ХФУ-11, используемого в холодильных машинах «чиллер», оценивается как 
небольшой по сравнению с активными фондами для закрытоячеистых пеноматериалов.  

Возможная судьба любого совместно произведенного ХФУ-12 

Количество ХФУ-12, производимого совместно с ХФУ-11, зависит от выбранного 
технологического маршрута, а также метода настройки и эксплуатации установки. Если 
ожидаемым целевым химическим веществом является ХФУ-11, то доля совместного 
производства ХФУ-12 составляет до 30 процентов от общего объема производства ХФУ-11/12 
для наиболее вероятных технологических маршрутов. Несмотря на значительную 
неопределенность, ряд факторов указывает на то, что глобальные изменения выбросов ХФУ-12 
могут быть связаны с неучтенным производством ХФУ-11: указание на увеличение глобальных 
выбросов ХФУ-12 в период с 2010 по 2017 год, последующее указанное значительное 
сокращение глобальных выбросов ХФУ-12 в 2019 году, а также географическое происхождение 
этих изменений. Нет технических причин полагать, что заключение целевой группы 2019 года 
изменилось; любые дополнительные непредвиденные выбросы ХФУ-12, скорее всего, будут 

 
по-прежнему представляет собой важное несоответствие между моделью, основанной на запасах, и 
производными выбросами, что также было отмечено в докладе целевой группы за 2019 год. 
12  Целевая группа 2021 года пришла к новому выводу о том, что неучтенное производство ХФУ-11, 
по-видимому, уже имело место в период с 2007 по 2012 год. Это неучтенное производство необходимо 
для объяснения разницы между ожидаемыми выбросами на основе запасов и производными выбросами 
ХФУ-11 в этот более ранний период. 
13  Эти оценки неучтенного производства идентичны оценкам за период 2013-2018 годов, 
включенным в доклад целевой группы за 2019 год.  
14  Также вполне вероятно, что неучтенный объем ХФУ-11, произведенный в непосредственно 
предшествующие годы, был перенесен в качестве запасов для использования в 2019 году.  
15  Исключая оценочный дополнительный фонд в результате неучтенного производства и 
использования ХФУ-11. 
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побочным продуктом производства ХФУ-11, а не специальным производством, 
предназначенным для поставки ХФУ-12 для его собственных видов применения. 

Ответ на решение XXXI/3, пункт 7 b): связь между уровнем производства безводного 
фтористого водорода и тетрахлорметана и непредвиденными выбросами ХФУ-11 

С учетом обычного и наиболее вероятного технологического маршрута химического 
производства и связанных с ним химических процессов, существует прямая связь между 
неучтенным производством ХФУ-11 (CCl3F), соответствующими непредвиденными выбросами 
ХФУ-11 и производством безводного фтористого водорода (ФВ) и тетрахлорметана (ТХМ или 
CCl4). Однако присутствуют важные различия между связями между производством ФВ и ТХМ 
и производством ХФУ-11, что делает связь между производством ТХМ и неучтенным 
производством ХФУ-11 и выбросами ХФУ-11 наиболее важной. 

Для обеспечения производства ХФУ-11 в объеме от 40 до 70 килотонн ежегодно требуется от 
45 до 120 килотонн ТХМ, что объяснит увеличение выбросов ХФУ-11 в период с 2013 по 
2018 год в зависимости от доли совместного производства ХФУ-12. Если, как гласит 
допущение, была поставлена цель повысить выход ХФУ-11, то объем необходимого для его 
производства ТХМ должен сместиться в нижнюю часть приведенного выше диапазона. В 
период 2007-2019 годов суммарное количество ТХМ, необходимое для производства 
320-700 килотонн ХФУ-11, составляло не менее 360 килотонн и могло быть значительно выше 
в зависимости от выхода ХФУ-11. Учитывая масштабы производства и тот факт, что поставки 
ТХМ для неучтенного производства ХФУ не были обнаружены в течение многих лет, 
представляется более вероятным, что производство ХФУ-11 осуществлялось в одной той же 
стране и даже в одном и том же месте. 

ТХМ производится на заводах по производству хлорметанов как неотъемлемый компонент 
производства дихлорметана и хлороформа. Китай (<3000 килотонн/год), Европейский союз 
(<500 килотонн/год) и Соединенные Штаты (<400 килотонн/год) обладают самыми большими 
мощностями по производству хлорметанов, а значит, и самым большим потенциальным 
наличием ТХМ. Только Китай располагает резервными годовыми мощностями на установках 
по производству хлорметанов, которые могли бы позволить производить ТХМ для поставок 
такого количества ТХМ, которое необходимо для крупномасштабного производства ХФУ-11.  

ТХМ также производится (или перерабатывается) на заводах по производству 
перхлорэтилена/ТХМ (ПХЭ/ТХМ), которые обладают достаточной гибкостью для 
производства до 100 процентов любого из этих веществ в зависимости от спроса. В Европе и 
Соединенных Штатах действуют пять заводов по производству ПХЭ/ТХМ, а в Китае – не менее 
девяти. По оценкам, резервные глобальные мощности по производству ТХМ в рамках этого 
процесса составляют от 50 до 100 килотонн в год, причем они размещены главным образом в 
Европейском союзе. Многие производители хлорметанов в Китае решили построить заводы по 
переработке ТХМ в ПХЭ, которые преобразуют в ПХЭ излишнее количество ТХМ.  

Для Китая дополнительный ТХМ мог быть получен либо за счет увеличения количества ТХМ, 
производимого на заводах по производству хлорметана, либо за счет перенаправления ТХМ из 
производства ПХЭ, либо за счет сочетания того и другого. С 2019 года для предотвращения 
незаконного производства ХФУ-11 Китай ввел дополнительные меры регулирования на 
предприятиях, производящих ТХМ в качестве побочного продукта. В рамках этих мер 
необходимо, чтобы на всех предприятиях по производству хлорметанов была установлена 
система мониторинга всего процесса в режиме реального времени. 

Ответ на решение XXXI/3, пункт 7 d): возможные факторы незаконного производства 
ХФУ-11 и торговли им 

Более высокие цены и нехватка ГХФУ-141b, связанная с поэтапным отказом от ОРВ, в 
сочетании с технической простотой перехода на ХФУ-11 могли стать движущей силой для 
возвращения к использованию ХФУ-11 в качестве пенообразователя. ХФУ-11 в качестве 
пенообразователя также может представлять интерес для компаний, которые полагают, что он 
может снизить воспламеняемость пены без использования дорогостоящих антипиренов. 
Обратный переход от ГХФУ-141b к использованию ХФУ-11 или другого фторуглерода был бы 
экономически выгодным и технически несложным, поскольку остальное сырье и оборудование 
для производства полиуретановых закрытоячеистых пеноматериалов является совместимым, 
лишь при незначительных изменениях соотношений ингредиентов. Ряд факторов способен 
стимулировать возвращение к использованию ХФУ-11, включая технические и экономические 
трудности, связанные с поэтапным отказом от ГХФУ-141b в секторе производства 
распыляемой пены и на МСП, а также проблемы с альтернативами.  



UNEP/OzL.Pro.WG.1/43/2/Add.2 

19 

Благодаря техническому сходству технологических маршрутов, жидкофазные установки для 
производства ХФУ-11/12, ГХФУ-22 или ГФУ-32 могут быть успешно переориентированы на 
производство любого из этих химических веществ. Производственные установки с большим 
диапазоном допустимых рабочих давлений и температур, такие как специальные предприятия 
смешанного производства, могут выпускать больший ассортимент продукции. Специальные 
предприятия смешанного производства сконструированы таким образом, чтобы отвечать 
необходимым техническим требованиям для изменения выпускаемой продукции и 
минимизации экономических последствий при перенастройке. Крупные заводы, 
предназначенные для выпуска одного вида продукции, технически возможно переводить на 
производство другой продукции, однако это может приводить к снижению производственных 
мощностей и качества продукции, и переход на таких заводах экономически менее выгоден. 
Микромасштабные предприятия являются низкотехнологичными и низкозатратными, их легко 
перемещать, трудно обнаружить, а их экономический потенциал ограничен небольшими 
годовыми производственными мощностями. 

Ответ на решение XXXI/3, пункт 7 c): виды продуктов с ХФУ-11, вывод таких продуктов 
из обращения, а также возможности для обнаружения и потенциальной рекуперации 
ХФУ-11 

Возможности рекуперации ХФУ-11 из содержащих его продуктов ограничены небольшим 
числом вариантов: это активные фонды, состоящие в основном из изоляционных 
пеноматериалов, и в меньшей степени центробежные холодильные машины «чиллер». Другие 
технологии, в которых использовался ХФУ-11, т.е. аэрозоли, растворители и другие виды 
применения, больше не доступны для удаления, обнаружения или потенциальной рекуперации 
ХФУ-11. Как следует из определения, неактивные фонды, в основном в виде отходов 
пеноматериалов на полигонах захоронения, не представляют собой легкодоступную или 
экономически оправданную возможность для рекуперации ассоциированного ХФУ-11. 

Наиболее распространенной практикой удаления пеноматериалов во всем мире является 
захоронение отходов пеноматериалов на полигонах. Пеноматериалы захораниваются и нередко 
при этом частично разрушаются, что приводит к выбросам части ХФУ-11, содержащегося в 
ячейках пеноматериалов. Оставшийся ХФУ-11 медленно выделяется из свалок с течением 
времени, за исключением, возможно, некоторых относительно небольших количеств, которые 
могут подвергаться анаэробному разложению. Иногда отходы пеноматериалов 
перерабатываются для вторичного использования. При измельчении/перемалывании 
пеноматериалов во время обработки отходов может выделяться до 50 процентов ХФУ-11.  

В некоторых странах пеноматериалы и пенообразователи сжигаются (с помощью вращающейся 
печи, цементной печи или печи для сжигания коммунально-бытовых твердых отходов). Важное 
значение для максимизации выгод и минимизации затрат на рекуперацию или уничтожение 
пеноматериалов, содержащих ХФУ-11, имеет эффект масштаба. Рекуперация только 
пеноматериалов, содержащих ХФУ-11, отдельно от пеноматериалов, содержащих другие 
пенообразователи, является менее целесообразной и с меньшей вероятностью будет успешной. 
Объединение отходов пеноматериалов, содержащих ОРВ и ГФУ, позволит достичь 
наибольшего эффекта масштаба и получить наибольшие выгоды. 

Несколько сохранившихся центробежных холодильных машин «чиллер», в которых 
используется ХФУ-11, находятся преимущественно в Соединенных Штатах и, скорее всего, 
будут эксплуатироваться еще в течение следующих 10-20 лет. Во время работы центробежных 
холодильных машин «чиллер» происходит очень мало утечек. В Соединенных Штатах ХФУ-11 
обычно тщательно рекуперируется для повторного использования или уничтожения. 
Считается, что коэффициент рекуперации ХФУ-11 в развивающихся странах в основном ниже 
10 процентов. После рекуперации ХФУ-11 либо уничтожается, либо, если его извлекают для 
повторного использования, рекуперируется для повторной продажи. Стационарное 
кондиционирование воздуха, включая центробежные холодильные машины «чиллер», является 
одним из наиболее экономически эффективных подсекторов в плане рекуперации или 
уничтожения ОРВ и ГФУ (после исчерпания возможностей для рециркуляции и регенерации 
или повторного использования). 

Общий объем активных и неактивных фондов ХФУ-11 (пеноматериалы, хладагенты и 
хранение) на 2021 год оценивается в 1500 ± 100 килотонн16. Общий объем активного фонда 
ХФУ-11 на 2021 год оценивается в 800 ± 50 килотонн, 3,8 Гт эквивалента СО2.  

 
16  Исключая оценочный дополнительный фонд в результате неучтенного производства и 
использования ХФУ-11. 
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Глобальный максимум выведенного из эксплуатации ХФУ-11 из самой крупной части 
активных фондов (пеноматериалы) при демонтаже по достижении предельного состояния, по 
оценкам, пришелся на 2010 год и составлял около 45 килотонн/год, а затем медленно снижался 
с течением времени и к 2050 году составит менее 10 килотонн. В региональных максимумах 
при выводе из эксплуатации пеноматериалов, содержащих ХФУ-11, присутствуют фоновые 
колебания, которые не проявляются в рамках глобального анализа, и максимальные значения 
при выводе из эксплуатации для ряда регионов и типов пеноматериалов, вероятно, еще не 
достигнуты, например в Европе для панелей из пеноматериалов в зданиях. Возможность 
рекуперации и уничтожения ХФУ-11 заключается в более эффективном регулировании 
активных фондов пеноматериалов по достижении предельного состояния, с потенциальным 
перенаправлением отходов пеноматериалов вместо захоронения и эмиссионного вторичного 
использования на уничтожение, что уменьшает бóльшую часть выбросов.  

Относительные инвестиционные и эксплуатационные затраты на рекуперацию и уничтожение 
отходов ОРВ представляют собой серьезную проблему по сравнению с более дешевыми 
формами вывода из обращения (удаление и захоронение на полигонах). Низкие 
интернализированные затраты на удаление отходов при более дешевых формах рекуперации и 
удаления можно сопоставить с экстернализированными затратами общества в результате 
будущего воздействия выбросов ОРВ на здоровье и окружающую среду при удалении или 
захоронении на полигонах. С учетом длительного срока службы зданий факторы, 
способствующие рекуперации и уничтожению строительных изоляционных пеноматериалов, 
могут меняться с течением времени. Развитие требований к нулевому уровню выбросов 
углерода и многооборотной экономики способны улучшить выбор по достижении предельного 
состояния. 

Призывая Стороны к экологически рациональному уничтожению избыточных или 
загрязненных ОРВ/ГФУ, достигших предельного состояния, Монреальский протокол не 
обязывает их уничтожать ОРВ или ГФУ, включенные в группу I приложения F. Исключением 
является ГФУ-23 (приложение F, группа II), получаемый на производственных предприятиях, 
выбросы которых должны уничтожаться, насколько это практически возможно, с 
использованием технологий, утвержденных Сторонами. Использование технологий 
уничтожения, утвержденных Сторонами, относится к объемам уничтоженных регулируемых 
веществ, которые учитываются в соответствии с определением «производства», приведенным в 
Протоколе.  

Наличие или отсутствие одобрения Монреальским протоколом технологии уничтожения для 
каждой группы регулируемых веществ не определяет то, подходит ли данная технология для 
уничтожения отходов, содержащих ОРВ или ГФУ, и не обязательно должно рассматриваться 
как препятствие для уничтожения отходов, содержащих ОРВ. Рекуперация и уничтожение 
отходов пеноматериалов, содержащих ОРВ, с использованием технологии с разумной 
эффективностью уничтожения ОРВ все равно приведет к значительно меньшим выбросам ОРВ, 
чем захоронение на полигонах17. 

Затраты на уничтожение составляют незначительную долю от общих затрат на рекуперацию и 
уничтожение, при этом затраты на рекуперацию образуют основную часть этих затрат и 
зависят от таких факторов, как тип отходов, инфраструктура, логистика и расстояние 
транспортировки в секторе. Также важно понимать, что рекуперация и уничтожение отходов 
пеноматериалов по сути относятся к более широким вопросам регулирования отходов. 

На глобальном, региональном и национальном уровнях обнаружение ХФУ-11 осуществляется с 
помощью систем глобально репрезентативных сетей непрерывных измерений и других 
атмосферных измерений. Для обнаружения непредвиденной деятельности используются 
высокоэффективные методы, о чем свидетельствуют обнаруженные факты, которые 
обеспечили повышение осведомленности и принятие Сторонами мер по смягчению 
последствий. Стороны, возможно, пожелают рассмотреть возможность пересмотра своих мер 
по обеспечению соблюдения и соответствующей подготовки кадров с тем, чтобы не упустить 
возможности обнаружения ХФУ-11 (или любого регулируемого вещества) из-за недостаточной 
технической осведомленности о методах отбора проб и обнаружения. Стороны, возможно, 
также пожелают изучить стимулы и инструменты для поощрения более активного 
информирования органов власти со стороны представителей отрасли о потенциально 
незаконной или подозрительной деятельности. 

------------------------- 

 
17  Технологии уничтожения всегда должны соответствовать минимальным местным нормативным 
экологическим стандартам. 


