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Двадцать седьмое Совещание Сторон Монреальского протокола 
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Пункт 6 предварительной повестки дня подготовительного сегмента* 

Итоги возобновленного тридцать шестого совещания  
Рабочей группы открытого состава  

Итоги возобновленного тридцать шестого совещания 
Рабочей группы открытого состава  

Записка секретариата 

1. На заключительном пленарном заседании ее тридцать шестого совещания, прошедшего 
в Париже с 20 по 24 июля 2015 года, Рабочей группой было согласовано приостановить 
совещание и возобновить его до двадцать седьмого Совещания Сторон исключительно для 
продолжения своей работы по пункту 7 повестки дня тридцать шестого совещания, 
касающемуся доклада о межсессионных неофициальных дискуссиях о практической 
возможности и способах регулирования гидрофторуглеродов (ГФУ). 

2. Возобновленное тридцать шестое совещание Рабочей группы проходило в гостинице 
«Конрад», Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, 29 и 30 октября 2015 года. 

3. Рабочей группой был согласован «мандат для возможной контактной группы по 
вопросу о возможности и способах регулирования ГФУ». Согласованный текст приводится в 
приложении к настоящей записке без официального редактирования для рассмотрения и 
принятия соответствующих мер на двадцать седьмом Совещании Сторон. 

                                                            
*  UNEP/OzL.Pro.27/1. 
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Приложение 

Мандат для возможной контактной группы по вопросу о 
возможности и способах регулирования ГФУ 

Рабочей группой открытого состава Сторон Монреальского протокола на ее тридцать 
пятом совещании, состоявшемся в Бангкоке с 22 по 24 апреля 2015 года, было согласовано, что 
«ею будет продолжена работа в межсессионный период в неофициальном порядке для 
изучения возможности и способов регулирования ГФУ, включая, в частности, связанные с этим 
проблемы, изложенные в приложении II к [докладу тридцать пятого совещания Рабочей группы 
открытого состава], с целью создания контактной группы по вопросам о возможности и 
способах регулирования ГФУ на тридцать шестом совещании Рабочей группы открытого 
состава» (UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/6, пункт 128). 

На основе указанного выше положения 12-13 июня в Вене было созвано неофициальное 
совещание. 

Стороны признали в своих выступлениях успешность Монреальского протокола и его 
институтов в деле поэтапного вывода из обращения ОРВ. 

Регулирование ГФУ касается как Сторон, действующих в рамках статьи 5, так и Сторон, 
не действующих в рамках статьи 5. 

Стороны соглашаются, что ничто не должно считаться согласованным, пока не 
согласовано все. 

Стороны соглашаются, что они должны сначала решить проблемы, упомянутые ниже, 
выработав решения в контактной группе. 

- Значимость и признание особого положения развивающихся стран и принципов 
в рамках Монреальского протокола, что предоставило странам, действующим в рамках статьи 
5, достаточно дополнительного времени для выполнения обязательств. 

- Сохранение МСФ в качестве механизма финансирования и достижение 
договоренности о предоставлении дополнительных финансовых ресурсов Сторонами, не 
действующими в рамках статьи 5, чтобы компенсировать расходы, обусловленные 
регулированием ГФУ для Сторон, действующих в рамках статьи 5, при условии согласования 
обязательств.  В этой связи ключевые элементы для финансовой поддержки Сторон, 
действующих в рамках статьи 5, со стороны МСФ будут разработаны контактной группой в 
виде ориентира для Исполнительного комитета МСФ, принимая во внимание интересы Сторон. 

- Элементы пункта 1 а) решения XXVI/9, в том числе вопросы прав 
интеллектуальной собственности при рассмотрении возможности и способов регулирования 
ГФУ. 

- Гибкость в осуществлении, позволяющая странам формулировать свои 
собственные стратегии и устанавливать свои собственные приоритеты в отношении секторов и 
технологий.  

- Процесс предоставления исключений и механизм периодического обзора 
альтернатив, включая рассмотрение наличия или отсутствия наличия альтернатив во всех 
секторах в странах, действующих в рамках статьи 5, и особых потребностей для стран с 
высокой температурой окружающего воздуха на основе всех элементов, перечисленных в 
пункте 1 а) решения XXVI/9. 

- Связь с поэтапным выводом из обращения ГХФУ. 

- Положения о торговле для субъектов, не являющихся Сторонами, и  

- Правовые аспекты, синергия и другие вопросы, связанные с РКИК ООН в 
контексте регулирования ГФУ в рамках МП. 

Затем Стороны обсудят в контактной группе пути регулирования ГФУ, включая 
представленные Сторонами предложения о внесении изменений. 

     

 


