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Рабочая группа открытого состава Сторон 

Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой 

Возобновленное тридцать восьмое совещание 

Кигали, 8 октября 2016 года 

Пункт 3 предварительной повестки дня* 

«Принятый в Дубае порядок работы в отношении гидрофторуглеродов» 

(решение XXVII/1) 

Вопросы для обсуждения и информация к сведению 

Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского 

протокола на ее возобновленном тридцать восьмом 

совещании 

Записка секретариата 

 I. Справочная информация 

1. Решение XXVII/1, озаглавленное «Принятый в Дубае порядок работы в отношении 

гидрофторуглеродов» (воспроизводится в приложении I к настоящей записке), было принято 

двадцать седьмым Совещанием Сторон в Дубае в ноябре 2015 года. В пункте 1 решения 

Стороны постановили «проводить работу в рамках Монреальского протокола над поправкой о 

ГФУ в 2016 году, в первую очередь, путем выработки решений в контактной группе по вопросу 

о практической возможности и способах регулирования ГФУ». Эта контактная группа была 

учреждена двадцать седьмым Совещанием Сторон в результате договоренности, достигнутой 

на возобновленном тридцать шестом совещании Рабочей группы открытого состава, о мандате 

контактной группы. Прогресс, достигнутый контактной группой в ее работе на тот момент, и 

необходимость добиваться дальнейшего прогресса были признаны в решении XXVII/1, 

пунктах 2 и 3, соответственно. 

2. В соответствии с пунктом 4 решения XXVII/1, в 2016 году был созван ряд совещаний 

Рабочей группы открытого состава и других совещаний, в том числе третье внеочередное 

Совещание Сторон, для достижения прогресса в отношении принятого в Дубае порядка работы. 

К настоящему моменту были проведены следующие совещания: 

а) тридцать седьмое совещание Рабочей группы открытого состава, Женева, 

4-8 апреля 2016 года; 

b) возобновленное тридцать седьмое совещание Рабочей группы открытого состава, 

Вена, 15 и 16 июля 2016 года;  

с) тридцать восьмое совещание Рабочей группы открытого состава, Вена, 

18-21 июля 2016 года, которое было приостановлено, возобновлено в кулуарах третьего 

внеочередного Совещания Сторон исключительно для того, чтобы продолжить работу 

контактной группы по принятому в Дубае порядку работы, и в настоящее время по-прежнему 
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приостановлено и будет возобновлено непосредственно перед началом двадцать восьмого 

Совещания Сторон; 

d) третье внеочередное Совещание Сторон, Вена, 22 и 23 июля 2016 года. 

3. В ходе этих совещаний контактная группа продолжала обсуждения по принятому в 

Дубае порядку работы и добилась дальнейшего прогресса. 

4. В последний день третьего внеочередного Совещания Сторон сопредседатель 

контактной группы, также от имени сопредседателей Рабочей группы открытого состава, 

представил доклад о результатах работы контактной группы
1
. После представления доклада 

сопредседателя контактной группы третье внеочередное Совещание Сторон: 

а) приняло решение Вн.-III/1, в котором содержится просьба к Группе по 

техническому обзору и экономической оценке подготовить для рассмотрения двадцать 

восьмым Совещанием Сторон доклад об оценке климатических выгод и финансовых 

последствий для Многостороннего фонда, связанных с выполнением графиков поэтапного 

сокращения использования гидрофторуглеродов (ГФУ), содержащихся в предложениях о 

внесении поправок, которые обсуждались Сторонами на тридцать восьмом совещании Рабочей 

группы открытого состава и третьем внеочередном Совещании Сторон. 

b) одобрило решения проблем, выявленных в принятом в Дубае порядке работы 

(приложение II к докладу о работе третьего внеочередного Совещания Сторон 

(UNEP/OzL.Pro.ExMOP.3/7), воспроизводится в приложении II к настоящей записке), в 

качестве основы для обсуждения на возобновленном тридцать восьмом совещании Рабочей 

группы открытого состава и двадцать восьмом Совещании Сторон; 

с) постановило, что текст проекта решения, содержащийся в двух документах зала 

заседаний, представленных Пакистаном, и в документе зала заседаний, представленном Индией 

(приложения III, IV и V к докладу о работе третьего внеочередного Совещания Сторон 

(UNEP/OzL.Pro.ExMOP.3/7), воспроизводятся в приложениях III, IV и V к настоящей записке), 

будут рассмотрены Рабочей группой открытого состава на ее возобновленном тридцать 

восьмом совещании и двадцать восьмым Совещанием Сторон; 

d) постановило, что разработанный контактной группой документ с указанием 

диапазонов базовых уровней и предпочтений различных Сторон и групп в отношении дат 

замораживания будет приложен к докладу о работе третьего внеочередного Совещания Сторон 

(UNEP/OzL.Pro.ExMOP.3/7, приложение VI, воспроизводится в приложении VI к настоящей 

записке) в качестве информации для всех Сторон; 

е) постановило, что секретариат обновит подборку предложений о внесении 

поправок в Монреальский протокол
2
 на основе последних событий

3
; 

f) постановило, что тридцать восьмое совещание Рабочей группы открытого 

состава останется приостановленным и возобновится непосредственно перед началом двадцать 

восьмого Совещания Сторон при условии внесения дополнительных взносов в Целевой фонд 

для Монреальского протокола. 

5. В соответствии с решением третьего внеочередного Совещания Сторон, тридцать 

восьмое совещание Рабочей группы открытого состава по плану будет возобновлено 8 октября 

2016 года непосредственно перед началом двадцать восьмого Совещания Сторон. Как 

ожидается, итоги возобновленного совещания Рабочей группы открытого состава будут 

представлены на двадцать восьмом Совещании Сторон в рамках пункта 6 предварительной 

повестки дня подготовительного сегмента этого совещания о принятом в Дубае порядке 

работы. Стороны могут в случае целесообразности принять решение о дальнейших действиях с 

учетом этого результата. 

                                                           
1 Письменный вариант доклада изложен в приложении I, UNEP/OzL.Pro.ExMOP.3/7. 
2 UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.37/INF/1, UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/INF/1, 

UNEP/OzL.Pro.ExMOP/3/INF/1. 
3 Будет издан в виде документа UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.38/INF/1-UNEP/OzL.Pro.28/INF/1. 
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 II. Ход деятельности в рамках контактной группы по 

осуществлению принятого в Дубае порядка работы в 

отношении ГФУ 

6. В ходе возобновленного тридцать седьмого совещания Рабочей группы открытого 

состава контактная группа по вопросу о практической возможности и способах регулирования 

ГФУ (контактная группа по ГФУ) занималась выработкой решений проблем, выявленных в 

принятом в Дубае порядке работы. Эти решения были согласованы Рабочей группой открытого 

состава и впоследствии одобрены третьим внеочередным Совещанием Сторон. 

7. Согласованные решения (приложение II к настоящей записке) относятся к восьми 

основным проблемам и включают конкретные положения и элементы, а также указание на то, 

каким образом эти элементы будут включены в продолжающееся обсуждение предложений о 

внесении поправок, любые поправки, которые могут быть приняты, и любые решения, которые 

будут приняты Сторонами в связи с какой-либо поправкой. Документ, содержащий решения, 

также включает: 

а) текст конкретных согласованных решений по вопросам финансирования и 

гибкости в осуществлении (приложение II, дополнение I), включая конкретные руководящие 

указания Исполнительному комитету Многостороннего фонда в отношении элементов, 

которые могут быть включены в расчет затрат при разработке новых руководящих принципов в 

отношении методологий и расчета затрат, при этом два пункта заключены в квадратные скобки, 

чтобы указать на то, что они должны быть рассмотрены в ходе переговоров и урегулированы 

до принятия любой поправки; 

b) текст о гибкости в осуществлении (приложение II, дополнение II), в том числе в 

отношении основополагающих принципов и сроков пересмотра процедур, критериев и 

руководящих принципов для Многостороннего фонда, принципов второй и третьей конверсий, 

последовательных совокупных сокращений и стимулирующих мероприятий; 

с) текст, касающийся исключения в связи с высокой температурой окружающего 

воздуха (приложение II, дополнение III), включая конкретное указание на возможный текст 

поправки в рамках новых мер контроля над ГФУ (статья 2J, пункт 7).  

8. На тридцать восьмом совещании Рабочей группы открытого состава и в кулуарах 

третьего внеочередного Совещания Сторон контактная группа по ГФУ обсудила вопросы, 

связанные с предлагаемыми поправками к Протоколу в отношении ГФУ, включая расчет 

базовых уровней, год, когда должно начаться любое замораживание, и этапы сокращения, в том 

числе расчет времени наступления года максимального производства и потребления и их 

объемов в этот год, как для Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 (Стороны, 

действующие в рамках статьи 5), так и для Сторон, не действующих в рамках этого пункта 

(Стороны, не действующие в рамках статьи 5). 

9. Различные предпочтения, высказанные Сторонами или группами Сторон в отношении 

базовых уровней и замораживания для Сторон, действующих в рамках статьи 5, отражены в 

таблице (приложение VI к настоящей записке) для информации Сторон. Понимание контактной 

группы, отраженное в этой таблице, состоит в следующем: 

а) компонент ГФУ базового уровня должен быть средним показателем 

потребления/производства за три года подряд, выраженным в эквиваленте СО2; 

b) базовый уровень должен включать процентный показатель базового уровня 

потребления/производства ГХФУ или фактического потребления/производства, добавленный к 

компоненту ГФУ; 

с) график поэтапного сокращения для Сторон, действующих в рамках статьи 5, 

будет зависеть от графика для Сторон, не действующих в рамках статьи 5, и оба графика 

необходимо рассматривать в совокупности. 

10. Кроме того, контактная группа предложила просить секретариат обновить документ, 

объединяющий четыре предложения о внесении поправок
4
, с тем чтобы отразить последние 

изменения, произошедшие в ходе состоявшихся в Вене обсуждений. Третье внеочередное 

Совещание Сторон постановило, что секретариат подготовит такой обновленный документ, 

                                                           
4 UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.37/INF/1, UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/INF/1-
UNEP/OzL.Pro.ExMOP/3/INF/1. 
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который будет издан в виде документа UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.38/INF/1-

UNEP/OzL.Pro.28/INF/1. 

11. Контактная группа еще не рассмотрела следующие предложения Индии и Пакистана: 

а) представление Индии: «Текст для рассмотрения Сторонами для включения в 

решения, принимаемые в соответствии с принятым в Дубае порядком работы в отношении 

гидрофторуглеродов в рамках Монреальского протокола по веществам, разрушающим 

озоновый слой» (приложение III к настоящей записке); 

b) представление Пакистана: «Текст для рассмотрения Сторонами для включения в 

решения, касающиеся поэтапного сокращения ГФУ в рамках Монреальского протокола по 

веществам, разрушающим озоновый слой» (приложение IV к настоящей записке); 

с) представление Пакистана: «Текст для рассмотрения Сторонами для включения в 

решения, принимаемые в соответствии с принятым в Дубае порядком работы в отношении 

гидрофторуглеродов в рамках Монреальского протокола по веществам, разрушающим 

озоновый слой» (приложение V к настоящей записке); 

12. Как ожидается, контактная группа по ГФУ продолжит свою работу в ходе 

возобновленного тридцать восьмого совещания Рабочей группы открытого состава. 
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Приложение I 

Решение XXVII/1: Принятый в Дубае порядок работы в 

отношении гидрофторуглеродов 

Признавая успехи Монреальского протокола в достижении основанных на 

взаимодействии и консенсусе результатов и что гидрофторуглероды (ГФУ) являются заменой 

озоноразрушающим веществам, которые уже успешно поэтапно выводятся из обращения 

Сторонами Монреальского протокола,  

1. проводить работу в рамках Монреальского протокола над поправкой о ГФУ в 

2016 году, в первую очередь, путем выработки решений в контактной группе по вопросу о 

практической возможности и способах регулирования ГФУ в ходе совещаний Монреальского 

протокола;  

2. признать прогресс, достигнутый на двадцать седьмом Совещании Сторон, в 

отношении проблем, определенных в мандате контактной группы, согласованном на 

возобновленном тридцать шестом совещании Рабочей группы открытого состава (перечислены 

в приложении I к настоящему решению), о практической возможности и способах 

регулирования ГФУ, включая выработку общего понимания вопросов, касающихся гибкости в 

осуществлении, второго и третьего этапов конверсии, руководящих указаний для 

Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского 

протокола, стимулирующих мероприятий для создания потенциала и необходимости 

исключения для стран с высокой температурой окружающего воздуха, и поддержать 

концепции, перечисленные в приложении II к настоящему решению; 

3. признать, что необходимо добиваться дальнейшего прогресса, в частности, в 

отношении других проблем, определенных в мандате контактной группы, например в том, что 

касается расходов на конверсию, передачу технологии и прав интеллектуальной собственности; 

4. провести в 2016 году ряд совещаний Рабочей группы открытого состава и других 

совещаний, включая внеочередное Совещание Сторон; 

5.  продолжить рассмотрение на совещаниях, указанных в пункте 4 выше, 

пунктов 6 и 7 повестки дня двадцать седьмого Совещании Сторон (UNEP/OzL.Pro.27/1), 

включая материалы, изложенные в документах UNEP/OzL.Pro.27/5, UNEP/OzL.Pro.27/6, 

UNEP/OzL.Pro.27/7 и UNEP/OzL.Pro.27/8). 

Приложение I к решению XXVII/1 

Мандат для возможной контактной группы по вопросу о практической 

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 

практической 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 вопросу о практической 

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 соответствующее 

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. 
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– 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 практической 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. 

– Торговые положения в отношении стран, не являющихся Сторонами, и  

– Правовые аспекты, синергия и другие вопросы, связанные с РКИК ООН в контексте 

регулирования ГФУ в рамках МП. 

Далее Стороны обсудят в контактной группе пути регулирования ГФУ, включая 

представленные Сторонами предложения о внесении изменений. 

Приложение II к докладу о 35-м совещании Рабочей группы открытого 

состава 

Вопросы для рассмотрения 

– Энергоэффективность 

– Потребности в финансировании 

– Безопасность заменителей 

– Наличие технологий 

– Эксплуатационные характеристики и проблемы в условиях высоких температур 

окружающего воздуха 

– Вторая и третья конверсии 

– Создание потенциала 

– Торговые положения в отношении стран, не являющихся Сторонами 

– Синергия с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении 

климата (правовые и финансовые аспекты) 

– Связь с поэтапным выводом из обращения ГХФУ 

– Экологические последствия (воздействие на фауну и флору) 

– Последствия для здоровья человека 

– Социальные последствия 

– Последствия для национальной политики 

– Проблемы в секторе производства 

– Темпы внедрения новых альтернатив 
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– Исключения и способы решения проблемы отсутствия альтернатив 

– Передача технологий 

– Гибкость при реализации 

Приложение II к решению XXVII/1 

Дальнейшее обсуждение в направлении, соответствующем протоколу 

обсуждения, вопросов, поднятых и подробно рассматривавшихся в 

контактной группе 

Финансирование 

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. 

Гибкость 

Сторонам, действующим в рамках статьи 5, будет предоставлена гибкость в отношении 

приоритизации ГФУ, определения секторов, выбора технологии/альтернатив, разработки и 

осуществления собственных стратегий для выполнения согласованных обязательств по ГФУ, 

исходя из их конкретных потребностей и национальных условий, в соответствии с 

инициированным странами подходом.  

Исполкомом будет включен принцип в упомянутом выше пункте в соответствующие 

руководящие принципы и свой процесс принятия решений. 

2-й и 3-й этапы конверсии 

Предприятия, которыми уже осуществлена конверсия на ГФУ в процессе поэтапного вывода из 

обращения ХФУ и (или) ГХФУ, будут правомочны получать финансирование из МСФ для 

покрытия согласованных дополнительных затрат, в том же порядке, что и предприятия, 

правомочные получать средства на 1-й этап конверсии. 

Указания Исполкому 

Следует понимать, что при наличии согласия, необходимо будет разработать руководящие 

принципы и (или) методологии по следующим связанным с ГФУ мерам контроля: 

– Определение дополнительных затрат 

– Исчисление дополнительных затрат 

– Пороговые значения эффективности затрат 

– Энергетическая эффективность и воздействие проектов на климат 

Стимулирующие мероприятия 

Стимулирующие мероприятия будут поддерживаться МСФ в рамках любого соглашения о 

поэтапном сокращении ГФУ. 

– Создание потенциала и подготовка кадров для обращения с альтернативами ГФУ 

в секторе обслуживания, секторах промышленности и производства 

– Институциональное укрепление 

– Лицензирование согласно статье 4b 

– Представление информации 

– Демонстрационные проекты 

– Разработка национальных стратегий 

Исключение для ВТОВ 

Необходимость исключения для стран с высокой температурой окружающего воздуха 

Следует понимать, что остающиеся проблемы будут обсуждаться дополнительно. 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.38/2 

8 

Приложение II
1
 

Решения проблем, выявленных в принятом в Дубае порядке 

работы 

После обсуждений в контактной группе по ГФУ Рабочая группа открытого состава на своем 

возобновленном тридцать седьмом совещании согласовала следующие решения проблем, 

изложенных в принятом в Дубае порядке работы в отношении ГФУ: 

Проблема № 1: 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 

Рабочей группой открытого состава подтверждаются обсуждения, состоявшиеся в ходе 

тридцать седьмого совещания Рабочей группы в Женеве в апреле 2016 года, когда был 

сделан вывод о том, что проблема №1 является широкомасштабной, поэтому многие из 

вопросов, возникающих в связи с ней, могут решаться в связи с остальными 

проблемами. 

То, что остается в отношении особого положения развивающихся стран, может 

решаться во время обсуждения предложений о поправках. 

Проблема № 2: 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, 

чтобы предоставить указания для Исполкома МСФ, принимая во внимание интересы Сторон 

Текст согласованных решений приводится в дополнении I к настоящему документу. 

Следует отметить, что при решении проблем в этой категории Рабочей группой 

открытого состава согласовывается, что в документе о решениях помещенные в скобки 

элементы будут рассматриваться во время переговоров по поправке и будут 

урегулированы до принятия поправки к Монреальскому протоколу. Следует также 

отметить, что, применительно к патентам для сектора производства, охватывается 

патентование и процессов, и видов применений. 

Проблема № 3: Элементы пункта 1 а) решения XXVI/9, в том числе вопросы ПИС при 

рассмотрении практической возможности и способов регулирования ГФУ 

Рабочей группой открытого состава отмечается, что наличие альтернатив 

рассматривается в рамках других проблем и, в частности, в контексте исключений. При 

этом Рабочей группой открытого состава согласовываются конкретные формулировки 

для вопросов безопасности и воспламеняемости для преодоления препятствий в 

международных стандартах безопасности: 

«Сторонами признается важность своевременного обновления международных 

стандартов для легковоспламеняющихся хладагентов с низким ПГП, включая 

МЭК 60335-2-40, и поддерживаются стимулирующие меры, которые обеспечивают 

безопасное внедрение на рынок, а также производство, эксплуатацию и обслуживание 

обладающих нулевым или низким ПГП хладагентов, являющихся альтернативами 

ГХФУ и ГФУ, и обращение с ними». 

Рабочей группой открытого состава также согласовывается в качестве решения в рамках 

проблемы № 3: 

«Проводить периодические обзоры альтернатив с использованием критериев, 

изложенных в пункте 1 а) решения XXVI/9, а дальнейшее обсуждение этого вопроса 

Сторонами – на РГОС-38». 

Проблема № 4: Гибкость в осуществлении, позволяющая странам устанавливать свои 

собственные стратегии и устанавливать свои собственные приоритеты в отношении 

секторов и технологий 

                                                           
1 См. UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/7 и Corr.1. 
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Применительно к этой проблеме Рабочая группа открытого состава выражает согласие с тем, 

что решение было согласовано двадцать седьмым Совещанием Сторон как часть принятого в 

Дубае порядка и подтверждено на тридцать седьмом совещании Рабочей группы открытого 

состава, как это отражено в приложении IV к докладу о работе тридцать седьмого совещания и 

которое воспроизводится в настоящем документе в виде дополнения II. Некоторые элементы 

вопроса о гибкости также решаются в рамках второй проблемы, касающейся вопросов 

финансирования и гибкости осуществления, и, по этой причине, приводятся в дополнении I к 

настоящему документу. 

Проблема № 5: 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 

Рабочей группой открытого состава выражается согласие с тем, что решение в 

отношении исключения для стран с высокой температурой окружающего воздуха было 

согласовано на тридцать седьмом совещании Рабочей группы открытого состава, как 

это отражено в приложении III к докладу о работе соответствующего совещания, 

который воспроизводится в дополнении III к настоящему документу. В этом контексте 

повторяется, что обзор определения понятия «высокая температура окружающего 

воздуха» и соответствующего перечня стран с высокой температурой окружающего 

воздуха должен быть проведен ГТОЭО на предмет включения в этот перечень 

дополнительных стран, отмечая, что те страны, которые уже были отнесены к странам с 

высокой температурой окружающего воздуха, останутся в перечне исключений для 

высокой температуры окружающего воздуха. Заинтересованные Стороны могут принять 

участие в этом обзоре. 

Помимо исключения в отношении стран с высокой температурой окружающего воздуха 

Рабочей группой открытого состава согласовывается следующее: 

o допускать исключения, например, в отношении основных и важнейших 

видов применения, в любой поправке о ГФУ; 

o рассмотреть вопрос о механизмах для таких исключений в 20ХХ году, 

включая механизмы многолетних исключений; и  

o предоставить информацию и указания для ГТОЭО для ее периодического 

обзора секторов, в которых могут потребоваться исключения. 

Проблема № 6: Связь с поэтапным выводом из обращения ГХФУ 

Рабочей группой открытого состава согласовывается следующее: 

«Стороны признают взаимосвязь между графиками сокращения ГФУ и ГХФУ для 

соответствующих секторов и предпочтение избежать перехода от ГХФУ на ГФУ с 

высоким ПГП и готовы проявлять гибкость в случае отсутствия других технически 

осуществимых и экономически жизнеспособных альтернатив. 

Стороны также признают эту взаимосвязь в отношении некоторых секторов, в 

частности, охлаждения для промышленных процессов, и предпочтение избегать 

перехода от ГХФУ к ГФУ с высоким ПГП, и готовы проявлять гибкость при отсутствии 

других альтернатив в тех случаях, когда: 1) поставки ГХФУ могут быть недоступны из 

существующих объемов допустимого потребления, запасов, а также 

рекуперированных/рециркулированных материалов, и 2) если это позволит обеспечить 

прямой переход на более позднем этапе от ГХФУ на альтернативы с низким ПГП или 

нулевым ПГП. 

До начала в любом государстве, действующем в рамках статьи 5, применения 

ограничений или выполнения других первоначальных обязательств по регулированию 

ГФУ и в свете того, что признается выше, меры по обеспечению гибкости будут 

применяться в отношении поэтапного вывода из обращения ГХФУ, касающегося 

определенных секторов, в частности, подсектора охлаждения для промышленных 

процессов, для того чтобы избежать двойной конверсии». 
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Проблема № 7: Торговые положения в отношении стран, не являющихся Сторонами 

Рабочей группой открытого состава согласовывается следующее: 

«Для всех стран торговые положения в отношении государств, не являющихся 

Сторонами, вступают в силу по прошествии пяти лет после даты применения 

ограничений для Сторон, действующих в рамках статьи 5». 

Проблема № 8: Правовые аспекты, синергия и другие вопросы, связанные с РКИКООН в 

контексте регулирования ГФУ в рамках МП 

Рабочей группой открытого состава выражается согласие с тем, что работа над этой 

проблемой еще не завершена и что лучше всего обратиться к ней во время переговоров 

по поправке о ГФУ, когда больше ясности будет достигнуто в отношении подхода, 

который будет приниматься в рамках Монреальского протокола в соответствии с этой 

поправкой.  

Рабочей группой открытого состава отмечается, что одна Сторона заявила, что права и 

обязательства Сторон в рамках РКИКООН не должны изменяться Монреальским 

протоколом. 
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Дополнение I 

Предложенные в Вене решения проблем, касающихся вопросов 

финансирования и гибкости в осуществлении  

Вопрос  

Основополагающие 

принципы и сроки 

Сохранение МСФ в качестве механизма финансирования и предоставление 

дополнительных финансовых ресурсов Сторонами, не действующими в рамках 

статьи 5, чтобы компенсировать расходы, обусловленные согласованными 

обязательствами в отношении ГФУ для Сторон, действующих в рамках статьи 5. 

Сторонам, действующим в рамках статьи 5, будет предоставлена гибкость в 

отношении приоритизации ГФУ, определения секторов, выбора 

технологии/альтернатив, разработки и осуществления собственных стратегий для 

выполнения согласованных обязательств в отношении ГФУ, исходя из их конкретных 

потребностей и национальных условий, в соответствии с инициированным странами 

подходом. Принцип в упомянутом выше пункте будет включен Исполкомом в 

соответствующие руководящие принципы и собственный процесс принятия решений. 

Просить Исполком разработать в течение одного года после принятия поправки о 

ГФУ, руководящие принципы для финансирования поэтапного сокращения 

потребления и производства ГФУ, в том числе пороговые значения для 

рентабельности. 

Руководящие указания для Исполкома о дополнительных расходах 

Потребление в 

обрабатывающей 

промышленности 

При разработке новых руководящих принципов в отношении методологий и расчетов 

затрат, следующие категории расходов будут считаться правомочными и включаться 

в расчет расходов: 

 Дополнительные капитальные расходы 

 Дополнительные эксплуатационные расходы  

 Мероприятия по оказанию технической помощи 

 Исследования и разработки (по мере необходимости) для того, чтобы 

адаптировать и оптимизировать альтернативы ГФУ с низким ПГП или нулевым 

ПГП 

 Расходы, связанные с патентами и промышленными образцами, а также 

дополнительные расходы на лицензионные платежи, когда это необходимо и 

рентабельно 

 Расходы на безопасное внедрение легковоспламеняющихся и токсичных 

альтернатив 

Указанные выше ДЭР, включая возможный срок с учетом предложения о сроке не 

менее пяти лет, будут являться предметом переговоров в контексте поправки. 

Производственный 

сектор 

При разработке новых руководящих принципов в отношении методологий и расчетов 

расходов, следующие категории расходов будут считаться правомочными и 

включаться в расчет расходов: 

 Прибыль/убытки в результате прекращения работы/закрытия производственных 

объектов, а также сокращения производства 

 Компенсация для перемещенных работников 

 Демонтаж производственных объектов 

 Мероприятия по оказанию технической помощи 

 Научные исследования и разработки, касающиеся производства альтернатив ГФУ 

с низким ПГП или нулевым ПГП, с тем чтобы снизить стоимость альтернатив  

 Расходы, связанные с патентами и промышленными образцами, или 

дополнительные расходы на лицензионные платежи 

 Расходы на конверсию объектов для производства альтернатив ГФУ с низким 

ПГП или нулевым ПГП, когда это технически осуществимо и рентабельно 

Сокращение выбросов ГФУ-23 (побочного продукта процесса производства 

ГХФУ-22) путем сокращения интенсивности его выбросов в рамках процесса, 
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разрушения в отходящих газах или путем сбора и преобразования в другие 

экологически безопасные химические вещества, должны финансироваться за счет 

МСФ для выполнения обязательств стран, действующих в рамках статьи 5, 

предусмотренных согласно поправке о ГФУ 

Сектор 

обслуживания  

При разработке новых руководящих принципов в отношении методологий и расчетов 

расходов, следующие категории расходов будут считаться правомочными и 

включаться в расчет расходов: 

 Мероприятия по повышению осведомленности общественности 

 Формулирование и осуществление политики 

 Программы сертификации и подготовки технических специалистов по вопросам 

безопасного обращения, надлежащей практики и безопасности альтернатив, 

включая учебное оборудование 

 Подготовка сотрудников таможенных органов 

 Предотвращение незаконной торговли ГФУ 

 Средства технического обслуживания  

 Оборудование для испытания хладагентов для сектора ИХ/КВ 

 Рециркуляция и рекуперация ГФУ 

 [Дополнительные расходы на импорт]* 

 [Дополнительные расходы на хладагентов для обслуживания/заправки АКВ]* 

* Приведенными выше пунктами в квадратных скобках будут заниматься при ведении 

переговоров о поправке, и они будут урегулированы до принятия поправки к 

Монреальскому протоколу 

Мы рекомендуем Контактной группе, что финансовой группой выработаны решения 

для проблем, а решением своих оставшихся в квадратных скобках финансовых 

вопросов и вопросов ДЭР будет заниматься в ходе переговоров о поправке. На этой 

основе Стороны перейдут к переговорам о поправке. 

Увеличить объем средств, выделяемых согласно решению 74/50 Исполнительного 

комитета, в пределах не более х процентов сверх сумм, перечисленных в указанном 

решении, для Сторон с общим базовым объемом потребления ГХФУ до 

360 метрических тонн, если это требуется для внедрения альтернатив ГХФУ 

альтернатив ГФУ с низким ПГП и нулевым ПГП и поддержания 

энергоэффективности также в секторе обслуживания/секторе конечных потребителей. 

Крайний срок для 

правомочных 

мощностей 

Решение о крайнем сроке принимается Совещанием Сторон, которым принимается 

решение о поправке. 

Энергоэффектив-

ность 

Просить Исполком разработать руководящие указания в отношении расходов, 

связанных с поддержанием и/или повышением энергоэффективности заменяющих 

технологий и оборудования с низким ПГП или нулевым ПГП при поэтапном 

сокращении ГФУ, принимая во внимание роль других институтов, занимающихся 

вопросами энергетической эффективности, когда это целесообразно. 

Институцио-

нальное укрепление 

Дать указание Исполкому увеличить поддержку на нужды институционального 

укрепления в свете новых обязательств, связанных с ГФУ. 

Удаление Рассмотреть вопрос о финансировании рентабельного регулирования запасов 

использованных или ненужных регулируемых веществ, включая уничтожение. 

Создание 

потенциала для 

решения вопросов, 

связанных с 

безопасностью 

Просить Исполком установить приоритеты в области технической помощи и создания 

потенциала для решения вопросов безопасности, связанных с альтернативами с 

низким ПГП или нулевым ПГП. 
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Расходы на импорт 

альтернатив 

[Дополнительные расходы на импорт альтернативных веществ (поддержка платежей) 

– следует поддерживать]* 

* Приведенным выше пунктом в квадратных скобках будут заниматься при ведении 

переговоров о поправке, и он будет урегулирован до принятия поправки к 

Монреальскому протоколу. 

Прочие виды 

деятельности 

Сторонами могут быть выявлены и другие статьи расходов, подлежащие включению 

в ориентировочный перечень, в результате перехода на альтернативы с низким ПГП. 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.38/2 

14 

Дополнение II 

Решения проблем, касающихся вопросов финансирования и гибкости в 

осуществлении 

Основополагающие принципы и сроки 

Для поэтапного вывода из обращения ГФУ Стороны постановляют пересмотреть 

процедуры, критерии и руководящие принципы МСФ в течение одного года после принятия 

поправки. 

В контексте поэтапного вывода из обращения ГФУ – пересмотреть правила процедуры 

Исполкома в целях обеспечения большей гибкости для Сторон, действующих в рамках 

статьи 5. 

Председатель Исполнительного комитета должен представить Совещанию Сторон 

доклад о ходе выполнения этого решения, в том числе о тех случаях, когда по итогам 

обсуждений в Исполнительном комитете были внесены изменения, касающиеся национальной 

стратегии или выбора технологий на национальном уровне, которые были представлены 

Исполнительному комитету. 

Принципы в отношении второй и третьей конверсии 

Первые конверсии определяются в контексте поэтапного вывода из обращения ГФУ как 

переход на альтернативы с низким или нулевым ПГП предприятиями, не получавшими какой-

либо прямой или косвенной поддержки, частично или в полном объеме, со стороны МСФ, 

включая предприятия, перешедшие на ГФУ с использованием собственных ресурсов. 

Предприятия, уже перешедшие на ГФУ в процессе поэтапного вывода из обращения 

ХФУ и/или ГХФУ, будут иметь право на получение финансирования из МСФ для покрытия 

согласованных дополнительных расходов в том же порядке, что и предприятия, имеющие 

право на получение средств на проведение первых конверсий. 

Предприятия, переходящие с ГХФУ на ГФУ с высоким ПГП после принятия поправки о 

ГФУ, согласно уже утвержденным Исполнительным комитетом ПРПГ, будут иметь право на 

получение финансирования из МСФ для последующего перехода на альтернативы с низким 

ПГП или нулевым ПГП для покрытия согласованных дополнительных расходов в том же 

порядке, что и предприятия, имеющие право на получение средств на проведение первых 

конверсий. 

Предприятия, переходящие с ГХФУ на ГФУ с высоким ПГП с использованием 

собственных ресурсов до даты применения ограничений в рамках процесса поэтапного вывода 

из обращения ГФУ, будут иметь право на получение финансирования из МСФ для покрытия 

согласованных дополнительных расходов в том же порядке, что и предприятия, имеющие 

право на получение средств на проведение первых конверсий. 

Согласовать, что предприятия, переходящие с ГФУ на ГФУ с более низким ПГП при 

поддержке МСФ в отсутствие других альтернатив будут иметь право на получение 

финансирования из МСФ для последующего перехода на альтернативы с низким или нулевым 

ПГП, если это необходимо для достижения окончательного этапа вывода из обращения ГФУ. 

Последовательные совокупные сокращения 

Оставшийся объем потребления в тоннах, для которого возможно получение 

финансирования, будет определяться исходя из начального показателя для совокупного 

национального потребления за вычетом объема, профинансированного в рамках ранее 

утвержденных проектов, предусмотренных будущими типовыми многолетними соглашениями 

для планов поэтапного вывода из обращения ГФУ (в соответствии с реш. 35/57). 

Стимулирующие мероприятия 

Стимулирующим мероприятиям будет оказываться поддержка по линии МСФ в рамках 

любого соглашения о поэтапном выводе из обращения ГФУ. 

Создание потенциала и подготовка кадров для обращения с альтернативами ГФУ в 

секторе обслуживания, обрабатывающем и производственном секторах. 

Институциональное укрепление. 

Лицензирование согласно статье 4b. 
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Представление информации. 

Демонстрационные проекты. 

Разработка национальных стратегий. 
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Дополнение III 

Исключение в связи с высокой температурой окружающего воздуха  

Текст поправки 

Для добавления в виде пункта 7 статьи 2J: 

«Пункты 1-4 настоящей статьи будут применяться к расчетным уровням производства и 

потребления кроме тех случаев, когда применяется исключение в связи с высокой 

температурой окружающего воздуха, на основе критериев, определенных Сторонами». 

Высокая температура окружающего воздуха 

I. В соответствии с описанием, новое исключение предоставляется Сторонам, в которых 

отмечаются высокие температуры окружающего воздуха, в тех случаях, когда 

отсутствуют альтернативы для конкретного подсектора использования. 

II. Это исключение следует отличать и рассматривать отдельно от исключений в 

отношении основных и важнейших видов применения в рамках Монреальского 

протокола.  

III. Это исключение вступает в силу и может быть предоставлено в начале периода 

применения ограничений в отношении ГФУ или выполнения другого первоначального 

обязательства по осуществлению регулирования и имеет первоначальный срок действия 

четыре года. 

IV. Исключение применяется для подсекторов, перечисленных в приложении [X], в 

Сторонах: 1) где в среднем не менее двух месяцев в году в течение 10 непрерывных лет 

максимальная среднемесячная температура превышает 35°С
1
; и 2) которые официально 

сообщили о применении этого исключения, уведомив об этом секретариат не позднее 

чем за один год до применения ограничений в отношении ГФУ или выполнения другого 

первоначального обязательства по регулированию и впоследствии каждые четыре года, 

если Сторона пожелает продлить срок действия исключения. 

V. Любая Сторона, действующая в рамках исключения в связи с высокой температурой 

окружающего воздуха, предоставляет отдельные данные о производстве и потреблении 

для подсекторов, для которых применяется исключение в связи с высокой температурой 

окружающего воздуха. 

VI. Информация о любой передаче квот на производство и потребление с целью 

применения исключения в связи с высокой температурой окружающего воздуха 

сообщается в секретариат в соответствии со статьей 7. 

VII. Группа по техническому обзору и экономической оценке (ГТОЭО) и вспомогательный 

орган ГТОЭО, в состав которого входят внешние эксперты по высоким температурам 

окружающего воздуха, проводят оценку приемлемости альтернатив ГФУ для 

использования в случае отсутствия подходящих альтернатив, на основе критериев, 

согласованных Сторонами, и могут рекомендовать добавить или исключить подсекторы 

в приложении [X], которые включают критерии, перечисленные в пункте 1 а) решения 

XXVI/9, но не ограничиваются ими
2
, и сообщать эту информацию Совещанию Сторон. 

VIII. Эта оценка проводится периодически, первоначально спустя четыре года после даты 

начала применения любого ограничения в отношении ГФУ или выполнения другого 

первоначального обязательств по регулированию и каждые четыре года впоследствии. 

IX. Стороны не позднее чем через год после получения доклада ГТОЭО о приемлемости 

альтернатив анализируют необходимость продления срока действия этого исключения 

для отдельных подсекторов на дополнительный период или периоды до четырех лет, а 

впоследствии делают это на периодической основе. Стороны разрабатывают 

ускоренную процедуру для обеспечения своевременного возобновления действия 

исключения в случаях отсутствия реальных альтернатив, принимая во внимание 

рекомендации ГТОЭО и ее вспомогательного органа.  

                                                           
1 Территориально взвешенные средние температуры, рассчитанные на основе максимальных 

суточных температур (с использованием архива Центра экологических данных: 
http://browse.ceda.ac.uk/browse/badc/cru/data/cru_cy/cru_cy_3.22/data/tmx). 
2 Вставить критерии из решения XXVI/9, пункт 1 а). 
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X. Объемы указанных в приложении F веществ, подпадающих под исключение в связи с 

ВТОВ, не подлежат финансированию в рамках Многостороннего фонда, пока данная 

Сторона пользуется этим исключением. 

XI. Что Комитету по выполнению и Совещанию Сторон следует в отношении 2025 и 

2026 годов отложить рассмотрение положения дел с соблюдением требований в 

отношении ГХФУ любой Стороной, действующей в рамках исключения в связи с 

высокой температурой окружающего воздуха, в тех случаях, когда Сторона превысила 

допустимые для нее уровни потребления или производства ввиду потребления или 

производства ГХФУ-22 в подсекторах, перечисленных в приложении [X], при условии, 

что соответствующие Стороны придерживаются графика поэтапного сокращения 

потребления и производства ГХФУ в других секторах, и что данная Сторона обратилась 

через секретариат с официальной просьбой об отсрочке. 

XII. Стороны должны не позднее 2026 года рассмотреть вопрос о целесообразности 

продления предусмотренной в пункте XI отсрочки соблюдения на дополнительный 

двухлетний период и впоследствии в случае необходимости могут рассматривать 

дальнейшие отсрочки для стран, действующих в рамках исключения в связи с высокой 

температурой окружающего воздуха. 

Приложение [X]: список оборудования, подпадающего под исключение в 

связи с высокими температурами окружающего воздуха 

 Мультисплит-системы кондиционирования воздуха для коммерческих и жилых 

помещений. 

 Кондиционеры воздуха с раздельными каналами (бытовые и коммерческие). 

 Канальные коммерческие компактные (автономные) кондиционеры воздуха. 

Перечень стран, действующих в рамках исключения в отношении высокой температуры 

окружающего воздуха  

Алжир, Бахрейн, Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, Египет, 

Иордания, Ирак, Иран, Катар, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Ливия, Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, 

Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сенегал, Сирия, 

Судан, Того, Тунис, Туркменистан, Центральноафриканская Республика, Чад, Эритрея. 
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Приложение III 

Текст для рассмотрения Сторонами для включения в решения, 

принимаемые в соответствии с принятым в Дубае порядком 

работы в отношении гидрофторуглеродов в рамках 

Монреальского протокола по веществам, разрушающим 

озоновый слой 

Представлен Индией 

Совещание Сторон, 

признавая и напоминая, что Монреальский протокол является процессом, 

инициируемым и направляемым Сторонами,  

напоминая, что отличительной чертой Протокола является то, что решения Совещания 

Сторон основаны на научных данных и информации, с одной стороны, и на их осуществлении 

после выработки вариантов решений путем консенсуса, с другой стороны,  

отмечая, что успех Протокола вызвал у других организаций интерес к воспроизведению 

процессов и принципов, выработанных в рамках Протокола, 

отмечая также, что Стороны в значительной степени опираются на отличную работу и 

высокий уровень результатов деятельности Исполнительного комитета Многостороннего 

фонда для осуществления Монреальского протокола,  

отмечая далее, что обсуждение предложений по внесению в Протокол поправок в 

отношении гидрофторуглеродов (ГФУ) будет проведено после выработки решений всех 

выявленных проблем при четком понимании того, что представление докладов о выбросах 

будет продолжено в рамках Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата, 

отмечая, что в ходе выработки решений проблем Стороны направили 

Исполнительному комитету Многостороннего фонда ряд инструкций и запросов для 

разработки руководящих принципов по конкретным вопросам, ориентировочный перечень 

которых приведен в приложении к настоящему решению, 

отмечая, что Стороны просили Исполнительный комитет разработать эти руководящие 

принципы в течение одного года с момента принятия любой поправки о ГФУ, 

напоминая, что Председатель Исполнительного комитета ежегодно представляет 

Совещанию Сторон доклад о деятельности Исполнительного Комитета, и отмечая, что 

Стороны внесли предложение о том, чтобы Председатель Исполнительного комитета 

представлял Совещанию Сторон доклад о прогрессе, достигнутом в соответствии с 

решением XXVII/1, в том числе о тех случаях, когда результатом обсуждений в 

Исполнительном комитете стало изменение национальной стратегии или выбора технологий на 

национальном уровне, представленных Исполнительному комитету,  

отмечая, что для Исполнительного комитета будет важно принять во внимание 

руководящие указания Сторон при завершении работы над руководящими принципами, 

постановляет: 

1. что разработанный Исполнительным комитетом проект руководящих принципов 

должен быть представлен Сторонам, для того чтобы они могли высказать свои мнения и дать 

рекомендации;  

2. что Исполнительный комитет должен завершить работу над руководящими 

принципами только после учета мнений и рекомендаций Сторон. 
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Дополнение 

Ориентировочный перечень вопросов, по которым Исполнительному 

комитету Многостороннего фонда были направлены инструкции и 

запросы о разработке руководящих принципов 

Тема Инструкция/запрос Исполнительному комитету  

Основополагающие принципы и 

сроки 

Исполнительный комитет должен разработать руководящие принципы с учетом 

принципа гибкости. 

Исполнительный комитет должен в течение одного года после принятия поправки 

о ГФУ разработать руководящие принципы финансирования поэтапного 

сокращения потребления и производства ГФУ, в том числе пороговые значения 
эффективности затрат. 

Руководящие указания 

Исполнительному комитету о 
дополнительных затратах  

Исполнительный комитет должен разработать новые руководящие принципы в 

отношении методологий и расчета затрат для производственно-потребительского 
сектора, производственного сектора и сектора обслуживания. 

Энергоэффективность Исполнительный комитет должен разработать руководящие указания в отношении 

расходов, связанных с поддержанием и/или повышением энергоэффективности 

замещающих технологий и оборудования с низким или нулевым ПГП при 

поэтапном сокращении ГФУ, в случае целесообразности принимая во внимание 

роль других организаций, занимающихся вопросами энергоэффективности. 

Институциональное укрепление Исполнительный комитет должен усилить поддержку институциональному 

укреплению в свете новых обязательств, связанных с ГФУ. 

Создание потенциала для решения 

вопросов, связанных с 
безопасностью 

Исполнительный комитет должен уделить первоочередное внимание технической 

поддержке и созданию потенциала для решения вопросов безопасности, 
связанных с альтернативами с низким или нулевым ПГП. 
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Приложение IV 

Текст для рассмотрения Сторонами для включения в решения, 

касающиеся поэтапного сокращения гидрофторуглеродов в 

рамках Монреальского протокола по веществам, разрушающим 

озоновый слой 

Представлен Пакистаном 

[Пояснение: настоящий документ зала заседаний представляется для обсуждения 

Сторонами Монреальского протокола на тридцать восьмом совещании Рабочей группы 

открытого состава, и все согласованные элементы этого предложения следует включать во все 

предложения, принимаемые в отношении поэтапного вывода из обращения ГФУ.] 

Совещание Сторон, 

отмечая, что Пакистан поддерживает постепенное глобальное поэтапное сокращение 

производства и потребления гидрофторуглеродов (ГФУ), 

признавая, что некоторые заменители озоноразрушающих веществ обладают высоким 

потенциалом глобального потепления и что некоторые ГФУ, в частности, приводят к 

потеплению окружающей среды, 

признавая также, что, хотя в настоящее время доля вклада ГФУ в общемировые 

выбросы парниковых газов составляет менее 0,2 процента и не представляет собой 

непосредственную угрозу, а выбросы некоторых других секторов, таких как авиация и 

грузоперевозки, в несколько раз превышают выбросы ГФУ, все же рост применения ГФУ в 

течение десяти лет до и десяти лет после 2050 года может повлиять на глобальный климат, 

признавая далее, что большинство развивающихся стран не играют никакой роли в 

повышении объема выбросов, способствующих глобальному потеплению, и не содействуют 

этому, 

учитывая признанный принцип общей, но дифференцированной ответственности и 

соответствующих возможностей, 

признавая, что некоторые законодательные акты и обязательства, налагаемые на 

развивающиеся страны, могут быть неуместными и необоснованными с точки зрения 

экономических и социальных издержек для этих стран, 

отмечая, что наибольшая доля имевших место в прошлом и нынешних глобальных 

выбросов парниковых газов приходится на развитые страны, что уровень выбросов на душу 

населения в развивающихся странах все еще сравнительно низок и что доля глобальных 

выбросов, производимых в развивающихся странах, будет расти для того, чтобы можно было 

удовлетворить их социальные нужды и потребности в области развития, 

признавая сравнительно невысокую эффективность технологий, представляющих собой 

альтернативы ГФУ в странах с высокой температурой окружающей среды, что ведет к 

увеличению потребностей в электроэнергии, и отсутствие в ряде доказанных случаев выгодных 

и экономичных альтернатив, 

признавая также, что коммерчески приемлемые решения для автомобильных 

кондиционеров воздуха и ряда других секторов и видов применения тоже отсутствуют и что 

расходы на заправку, связанные с использованием альтернативных хладагентов, станут 

финансово обременительными для нескольких стран с низким уровнем дохода из числа стран, 

действующих в рамках статьи 5, 

признавая далее, что в странах, действующих в рамках статьи 5, не были разработаны 

или приняты положения, стандарты, политика и процедуры, в частности в контексте 

воспламеняемости и токсичности альтернатив ГФУ, 

постановляет: 

установить целевой показатель в отношении поэтапного сокращения производства и 

потребления ГФУ на уровне 50 процентов от любого согласованного базового показателя и 

пересматривать темпы поэтапного сокращения для стран, действующих в рамках статьи 5, 

после достижения этого целевого показателя, с учетом наличия финансово приемлемых и 

технически осуществимых альтернативных технологий. 
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Приложение V 

Текст для рассмотрения Сторонами для включения в решения, 

принимаемые в соответствии с принятым в Дубае порядком 

работы в отношении гидрофторуглеродов в рамках 

Монреальского протокола по веществам, разрушающим 

озоновый слой 

Представлен Пакистаном 

[Пояснение: настоящий документ зала заседаний представляется для обсуждения 

Сторонами Монреальского протокола на тридцать восьмом совещании Рабочей группы 

открытого состава, и все согласованные элементы этого предложения следует включать во все 

имеющие к нему отношение предложения, принимаемые на совещании.] 

Совещание Сторон, 

признавая, что права и обязанности Сторон, обозначенные согласно Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, не должны изменяться 

Монреальским протоколом, 

отмечая, что в принципе проблема гидрофторуглеродов относится к сфере действия и 

мандату Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, 

отмечая также, что в итоговом документе возобновленного тридцать седьмого 

совещания Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского протокола 

представление информации о выбросах гидрофторуглеродов согласно Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата будет продолжено,  

отмечая далее, что некоторые категории элементов расходов в рамках Венских 

решений для проблем, касающихся вопросов финансирования и гибкости осуществления, 

будут рассматриваться во время переговоров по поправке и будут урегулированы до принятия 

поправки к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой,  

отмечая, что Сторонами могут быть выявлены другие статьи расходов, подлежащие 

включению в указанный перечень, в результате перехода на альтернативы с низким ПГП, 

постановляет: 

что вопрос о дополнительных расходах, связанных со смягчением последствий, должен 

быть рассмотрен сторонами и урегулирован до принятия поправки к Монреальскому протоколу 

по веществам, разрушающим озоновый слой. 
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Приложение VI 

Предложения Сторон относительно базовых уровней, дат 

замораживания и первых этапов сокращения  

Базовые уровни и даты замораживания для Сторон, действующих в рамках статьи 5 

I. Авторы предложений Предлагаемый диапазон 

(компонент ГФУ базового уровня) 

II. Дата замораживания 

ССЗ  2024–2026  2028 

Китай, Пакистан  2019–2025  2025–2026 

Индия 2028–2030 2031 

Группа африканских государств, 

островные страны Тихого океана, 

страны-единомышленники 

Латинской Америки*, ЕС и 

Группа ЯСШШКАННЗ  

2017–2019  2021 

Аргентина1, Бразилия, 

Индонезия, Куба, Малайзия, 

англоязычные страны 

Карибского бассейна 

2021–2023  2025 

Иран 2024–2027  2029 

Базовый уровень, дата замораживания/первый этап сокращения для Сторон, не действующих в рамках 

статьи 5 

ЕС и Группа ЯСШШКАННЗ 2011–2013  90% от базового уровня в 

2019 году 

Беларусь и Российская 

Федерация  

2009–20131 100% от базового уровня в 

2020 году 

* Венесуэла, Гаити, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, 

Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай (в качестве основы), Перу, Сальвадор, Чили 

1 
Подлежит утверждению правительством 

 Компонент ГФУ базового уровня должен быть средним показателем 

потребления/производства за три года подряд, выраженным в эквиваленте СО2. 

 Базовый уровень должен включать процентный показатель базового уровня 

потребления/производства ГХФУ или фактического потребления/производства, 

добавленный к компоненту ГФУ. 

     

 


