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Неофициальные консультации о предложениях по поэтапному 
отказу от ГХФУ 
Записка секретариата 

 I. Обсуждения, проходившие на двадцать седьмом совещании 
Рабочей группы открытого состава 
1. На двадцать седьмом совещании Рабочей группы открытого состава Сторон 
Монреальского протокола, проходившем в Найроби 4-7 июня 2007 года, вниманию были 
предложены шесть предложений о корректировке Монреальского протокола в отношении 
поэтапного отказа от гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) Сторонами, представившими эти 
предложения:  Федеративными Штатами Микронезии;  Мавританией;  Маврикием;  
Соединенными Штатами Америки;  Аргентиной и Бразилией совместно;  и Исландией, 
Норвегией и Швейцарией совместно.  Предложения были обсуждены Рабочей группой на 
пленарных заседаниях, и учитывая широкое различие выраженных мнений Рабочая группа 
создала контактную группу открытого состава под председательством г-на Михеля Тушишвили 
(Грузия) и г-на Мааса Гоота (Нидерланды) для дальнейшего рассмотрения этих предложений.  
Контактная группа постановила, что она будет основывать свои обсуждения на сводном 
тематическом документе, подготовленном сопредседателями, который впоследствии будет 
отредактирован, с тем чтобы отразить обсуждения, проходившие в контактной группе.  
Тематический документ приводится в качестве приложения II к докладу совещания Рабочей 
группы открытого состава и впоследствии был выпущен как документ UNEP/OzL.Pro.19/INF/4. 

2. В сводном тематическом документе определяются четыре основных варианта 
определения базовых уровней ГХФУ для Сторон, а также намечаются варианты установления 
сроков и темпов отказа от производства и потребления ГХФУ.  В документе также 
рассматриваются варианты отказа от отдельных ГХФУ ранее, чем от других, необходимость в 
исключениях в отношении основных видов применения, а также сроки их удаления, основные 
внутренние потребности и финансы и финансирование. 

3. Докладывая Рабочей группе на ее двадцать седьмом совещании об обсуждениях 
контактной группы, г-н Гроот заявил, что контактная группа надеется получить результаты 
исследования, проведенного Группой по техническому обзору и экономической оценке (ГТОЭО) 
в соответствии с решением XVIII/12, которые будут содержать важную информацию, способную 
помочь продвинуться в обсуждениях, касающихся предложения об отказе от ГХФУ.  Доклад 
ГТОЭО резюмируется в приложении к записке секретариата по вопросам для обсуждения и к 
сведению девятнадцатого Совещания Сторон (UNEP/OzL.Pro.19/2/Add.1).  Доклад ГТОЭО 
размещен на веб-сайте Конвенции по адресу:  
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/TEAP-TaskForce-HCFC-
Aug2007.pdf. 
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4. Группа также настоятельно призывает Стороны и соответствующие организации 
обмениваться своими анализами и расчетами различных сценариев ускоренного отказа от 
ГХФУ, которые содержатся в корректировках к Протоколу, и представить эту информацию 
секретариату для размещения на веб-сайте Конвенции.  Сообщение Европейского сообщества по 
этому вопросу приводится в документе UNEP/OzL.Pro.19/INF/5, а также размещено на веб-сайте 
Конвенции по адресу:  http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/19mop/19mop-info.shtml. 

5. Любые дополнительные сообщения Сторон и организаций по этому вопросу будут 
распространяться секретариатом в качестве неофициальных документов, а также будут 
размещаться на веб-сайте Конвенции. 

6. На своем двадцать седьмом совещании Рабочая группа открытого состава постановила 
направить сводный тематический документ сопредседателей (UNEP/OzL.Pro.19/INF/4) 
девятнадцатому Совещанию Сторон в качестве основы для рассмотрения этого вопроса. 

 II. Неофициальные консультации в рамках совещания 
Исполнительного комитета 
7. Пользуясь присутствием представителей многих Сторон на пятьдесят втором совещании 
Исполнительного комитета Многостороннего фонда, проходившем 23-27 июля 2007 года, и в 
свете оказания поддержки Сторонам на двадцать седьмом совещании Рабочей группы в 
отношении предлагаемой корректировки положений Протокола об отказе от ГХФУ 
сопредседатели контактной группы г-н Гоот и г-н Тушишвили провели 28 июля 2007 года в 
Монреале, Канада, неофициальные консультации для того, чтобы содействовать продвижению 
обсуждений.  Неофициальные консультации были проведены секретариатом по озону 
непосредственно после пятьдесят второго совещания Исполнительного комитета.  Стороны, 
которые принимали участие в работе контактной группы по предложениям, касающимся ГХФУ, 
на двадцать седьмом совещании Рабочей группы открытого состава, были приглашены наряду с 
теми Сторонами, которые внесли предложения о корректировке положений о ГХФУ, и 
Сторонами, участвовавшими в совещании Исполнительного комитета.  В качестве наблюдателей 
были приглашены представители секретариата Многостороннего фонда и четырех учреждений-
исполнителей Многостороннего фонда.  В результате этого было обеспечено широкое 
географическое представительство участников. 

8. В качестве основы для своих обсуждений на первых неофициальных консультациях 
представители использовали сводный тематический документ (UNEP/OzL.Pro.19/INF/4), а также 
доработанный вариант доклада Группы по техническому обзору и экономической оценке, 
подготовленный во исполнение решения XVIII/12. 

9. На неофициальных консультациях рассматривались варианты корректировки базового 
уровня и сроки замораживания, необходимость исключений и положения об основных 
внутренних потребностях, концепция подхода "первый блин комом" для корректировки графика 
отказа, а  также вопросы, связанные с финансированием и финансами.  Представители 
постановили, что сопредседателям следует подготовить документ, в котором будут 
рассматриваться варианты осуществления идей, предложенных на этом совещании.  Они также 
постановили, что документ (UNEP/OzL.Pro.19/INF/4/Add.1) будет размещен на веб-сайте 
Конвенции для информации вторых неофициальных консультаций о предложениях по 
поэтапному отказу от ГХФУ, которые состоятся 15 сентября 2007 года. 

 III. Предлагаемые меры 
10. Секретариат ожидает, что неофициальные консультации 15 сентября 2007 года будут 
проходить под председательством сопредседателей контактной группы и обеспечат возможность 
для официального переговорного процесса по положениям Протокола, касающимся отказа от 
ГХФУ.  Стороны, возможно, пожелают использовать в качестве основы для своих обсуждений 
документ сопредседателей, подготовленный после неофициальных консультаций в Монреале в 
июле (UNEP/OzL.Pro.19/INF/4/Add.1), сводный тематический документ 
(UNEP/OzL.Pro.19/INF/4), доклад ГТОЭО, подготовленный в соответствии с решением XVIII/12, 
а также анализы Сторон и расчеты различных сценариев ускоренного отказа от ГХФУ. 

____________________  


