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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 дополнительной информации об 
альтернативах озоноразрушающим веществам 

Представлен контактной группой по дополнительной информации об 

альтернативах озоноразрушающим веществам 

Двадцать четвертое Совещание Сторон постановляет, 

ссылаясь на специальный доклад Группы по техническому обзору и экономической 

оценке и Межправительственной группы по изменению климата, озаглавленный "Защита 

озонового слоя и глобальной климатической системы: вопросы, касающиеся 

гидрофторуглеродов и перфторуглеродов", 

ссылаясь также на доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке об 

альтернативах гидрохлорфторуглеродам в секторе холодильного оборудования и 

кондиционирования воздуха в Сторонах, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, с высокими 

температурами окружающего воздуха и уникальными условиями функционирования, который 

был представлен Рабочей группе открытого состава на ее тридцатом совещании во исполнение 

решения XIX/8, 

с признательностью принимая к сведению том 2 доклада Группы по техническому 

обзору и экономической оценке о ходе работы за 2012 год, 

будучи обеспокоено возможным ростом производства, потребления и использования 

обладающих высоким потенциалом глобального потепления альтернатив озоноразрушающим 

веществам в результате вывода из обращения озоноразрушающих веществ, 

[напоминая о том, что в решении XIX/6 Стороны просили Исполнительный комитет 

Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола при разработке и 

применении критериев финансирования проектов и программ для ускоренного поэтапного 
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отказа от гидрохлорфторуглеродов отдавать предпочтение затратоэффективным проектам, 

направленным, в частности, на заменители и альтернативы, которые позволяют свести к 

минимуму другое негативное воздействие на окружающую среду, в том числе на климат,] 

сознавая растущую доступность имеющих низкий потенциал глобального потепления 

альтернатив озоноразрушающим веществам,  

вновь подтверждая экспертный опыт, накопленный в рамках Монреальского протокола 

в тех секторах, в которых осуществляется переход к альтернативам озоноразрушающим 

веществам, 

1. просить Группу по техническому обзору и экономической оценке [учредить 

[временный вспомогательный орган][целевую группу], включив в его состав нынешних членов 

ее комитетов по техническим вариантам, а также экспертов, обладающих дополнительными 

знаниями и опытом [в отношении [новейших] альтернатив и технологий [еще не полностью 

представленных в ГТОЭО], в целях подготовки проекта доклада для рассмотрения Рабочей 

группой открытого состава на ее тридцать третьем совещании и окончательного доклада для 

представления двадцать пятому Совещанию Сторон, отразив в нем следующие аспекты]: 

a) определение и описание - по каждому сектору и виду конечного использования - 

эффективности всех [обладающих низким потенциалом глобального потепления] [коммерчески 

доступных, [технически проверенных] и экологически безопасных] альтернатив 

гидрохлорфторуглеродам [и хлорфторуглеродам] [включая внедряемые в настоящее время 

[неродственные альтернативы,] [с учетом их безопасности для здоровья человека и 

окружающей среды, включая вопросы использования водных ресурсов, утилизации отходов, 

энергоэффективности и анализа жизненного цикла] [и, как ожидается, будут доступными в 

периоды [до 2015 года] [до 2020 года] [2015-2020, 2020-2025, 2025-2030, 2030-2035 годов и 

после 2035 года]; 

[а-альт.) определение и описание по каждому сектору и виду конечного 

использования коммерчески доступных, технически проверенных и экологически безопасных 

альтернатив, [в том числе неродственных альтернатив] применяемым в настоящее время ГХФУ 

с учетом безопасности для здоровья и окружающей среды, включая вопросы использования 

водных ресурсов, утилизации отходов, энергоэффективности и [анализа жизненного цикла] до 

2020 года, с 2015 по 2020 годы, 2020-2025, 2025-2030, 2030-2035 годы и после 2035 года;] [до 

2020 года, и по мере возможности, с указанием тенденций до 2030 года]; 

b) [анализ технической и экономической обоснованности вариантов [минимизации 

прочих видов воздействия на окружающую среду] [сокращения зависимости от 

гидрофторуглеродов в последующие периоды с учетом сроков, указанных в пункте 1 a) 

настоящего решения]; 

c) [оценка[текущего] [потенциального][времени] появления на рынке обладающих 

[низким [и сниженным] потенциалом глобального потепления] [экологически безопасных] 
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альтернатив] [огнеопасных альтернатив] в разбивке по секторам [и видам конечного 

применения] [в 2015, 2020, 2025, 2030 и в 2035 годах, исходя из предположения, в частности, о 

том, что будут разработаны надлежащие меры стимулирования и стандарты с целью 

содействовать их внедрению] [с учетом барьеров, связанных с соответствующими внутренними 

и международными стандартами]]; 

[c-альт.) оценка [текущего][потенциального времени] возможности принятия 

рынком [экологически безопасных] альтернатив [с низким и сниженным потенциалом 

глобального потепления] по секторам [и видам конечного применения][с определением 

возможной потребности в пересмотре международных стандартов, например, связанных с 

горючими веществами, чтобы содействовать принятию таких альтернатив] [и обсуждением 

факторов, влияющих на восприятие рынком, например, стандартов и правил, касающиеся 

использования горючих веществ;]. 

d) дополнительное определение [экологически безопасных, экономически 

жизнеспособных, технически проверенных[в настоящее время внедряемых][или 

разрабатываемых] [обладающих низким потенциалом глобального потепления] альтернатив 

гидрохлорфторуглеродам [и хлорфторуглеродам], пригодным для использования при высоких 

температурах окружающего воздуха, включая вопрос о том, как такие температуры могут 

воздействовать на эффективность или другие функциональные параметры [и, учитывая, в 

частности, их доступность в сроки, указанные в пункте a)]; 

[e) оценка пропорциональной доли имеющих высокий потенциал глобального 

потепления альтернатив, от которых можно отказаться и/или которые можно ликвидировать по 

каждому основному направлению применения, где гидрохлорфторуглероды и 

хлорфторуглероды используются или использовались в периоды времени, указанные в 

пункте 1 a) настоящего решения, принимая во внимание коммерческую доступность и 

появление на рынке обладающих низким потенциалом глобального потепления альтернатив;] 

[e-альт.) оценка обоснованности экологически безопасных альтернатив [ГФУ] 

[ГХФУ] для каждого вида применения с учетом коммерческой доступности, экономической 

целесообразности, [пересматриваемыми [соответствующими] стандартами] и 

распространенность [на рынке][альтернатив с низким потенциалом глобального потепления;] 

2. [призвать Стороны, располагающие соответствующими возможностями, не 

позднее 1 мая 2013 года направить секретариату по озону наилучшие имеющиеся данные или 

оценки их текущего или имевшего место ранее уровня годового производства и потребления 

отдельных гидрофторуглеродов, обратившись при необходимости с просьбой рассматривать 

такие данные в качестве конфиденциальных]; [чтобы обеспечить ГТОЭО возможность 

проведения оценки климатических выгод от поэтапного отказа от ГХФУ;] 

2-альт.  [призвать Стороны предоставить ГТОЭО информацию об [экологически 

безопасных] альтернативах ГХФУ;] 
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3. призвать [не действующие в рамках статьи 5] Стороны [выбрать альтернативы 

ГХФУ][[для пересмотра своих внутренних стратегий с целью выдвижения][для выдвижения] 

стратегий и мер, призванных предотвращать отбор обладающих высоким потенциалом 

глобального потепления]] альтернатив гидрохлорфторуглеродам [которые являются 

экологически безопасными, в том числе в отношении использования водных ресурсов, 

утилизации отходов, энергетической эффективности и жизненного цикла с учетом требований 

безопасности и охраны здоровья][и другим озоноразрушающим веществам в рамках таких 

видов прикладного применения, для которых существуют доступные на рынке и опробованные 

технологические и экономические альтернативы, позволяющие сводить к минимуму 

воздействие на окружающую среду, [в частности на климат, с учетом прочих соображений,] 

связанных со здоровьем человека, и безопасностью и экономических факторов;] 

4. [просить действующие в рамках статьи 2 Стороны обеспечить адекватную 

финансовую поддержку и поддержку в сфере наращивания потенциала и передачи технологий 

Сторонам, действующим в рамках статьи 5, для применения экологически безопасных 

альтернатив ГХФУ;] 

4-альт. [призвать Исполнительный комитет Многостороннего фонда продолжать 

рассмотрение проектов, которые обеспечивают финансовую поддержку и поддержку в сфере 

наращивания потенциала и передачи технологий Сторонам, действующим в рамках статьи 5, 

для применения экологически безопасных альтернатив ГХФУ.] 

 

______________________ 


