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ПРОЕКТ КРИТЕРИЕВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОЭТАПНОГО ОТКАЗА ОТ ГХФУ В
СЕКТОРЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТОРОГО ЭТАПА ПЛАНОВ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ (РЕШЕНИЕ 73/64)
История вопроса
1.
Исходя из критериев финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления,
утвержденных решением 60/441, Исполнительный комитет утвердил первый этап планов
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для 140 стран,
действующих в рамках статьи 52 (из 145 стран3), а также утвердил второй этап ПОДПО для одной
страны.
2.
В соответствии с решением 60/444 Исполнительный комитет рассмотрел критерии
финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления для второго этапа ПОДПО с
момента своего 70-го совещания с учетом документов, представленных в период между
70-м и 73-м совещаниями и перечисленных в таблице 1.

1

Критерии включали в себя определение предельных сроков установки производственного оборудования с
использованием ГХФУ, начального уровня совокупных сокращений потребления ГХФУ, вторичную
конверсию и приемлемые дополнительные расходы для проектов поэтапного отказа от ГХФУ.
2
Реализация утвержденных ПОДПО приведет к поэтапному отказу от 8 464 тонн ОРС ГХФУ (эквивалент
25,6 процента от исходного уровня) и более чем 290 тонн ОРС ГХФУ-141b, входящего в состав
импортируемых готовых смесей полиолов (то есть потребление, не отражаемое в соответствии со статьей 7
Монреальского протокола).
3
Страны, действующие в рамках статьи 5 и имеющие не выполненные ПОДПО: Ботсвана, Ливия,
Мавритания, Сирийская Арабская Республика и Южный Судан. ПОДПО для Сирийской Арабской
Республики был представлен 68-му совещанию, но его рассмотрение было отложено.
4
В решении 60/44 прямо предусматривалось рассмотрение критериев вторичной конверсии «не ранее
последнего совещания 2013 года», а приемлемых дополнительных расходов на проекты поэтапного отказа
от ГХФУ – «в 2013 году». Тем не менее, на 69-м совещании (апрель 2013 года) секретариату было поручено
подготовить к 70-му совещанию информационный документ по данному вопросу решения 69/24(d).
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Таблица 1. Программные документы о критериях финансирования поэтапного отказа от
ГХФУ, утвержденные в решении 60/44
Совещание (дата)
70-е совещание
(июль 2013 года)
71-е совещание
(ноябрь 2013 года)
72-е совещание
(май 2014 года)
73-е совещание
(ноябрь 2014 года)

Название документа (номер)
Критерии финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе
потребления, утвержденные в решении 60/44 решения 69/22(b) и
пункт 69/24(d) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/52)
Критерии финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе
потребления, утвержденные в решении 60/44 решения 69/22(b),
решения 69/24(d) и решения 70/21(c) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/57)
Критерии финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе
потребления для второго этапа планов организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУрешения 70/21(d)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/39)
Проект критериев финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе
потребления для второго этапа планов организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (решение 72/39)
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/53)

Решение
70/21

72/39

73/64

Резюме обсуждений на 73-м совещании
3.
В соответствии с решением 72/39 Исполнительный комитет на своем 73-м совещании
обсудил документ, в котором содержались: анализ информации, представленной членами
Исполнительного комитета5, с разбивкой по темам6; дополнительный анализ информации
согласно поручениям некоторых членов Исполнительного комитета; а в соответствующих случаях
– соображения секретариата по каждой анализируемой теме. Кроме того, в этом документе был
представлен проект критериев финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления
для второго этапа ПОДПО, обновленных с учетом дополнительной информации, которая была
предоставлена членами Исполнительного комитета.
4.
После представления документов членами Исполнительного комитета были подняты
несколько вопросов, в частности: низкий уровень финансирования для второго этапа ПОДПО;
необходимость наличия конкретных критериев финансирования для второго этапа ПОДПО в связи
с тем, что ситуация изменилась и отличается от той, которая имела место в момент утверждения
первого этапа; необходимость решения вопроса о стоимости конверсии в малых и средних
предприятиях (МСП); доступность альтернативных технологий; а также задача одновременного
улучшения состояния как озонового слоя, так и климата во исполнение решения XIX/6.
5.
Участники совещания далее постановили созвать контактную группу для дальнейшего
обсуждения проекта критериев финансирования второго этапа ПОДПО. Докладывая о ходе
обсуждений в контактной группе, ее куратор пояснил, что состоялись бурные дискуссии и было
выдвинуто много предложений, в том числе, помимо прочего, по следующим вопросам: усилия,
требующиеся от представителей малого и среднего бизнеса; уровень финансирования
дополнительных текущих расходов; вопрос об экономической эффективности проектов,
утвержденных до настоящего времени, которая находилась на уровне пороговых значений
рентабельности или ниже этого уровня; предельный срок подачи запросов; дата последней
5

В решении 72/39 Исполнительный комитет, среди прочего, предложил своим членам представить
секретариату к 30 июня 2014 года любую дополнительную информацию, которую они считают
необходимой в качестве дополнения к сведениям, содержащимся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/39.
Информация была получена от Австралии, Китая, Соединенных Штатов Америки, Уругвая и Японии.
6
В документе рассматривались следующие темы: предельный срок, вторичная конверсия, ускоренный
поэтапный отказ от ГХФУ, рентабельность и дополнительные текущие расходы, внедрение новых
перспективных технологий, а также сектор обслуживания холодильного оборудования и систем
кондиционирования воздуха.
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конверсии; уровень увеличения объема финансирования, требующийся для оказания содействия
внедрению альтернативных технологий с низким потенциалом глобального потепления (ПГП); а
также требуемый уровень финансирования для сектора обслуживания холодильной техники в
странах с низким уровнем потребления, при этом несколько участников заявили о необходимости
увеличения объема финансирования. Кроме того, преобладало мнение о том, что все критерии для
первого этапа или их большая часть являются достаточными для второго этапа, поскольку они
представляют собой результат компромисса, достигнутого в ходе длительных переговоров.
Куратор далее сообщил, что не удалось в достаточной степени прийти к согласию, чтобы на
73-м совещании утвердить критерии финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе
потребления для второго этапа ПОДПО.
6.
После доклада куратора контактной группы один из членов Исполнительного комитета
заявил, что невозможность утвердить окончательную редакцию руководящих принципов на
73-м совещании вызывает сожаление. Он пояснил, что многие страны, действующие в рамках
статьи 5, ждут принятия новых руководящих принципов, чтобы иметь возможность в кратчайшие
возможные сроки предложить проекты, соответствующие этим принципам. Кроме того, он заявил,
что интенсивно шел обмен информацией и что документ, который будет использоваться в ходе
обсуждения на 74-м совещании, должен отражать информацию, предоставленную на
73-м совещании. Исходя из этого, было принято решение продолжить рассмотрение проекта
критериев финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления для второго этапа
ПОДПО на 74-м совещании (решение 73/64).
Проект обновленных критериев финансирования для второго этапа ПОДПО
7.
В целях обсуждения на 74-м совещании секретариат представляет ниже критерии
финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления для второго этапа ПОДПО,
изъяв из них положения, которые уже не актуальны для второго этапа ПОДПО, и включив
различные предложения, представленные членами Исполнительного комитета, в отношении
которых не удалось прийти к консенсусу (текст в квадратных скобках). Исполнительный комитет,
возможно, пожелает продолжить обсуждение на 74-м совещании с учетом изложенных ниже
критериев:
Предельные сроки
(a)

Не рассматривать никакие проекты конверсии производственных мощностей на
основе ГХФУ, внедренных после 21 сентября 2007 года [1 октября 2009 года];

Вторичная конверсия
(b)

Применять в отношении проектов вторичной конверсии следующие принципы:
(i)

вопрос о полном финансировании приемлемых дополнительных расходов
по проектам вторичной конверсии будет рассматриваться в случаях, когда
та или иная Сторона, действующая в рамках статьи 5, в своем ПОДПО
убедительно показывает, что подобные проекты необходимы для
выполнения целевых показателей Монреальского протокола по ГХФУ,
включая [35,0/67.5]-процентное сокращение к [1 января 2020/2025 года],
и/или являются наиболее экономичными проектами (с точки зрения
тоннажа ОРС), которые данная Сторона может осуществить в секторе
производства с целью выполнения упомянутых целевых показателей;

(ii)

финансирование всех остальных проектов вторичной конверсии, не
охваченных предыдущим пунктом (b) (i), будет ограничиваться суммами,
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необходимыми для оплаты монтажных работ, испытаний и подготовки
кадров, связанных с этими проектами;
Приемлемые дополнительные расходы по проектам поэтапного отказа от ГХФУ
(c)

применять следующие принципы в отношении приемлемых дополнительных
расходов по проектам поэтапного отказа от ГХФУ с целью выполнения целевых
показателей по поэтапному отказу от ГХФУ на 2020, [2025 и 2040 (окончательный
поэтапный отказ)] годы при условии проведения их пересмотра в 2018 году:
(i)

[при подготовке и реализации второго и последующих этапов ПОДПО
следует руководствоваться существующими пороговыми значениями
рентабельности для проектов поэтапного отказа от ХФУ, приведенными в
пункте 32 заключительного доклада о работе 16-го совещания
Исполнительного комитета (документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/16/20),
выраженными в метрических килограммах, и порогом рентабельности в
[7,83/10,96 долл. США] за метрический килограмм для подсектора
производства твердых теплоизоляционных пенопластов для холодильной
промышленности];

(ii)

[предоставить странам, действующим в рамках статьи 5, возможность
перераспределять утвержденное финансирование дополнительных текущих
расходов и выделять [до 20 процентов] утвержденного финансирования
дополнительных капитальных расходов на оплату дополнительных
текущих расходов, при условии, что подобная гибкость не изменяет цели
проекта [и выбранную технологию], [а выбранный вариант имеет низкий
потенциал глобального потепления (ПГП)]. О любом таком
перераспределении средств следует сообщать Исполнительному комитету;]

(iii)

допускается выделение средств на финансирование проектов в пределах до
[25/35] процентов выше порога рентабельности, если это необходимо для
внедрения альтернатив с низким ПГП;

Поэтапный отказ от ГХФУ в секторе пеноматериалов
(iv)

дополнительные текущие расходы для проектов по поэтапному
сокращению потребления на предприятии-изготовителе в секторе
пенополиуретана будут рассматриваться из расчета [1,60 долл. США/между
3,89 долл. США и 6,06 долл. США] за метрический килограмм для
ГХФУ-141b, а в секторе прессованного пенополистирола – [1,40 долл.
США за метрический килограмм] для ГХФУ-142b, ГХФУ-142b/ГХФУ-22
или ГХФУ-22;

(v)

в случае групповых проектов, связанных с общими системами,
дополнительные текущие расходы будут рассматриваться на основе
совокупного сокращения потребления ГХФУ на всех предприятиях
нисходящего звена по производству пеноматериалов;

(vi)

[Исполнительный комитет будет в индивидуальном порядке рассматривать
возможность финансирования дополнительных текущих расходов,
превышающих уровни, указанные выше в пункте (c)(iv), если они
требуются для внедрения технологий с низким ПГП за исключением
технологий на основе углеводородов;]
4
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Поэтапный отказ от ГХФУ в секторах холодильной техники и систем
кондиционирования воздуха
(vii)

дополнительные текущие расходы для проектов по поэтапному
сокращению потребления на предприятии-изготовителе в подсекторе
систем кондиционирования воздуха будут рассматриваться из расчета
[6,30 долл./8,82 долл. США] за метрический килограмм для ГХФУ;

(viii)

дополнительные текущие расходы для проектов по поэтапному
сокращению потребления на предприятии-изготовителе в подсекторе
производства холодильного оборудования будут рассматриваться при
стоимости [3,80/5,32 долл. США] за метрический килограмм для ГХФУ;

(ix)

в соответствии с решением 31/45 Исполнительного комитета вопрос о
финансировании дополнительных текущих расходов предприятий в
подсекторе сборки, монтажа и зарядки холодильного оборудования
рассматриваться не будет;

Поэтапный отказ от ГХФУ в секторе технического обслуживания холодильного
оборудования
(x)

(xi)

страны, действующие в рамках статьи 5, где общий уровень потребления
составляет до 360 метрических тонн, и бывшие страны с низким уровнем
потребления, действующие в рамках статьи 5, потреблявшие ГХФУ только
в секторе технического обслуживания холодильного оборудования в
объеме, превышающем 360 метрических тонн, должны включать в свои
ПОДПО как минимум:
a.

обязательство без дополнительных запросов на финансирование
добиться в 2020 году сокращения потребления по меньшей мере на
35 процентов и, если страна примет такое решение, на
67,5 процентов в 2025 году либо окончательного поэтапного отказа
от ГХФУ [в соответствии или] в опережение графика
Монреальского протокола. Сюда входит обязательство страны
ограничить импорт оборудования на основе ГХФУ, если
необходимо обеспечить соблюдение этапов сокращения и
поддержку соответствующих мероприятий по поэтапному отказу от
ГХФУ;

b.

требуется в обязательном порядке представлять при подаче
запросов на транши финансирования ПОДПО отчетность о
реализации мероприятий в секторе обслуживания холодильного
оборудования и, если применимо, в производственном секторе за
предыдущий год, а также тщательно разработанный комплексный
годовой план работы по реализации мероприятий, связанных со
следующим траншем;

c.

описание функций и сфер ответственности основных субъектов
деятельности, а также ведущего учреждения-исполнителя и
сотрудничающих учреждений (в случае применимости);

странам, действующим в рамках статьи 5, где общий уровень потребления
ГХФУ составляет до 360 метрических тонн, финансирование будет
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предоставляться в соответствии с уровнем потребления в секторе
обслуживания холодильного оборудования, как показано в приведенной
ниже таблице, при том понимании, что в проектных предложениях нужно
будет по-прежнему демонстрировать, что объем финансирования
необходим для выполнения целевых показателей по поэтапному отказу от
ХФГУ на 2020 и 2025 годы [или, если страна примет такое решение, для
выполнения целевых показателей по сокращению потребления на более
отдаленный период]:
[

Финансирование (долл. США)(**)
Суммарный объем,
Потребление (мт)*
подлежащий
До 2020 года
До 2025 года
выводу из
обращения
>0 <15
164 500
317 250
470 000
15 <40
210 000
405 000
600 000
40 <80
280 000
540 000
800 000
80 <120
315 000
607 500
900 000
120 <160
332 500
641 250
950 000
160 <200
350 000
675 000
1 000 000
200 <320
560 000
1 080 000
1 600 000
320 <360
630 000
1 215 000
1 800 000
(*) Уровень базового потребления ГХФУ в секторе обслуживания холодильного
оборудования
(**) Приведенные значения отражают максимальный объем финансирования проектов,
отвечающих установленным критериям, включая уже предоставленное финансирование]

(xii)

странам, действующим в рамках статьи 5, потреблявшим ГХФУ только в
секторе технического обслуживания холодильного оборудования в объеме,
превышающем
360
метрических
тонн,
будет
обеспечиваться
финансирование для мероприятий по поэтапному отказу от ГХФУ из
расчета [4,50/6,00/6,30 долл. США] за метрический килограмм;

(xiii)

странам, действующим в рамках статьи 5, где общий объем потребления
ГХФУ [только в секторе обслуживания] [не превышает 360 метрических
тонн], будет обеспечена возможность гибкого использования выделенных
ресурсов для решения конкретных проблем, которые могут возникнуть в
ходе реализации проектов, с целью как можно более планомерного
поэтапного отказа от ГХФУ [в соответствии с решениями Исполнительного
комитета];

(xiv)

страны, действующие в рамках статьи 5, с общим уровнем потребления
ГХФУ до 360 метрических тонн, используемого как в секторе
производства, так и в секторе обслуживания холодильной техники, могут
представлять инвестиционные проекты по поэтапному отказу от ГХФУ в
соответствии с [существующей] политикой и решениями Многостороннего
фонда наряду с запросами на финансирование сокращения потребления
ГХФУ в секторе обслуживания;

(xv)

страны, действующие в рамках статьи 5, с общим уровнем потребления
ГХФУ свыше 360 метрических тонн, [используемого как в секторе
производства, так и в секторе обслуживания холодильной техники], [для
достижения целевых показателей на 2020 году должны в первую очередь
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регулировать потребление в секторе производства. Если, однако, такие
страны четко демонстрируют, что для достижения упомянутых целей им
необходима помощь в секторе обслуживания холодильной техники, то
финансирование подобной деятельности будет осуществляться из расчета
[4,50/6,00/6,30 долл. США] за метрический килограмм, что будет
вычитаться из начального уровня совокупных сокращений потребления
ГХФУ;
Поэтапный отказ
растворителей
(xvi)

от

ГХФУ

в

секторах

аэрозолей,

огнетушителей

и

Вопрос о приемлемости дополнительных капитальных и текущих расходов
на проекты по поэтапному отказу от ГХФУ в секторах аэрозолей,
огнетушителей и растворителей будет рассматриваться на индивидуальной
основе.
______

