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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
ПО НАУЧНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ 
Двадцать третья сессия 
Монреаль, 28 ноября - 6 декабря 2005 года 
 
Пункт 6 b) повестки дня 
Методологические вопросы согласно Киотскому протоколу 
Последствия осуществления деятельности по проектам 
в рамках механизма чистого развития, упоминаемой 
в решении 12/СР.10, для достижения целей других 
природоохранных конвенций и протоколов 
 
 

Последствия осуществления деятельности по проектам в рамках 
механизма чистого развития, упоминаемой в решении 12/СР.10, 
для достижения целей других природоохранных конвенций и 

протоколов 
 

Проект выводов, предложенный Председателем 
 

Добавление 
 

Рекомендация Вспомогательного органа для консультирования 
по научным и техническим аспектам 

 
 На своей двадцать третьей сессии Вспомогательный орган для консультирования по 
научным и техническим аспектам постановил рекомендовать для принятия Конференцией Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее первой сессии следующий 
проект решения. 
 

Решение -/СМР.1 
 

Последствия создания новых установок, использующих гидрохлорфторуглерод-22 
(ГХФУ-22) в целях получения сертифицированных сокращений выбросов за 

уничтожение гидрофторуглерода-23 (ГФУ-23) 
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 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского протокола, 
 
 ссылаясь на решения 17/СР.7 и 12/СР.10 и соответствующие приложения к ним, 
 
 учитывая решения -/СМР.1 (Статья 12) -/СМР.1 (Руководящие указания, касающиеся 
механизма чистого развития) и соответствующие приложения к ним, 
 
 принимая во внимание, что гидрохлорфторуглерод-22 (ГХФУ-22), используемый как 
исходное сырье в производстве других химических веществ, не контролируется в соответствии с 
Монреальским протоколом, 
 
 1. постановляет, что для целей деятельности по проектам в рамках механизма чистого 
развития в отношении "новых установок, использующих ГХФУ-22", применяются следующие 
определения: 
 
 а) для установок, находившихся в эксплуатации по крайней мере в течение трех лет в 

период с начала 2000 по конец 2004 года, термин "новые установки, использующие 
ГХФУ-22", означает увеличение производства ГХФУ-22 сверх максимального 
прошлого годового уровня производства - включая производство хлорфторуглеродов 
на разделительных установках, скорректированное соответствующим образом с 
учетом разных объемов производства ГХФУ-22 и хлорфторуглеродов, - в течение 
любого из последних трех лет эксплуатации в период с начала 2000 по конец 
2004 года; 

 
 b) для установок, не находившихся в эксплуатации по меньшей мере в течение трех лет в 

период с начала 2000 по конец 2004 года, термин "новые установки, использующие 
ГХФУ-22" означает общий объем производства ГХФУ-22 на данной установке; 

 
 2. признает, что ввод в обращение сертифицированных сокращений выбросов за 
уничтожение гидрофторуглерода-23 (ГФУ-23) на новых установках ГХФУ-22 мог бы привести к 
увеличению глобального производства ГХФУ-22 и/или ГФУ-23, чем это было бы в ином случае, и 
что функционирование механизма чистого развития не должно приводить к такому увеличению; 
 
 3. признает далее, что уничтожение ГФУ-23 является важной мерой по предотвращению 
изменения климата; 
 
 4. призывает Стороны, включенные в приложение I к Конвенции, и многосторонние 
финансовые учреждения обеспечить финансирование из других источников, помимо механизма 
чистого развития, для уничтожения ГФУ-23 в Сторонах, не включенных в приложение I к 
Конвенции; 
 
 5. просит Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим 
аспектам продолжить рассмотрение последствий создания новых установок, использующих 
ГХФУ-22 в целях получения сертифицированных сокращений выбросов за уничтожение ГФУ-23, 
и средств решения проблем, связанных с такими последствиями, с тем чтобы подготовить проект 
рекомендаций, содержащих руководящие указания для Исполнительного совета механизма 
чистого развития, для принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола, на ее второй сессии. 
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