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Рабочая группа открытого состава Сторон 
Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой 
Тридцать второе совещание 
Бангкок, 23-27 июля 2012 года 
Пункт 12 повестки дня 

Прочие вопросы 

Проект решения о чистом производстве 
гидрохлорфторуглерода-22 посредством регулирования 
выбросов побочных продуктов 

Представлен Буркина-Фасо, Египтом, Канадой, Коморскими Островами, 
Мексикой, Сенегалом и Соединенными Штатами Америки 

Двадцать четвертое Совещание Сторон постановляет, 

признавая возможность содействовать применению основанного на чистом 

производстве подхода к производству гидрохлорфторуглерода-22 (ГХФУ-22) для целей как 

регулируемого использования, так и использования в качестве исходного сырья, 

ссылаясь на решение XVIII/12, в котором Стороны просили секретариат по озону 

содействовать проведению консультаций Группы по техническому обзору и экономической 

оценке с соответствующими организациями, что позволило бы Группе воспользоваться 

результатами работы, уже проделанной этими организациями, включая работу в отношении 

ГХФУ-22, 

ссылаясь также на доклад Группы, представленный во исполнение решения XVIII/12, в 

частности на его раздел, посвященный роли Механизма чистого развития Киотского протокола 

к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата в отношении 

выбросов гидрофторуглерода-23 (ГФУ-23), образующегося в качестве побочного продукта в 

процессе производства ГХФУ-22, 

признавая связь ГФУ-23 с регулируемым веществом ГХФУ-22, поскольку производство 

ГХФУ-22 приводит к образованию побочных выбросов ГФУ-23, а производство ГХФУ-22 для 

использования в качестве исходного сырья, как ожидается, продолжится и после поэтапного 

отказа от его производства для целей регулируемого использования в соответствии с 

Монреальским протоколом, 
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признавая, что выбросы ГФУ-23 охватываются Киотским протоколом, и подтверждая, 

что настоящее решение не преследует цель повлиять на такой охват,  

признавая необходимость решения проблемы нерегулируемых выбросов ГФУ-23 в 

качестве побочного продукта для предотвращения их воздействия на климатическую систему 

вследствие их выбросов и признавая также, что уже существует технология борьбы с таким 

выбросами, 

1. просить Исполнительный комитет Многостороннего фонда для осуществления 

Монреальского протокола изучить предложения об осуществлении одного или нескольких 

экономически эффективных демонстрационных проектов по ликвидации ГФУ-23, 

образующихся в качестве побочного продукта в ходе производства ГХФУ-22 на предприятиях 

или технологических линиях, которые не получают кредиты за сокращение выбросов в рамках 

Механизма чистого развития; 

2. просить Группу по техническому обзору и экономической оценке в 

консультации с Группой по научной оценке провести исследование потенциальных издержек и 

экологических выгод осуществления мер по борьбе с образованием ГФУ-23 в качестве 

побочного продукта в процессе производства ГХФУ-22 на предприятиях или 

производственных линиях, исключая, в соответствующих случаях, издержки и выгоды, 

связанные с осуществляемыми проектами в рамках Механизма чистого развития, а также 

подготовить доклад для распространения за шестьдесят дней до начала тридцать третьего 

совещания Рабочей группы открытого состава в целях оказания Сторонам помощи в 

дальнейшем рассмотрении этого вопроса. 

 

_________________ 


