
 

K2002790      110221 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ 

 

EP 
UNEP/OzL.Conv.12(I)/6/Add.1- 

UNEP/OzL.Pro.32/8/Add.1 
   

Distr.: General 
2 December 2020 
 
Russian 
Original: English 

 

 
 
 
Программа Организации 
Объединенных Наций по 
окружающей среде 

 

 

Двенадцатое совещание Конференции  
Сторон Венской конвенции об охране  
озонового слоя 
В онлайн-режиме, 23-27 ноября 2020 года 

Тридцать второе Совещание Сторон 
Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой 
В онлайн-режиме, 23-27 ноября 2020 года 

Решения, принятые Конференцией Сторон Венской 
конвенции об охране озонового слоя на ее двенадцатом 
совещании (часть I) и тридцать вторым Совещанием 
Сторон Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой 

 I. Венская конвенция 
Конференция Сторон постановляет: 

Решение XII/1: Вторая часть двенадцатого совещания Конференции 
Сторон Венской конвенции 

созвать вторую часть двенадцатого совещания Конференции Сторон Венской 
конвенции об охране озонового слоя вместе с тридцать третьим Совещанием Сторон 
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой; 

Решение XII/2: Финансовые отчеты и бюджеты Венской конвенции об 
охране озонового слоя 

принимая к сведению финансовый отчет Целевого фонда для Венской конвенции об 
охране озонового слоя за 2019 финансовый год1, 

признавая, что добровольные взносы, после их согласования, являются крайне важным 
дополнением для эффективного осуществления Венской конвенции, 

с удовлетворением отмечая по-прежнему эффективное распоряжение финансовыми 
средствами Целевого фонда для Венской конвенции, осуществляемое секретариатом, 

признавая, что исключительные обстоятельства, вызванные пандемией коронавирусного 
заболевания (COVID-19), обусловили использование средств бюджета в 2020 году в меньших 
объемах, и принимая это во внимание в отношении уровня взносов на 2021 год, 

1. утвердить пересмотренный бюджет на 2020 год для Целевого фонда в сумме 
794 918 долл. США и бюджет на 2021 год в сумме 1 370 000 долл. США, как указано в 
таблице A приложения к настоящему решению;  

 
1  UNEP/OzL.Conv.12(I)/5-UNEP/OzL.Pro.32/5. 
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2. вновь подтвердить резерв оборотных средств в размере 15 процентов от 
ежегодной сметы текущих расходов на 2021 год для использования в целях покрытия 
ликвидационных расходов в рамках Целевого фонда; 

3. утвердить взносы, причитающиеся к уплате Сторонами, в сумме 986 000 долл. 
США в 2021 году, как указано в таблице B приложения к настоящему решению;  

4. уполномочить секретариат использовать остаток кассовых средств для покрытия 
дефицита средств между суммой взносов, согласованной в пункте 3 настоящего решения, и 
утвержденным бюджетом на 2021 год, как указано в пункте 1 настоящего решения; 

5. настоятельно призвать все Стороны погасить задолженность по взносам, а также 
вносить взносы в будущем своевременно и в полном объеме; 

6. отметить с обеспокоенностью, что ряд Сторон не внесли взносы за 2020 год и 
предыдущие годы, и настоятельно призвать эти Стороны погасить задолженность по взносам, а 
также вносить взносы в будущем своевременно и в полном объеме;  

7. поручить Исполнительному секретарю и предложить Председателю Бюро 
Конференции Сторон провести обсуждения с любыми Сторонами, имеющими задолженность 
по взносам за два года или более, с целью поиска перспективного решения по этому вопросу и 
поручить Исполнительному секретарю представить Конференции Сторон доклад о результатах 
этих обсуждений на ее совещании, которое состоится в 2021 году; 

8. продолжить на своем совещании, которое состоится в 2021 году, рассмотрение 
вопроса о том, каким образом решить проблему задолженности по взносам в Целевой фонд, и 
поручить Исполнительному секретарю и далее публиковать и регулярно обновлять 
информацию о положении дел с уплатой взносов в Целевой фонд; 

9. поручить секретариату обеспечить полное использование средств для покрытия 
расходов на вспомогательное обслуживание программ, имеющихся в его распоряжении в 
2021 году и в последующие годы, и, когда это возможно, компенсировать эти расходы за счет 
административных компонентов утвержденного бюджета; 

10. поручить также секретариату отражать в будущем в финансовых отчетах 
Целевого фонда суммы свободных кассовых средств, а также еще не полученные взносы; 

11. поручить Исполнительному секретарю подготовить бюджеты и программы 
работы на трехлетний период 2022-2024 годов, представив два сценария бюджета и две 
программы работы, основанные на прогнозируемых потребностях на трехлетний период, в 
виде:  

a) сценария, в котором предусматривается нулевой номинальный рост; 

b) сценария, в котором предусматриваются дополнительные рекомендованные 
корректировки к первому сценарию и связанные с этим дополнительные расходы или экономия 
средств. 

Приложение к решению XII/2 

Таблица A  
Утвержденный пересмотренный бюджет на 2020 год и утвержденные бюджеты на 2021 год 

(В долл. США) 

Статья 
бюдже-
та 

Категория расходов Утвержден-
ный 

пересмот-
ренный 

бюджет на 
2020 год  

Нулевой 
номинальный 

рост в 2021 
году 

1000 Оклады, надбавки и выплаты сотрудникам 551 164 602 000 

1300 Расходы на проведение совещаний  

1322 Расходы на конференционное обслуживание: подготовительные 
совещания и совещания Сторон 

33 000 252 000 

1324 Расходы на конференционное обслуживание: совещания Бюро 261 20 000 

1327 Расходы на конференционное обслуживание: совещания 
руководителей работ по изучению озонового слоя 

20 000 7 000 
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Статья 
бюдже-
та 

Категория расходов Утвержден-
ный 

пересмот-
ренный 

бюджет на 
2020 год  

Нулевой 
номинальный 

рост в 2021 
году 

1328 Информационно-пропагандистская деятельность для охраны 
озонового слоя 

10 000 10 000 

5401 Представительские расходы 0 15 000 

Итого: расходы на проведение совещаний 63 261 304 000 

3300 Путевые расходы представителей Сторон, действующих в 
рамках статьи 5 

3304 Путевые расходы представителей Сторон, действующих в 
рамках статьи 5: совещания Бюро 

655 20 000 

3307 Путевые расходы представителей Сторон, действующих в 
рамках статьи 5: совещания руководителей работ по изучению 
озонового слоя 

41 679 160 000 

Итого, путевые расходы представителей Сторон, действующих в 
рамках статьи 5 

42 334 180 000 

1600 Служебные командировки сотрудников 3 325 30 000 

4000-
5000 

Прочие операционные расходы   

4100 Малоценные предметы 2 143 8 000 

4200 Оборудование длительного пользования 5 000 10 000 

4300 Аренда помещений 17 500 19 000 

5100 Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования 3 137 10 000 

5200 Расходы на подготовку докладов 0 12 500 

5300 Иные расходы 15 603 36 889 

Итого, прочие операционные расходы 43 383 96 389 

Итого, прямые расходы 703 467 1 212 389 

 Расходы на вспомогательное обслуживание программ 
(13 процентов) 

91 451 157 611 

Всего 794 918 1 370 000 

Приложение к таблице А 

Пояснительные записки для утвержденного бюджета на 2021 год  

Категория расходов Статья 
бюджета 

Примечание 

Оклады, надбавки и 
выплаты сотрудникам 

1000 Сметы расходов по этой категории увеличены с учетом инфляции на 
2 процента по сравнению с утвержденным бюджетом на 2020 год.  

Расходы на 
проведение 
совещаний 

1300 В эту категорию включены расходы, связанные с: i) местом 
проведения; ii) редактированием и переводом документов; 
iii) устным переводом во время совещания; и iv) время работы и 
командировки сотрудников конференционных служб. 

1322 Расходы на конференционное обслуживание второй части 
двенадцатого совещания Конференции Сторон Венской конвенции 
будут осуществляться совместно с тридцать третьим Совещанием 
Сторон Монреальского протокола ввиду их проведения вместе в 
2021 году. 

1324 В 2021 году планируется провести два совещания Бюро. Первое 
совещание будет проводиться вместе со второй частью 
одиннадцатого совещания руководителей работ по изучению 
озонового слоя, а второе будет проводиться вместе с совещанием 
Бюро тридцать второго Совещания Сторон Монреальского 
протокола. Для совещаний предусматриваются устный перевод и 
письменный перевод документов на соответствующие языки с 
учетом членского состава Бюро. 
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Категория расходов Статья 
бюджета 

Примечание 

1327 Предлагаемый бюджет совещания руководителей работ по изучению 
озонового слоя меньше утвержденного на 2020 год ввиду готовности 
документов для одиннадцатого совещания. Предложенная сумма 
будет использована для актуализации документов и покрытия иных 
непредвиденных расходов, если таковые будут иметь место.  

1328 Сумма 10 000 долл. США предусматривается на информационно-
пропагандистскую деятельность для охраны озонового слоя. 

5401 Представительскими расходами покрываются приемы в рамках 
второй части одиннадцатого совещания руководителей работ по 
изучению озонового слоя и совместного совещания в виде второй 
части двенадцатого совещания Конференции Сторон и тридцатого 
третьего Совещания Сторон. 

Путевые расходы 
представителей 
Сторон, действующих 
в рамках статьи 5 

3300 Учитывая, что совещание Конференции Сторон Венской конвенции, 
как правило, проводится совместно с Совещанием Сторон 
Монреальского протокола, расходы на участие покрываются из 
Целевого фонда для Монреальского протокола.  

3304 Расходы на участие включают участие в двух совещаниях Бюро 
четырех участников из развивающихся стран или стран с переходной 
экономикой, проводимых вместе со второй частью одиннадцатого 
совещания руководителей работ по изучению озонового слоя и 
совместным совещанием бюро Конференции Сторон Венской 
конвенции и Совещания Сторон Монреальского протокола. 

3307 В бюджет, сохраняемый на уровне 2020 года, включаются путевые 
расходы представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5, на 
вторую часть одиннадцатого совещания руководителей работ по 
изучению озонового слоя. Сметная стоимость в сумме 5000 долл. 
США рассчитывается с учетом наиболее пригодных и выгодных 
тарифов экономического класса и суточных по ставкам Организации 
Объединенных Наций. 

Служебные 
командировки  

1600 Бюджет включает путевые расходы сотрудников секретариата для 
организации совещаний руководителей работ по изучению озонового 
слоя; совещаний Конференции Сторон; и оказание поддержки в 
проведении совещаний сетевых объединений и по созданию 
потенциала.  

Прочие 
операционные 
расходы 

4000-5000 В эту категорию включаются стоимость малоценных предметов, 
оборудования длительного пользования, аренда служебных 
помещений, эксплуатация и техническое обслуживание 
оборудования, расходы на подготовку докладов, связь, грузовые 
перевозки и расходы на проведение Дня охраны озонового слоя.  

4100 В бюджете предусматриваются расходы на приобретение лицензий 
на программное обеспечение, писчебумажных и канцелярских 
товаров, расходных материалов, которые сохраняются на уровне 
утвержденной на 2020 год суммы. Эти расходы покрываются 
совместно с Целевым фондом для Монреальского протокола.  

4200 В данной бюджетной статье предусматриваются расходы на 
приобретение мебели, компьютеров и периферийного оборудования. 
Сумма расходов сохраняется на уровне, утвержденном на 2020 год. 

4300 Расходы на аренду покрываются совместно с Целевым фондом для 
Монреальского протокола. Сумма средств в бюджете была увеличена 
с учетом инфляции и для удовлетворения любых непредвиденных 
потребностей, связанных с необходимостью соблюдать дистанцию 
ввиду пандемии.  

5100 В совместные с Целевым фондом для Монреальского протокола 
расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание 
оборудования включены расходы в связи с договорами об 
обслуживании принтеров и фотокопировальных аппаратов, 
информационно-технической поддержкой, оказываемой Отделением 
Организации Объединенных Наций в Найроби, и страхованием 
оборудования. Эти расходы были незначительно увеличены, с тем 
чтобы частично покрыть ежегодные расходы на обслуживание и 
хостинг веб-сайта и на различные цифровые инструменты, 
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Категория расходов Статья 
бюджета 

Примечание 

традиционно покрываемые Целевым фондом для Монреальского 
протокола. 

5200 Расходы на представление отчетности были сохранены на уровне 
утвержденной на 2020 год суммы для покрытия расходов в связи с 
докладом одиннадцатого совещания руководителей работ по 
изучению озонового слоя, а также иные общие расходы на 
подготовку докладов, связанные с редактированием и переводом 
документов, не относящихся к совещаниям и публикациям.  

5300 В иные расходы включаются расходы на связь, грузовые перевозки и 
проведение Дня охраны озонового слоя; их сумма была 
незначительно уменьшена по сравнению с утвержденным уровнем 
2020 года. Расходы в этой категории также покрываются совместно с 
Целевым фондом для Монреальского протокола. 

Таблица B 
Взносы Сторон в Целевой Фонд для Венской конвенции об охране озонового слоя 

(В долл. США) 

(Согласно резолюции 73/271 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 2018 года; максимальная 
ставка взноса в размере 22 процентов) 

  Наименование Стороны Скорректированная шкала взносов 
Организации Объединенных Наций с 
учетом максимальной ставки взноса 

в размере 22 процентов 

Взносы Сторон в 
2021 году 

1 Афганистан – – 

2 Албания – – 

3 Алжир 0,138 1 356 

4 Андорра – – 

5 Ангола – – 

6 Антигуа и Барбуда – – 

7 Аргентина 0,912 8 993 

8 Армения – – 

9 Австралия 2,203 21 721 

10 Австрия 0,675 6 654 

11 Азербайджан – – 

12 Багамские Острова – – 

13 Бахрейн – – 

14 Бангладеш – – 

15 Барбадос – – 

16 Беларусь – – 

17 Бельгия 0,818 8 069 

18 Белиз – – 

19 Бенин – – 

20 Бутан – – 

21 Боливия (Многонациональное 
Государство) 

– – 

22 Босния и Герцеговина – – 

23 Ботсвана – – 

24 Бразилия 2,939 28 975 

25 Бруней-Даруссалам – – 

26 Болгария – – 

27 Буркина-Фасо – – 

28 Бурунди – – 
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  Наименование Стороны Скорректированная шкала взносов 
Организации Объединенных Наций с 
учетом максимальной ставки взноса 

в размере 22 процентов 

Взносы Сторон в 
2021 году 

29 Кабо-Верде – – 

30 Камбоджа – – 

31 Камерун – – 

32 Канада 2,725 26 871 

33 Центральноафриканская Республика – – 

34 Чад – – 

35 Чили 0,406 4 000 

36 Китай 11,967 117 993 

37 Колумбия 0,287 2 831 

38 Коморские Острова – – 

39 Конго – – 

40 Острова Кука – – 

41 Коста-Рика – – 

42 Кот-д'Ивуар – – 

43 Хорватия – – 

44 Куба – – 

45 Кипр – – 

46 Чехия 0,310 3 057 

47 Корейская 
Народно-Демократическая 
Республика 

– – 

48 Демократическая Республика Конго – – 

49 Дания 0,552 5 445 

50 Джибути – – 

51 Доминика – – 

52 Доминиканская Республика – – 

53 Эквадор – – 

54 Египет 0,185 1 828 

55 Сальвадор – – 

56 Экваториальная Гвинея – – 

57 Эритрея – – 

58 Эстония – – 

59 Эсватини – – 

60 Эфиопия – – 

61 Европейский союз 2,492 24 572 

62 Фиджи – – 

63 Финляндия 0,420 4 138 

64 Франция 4,413 43 511 

65 Габон – – 

66 Гамбия – – 

67 Грузия – – 

68 Германия 6,071 59 856 

69 Гана – – 

70 Греция 0,365 3 597 

71 Гренада – – 

72 Гватемала – – 

73 Гвинея – – 
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  Наименование Стороны Скорректированная шкала взносов 
Организации Объединенных Наций с 
учетом максимальной ставки взноса 

в размере 22 процентов 

Взносы Сторон в 
2021 году 

74 Гвинея-Бисау – – 

75 Гайана – – 

76 Гаити – – 

77 Святой Престол – – 

78 Гондурас – – 

79 Венгрия 0,205 2 025 

80 Исландия – – 

81 Индия 0,831 8 197 

82 Индонезия 0,541 5 337 

83 Иран (Исламская Республика) 0,397 3 912 

84 Ирак 0,129 1 268 

85 Ирландия 0,370 3 646 

86 Израиль 0,488 4 816 

87 Италия 3,296 32 503 

88 Ямайка – – 

89 Япония 8,537 84 173 

90 Иордания – – 

91 Казахстан 0,177 1 749 

92 Кения – – 

93 Кирибати – – 

94 Кувейт 0,251 2 477 

95 Кыргызстан – – 

96 Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 

– – 

97 Латвия – – 

98 Ливан – – 

99 Лесото – – 

100 Либерия – – 

101 Ливия – – 

102 Лихтенштейн – – 

103 Литва – – 

104 Люксембург – – 

105 Мадагаскар – – 

106 Малави – – 

107 Малайзия 0,340 3 352 

108 Мальдивские Острова – – 

109 Мали – – 

110 Мальта – – 

111 Маршалловы Острова – – 

112 Мавритания – – 

113 Маврикий – – 

114 Мексика 1,288 12 699 

115 Микронезия (Федеративные Штаты) – – 

116 Монако – – 

117 Монголия – – 

118 Черногория – – 

119 Марокко – – 
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  Наименование Стороны Скорректированная шкала взносов 
Организации Объединенных Наций с 
учетом максимальной ставки взноса 

в размере 22 процентов 

Взносы Сторон в 
2021 году 

120 Мозамбик – – 

121 Мьянма – – 

122 Намибия – – 

123 Науру – – 

124 Непал – – 

125 Нидерланды 1,352 13 328 

126 Новая Зеландия 0,290 2 860 

127 Никарагуа – – 

128 Нигер – – 

129 Нигерия 0,249 2 457 

130 Ниуэ – – 

131 Северная Македония – – 

132 Норвегия 0,752 7 411 

133 Оман 0,115 1 130 

134 Пакистан 0,115 1 130 

135 Палау – – 

136 Панама – – 

137 Папуа-Новая Гвинея – – 

138 Парагвай – – 

139 Перу 0,152 1 494 

140 Филиппины 0,204 2 015 

141 Польша 0,799 7 883 

142 Португалия 0,349 3 440 

143 Катар 0,281 2 772 

144 Республика Корея 2,260 22 282 

145 Республика Молдова – – 

146 Румыния 0,197 1 946 

147 Российская Федерация 2,397 23 638 

148 Руанда – – 

149 Сент-Китс и Невис – – 

150 Сент-Люсия – – 

151 Сент-Винсент и Гренадины  – – 

152 Самоа – – 

153 Сан-Марино – – 

154 Сан-Томе и Принсипи – – 

155 Саудовская Аравия 1,168 11 519 

156 Сенегал – – 

157 Сербия – – 

158 Сейшельские Острова – – 

159 Сьерра-Леоне – – 

160 Сингапур 0,483 4 767 

161 Словакия 0,153 1 504 

162 Словения – – 

163 Соломоновы Острова – – 

164 Сомали – – 

165 Южная Африка 0,271 2 673 

166 Южный Судан – – 
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  Наименование Стороны Скорректированная шкала взносов 
Организации Объединенных Наций с 
учетом максимальной ставки взноса 

в размере 22 процентов 

Взносы Сторон в 
2021 году 

167 Испания 2,139 21 092 

168 Шри-Ланка – – 

169 Государство Палестина – – 

170 Судан – – 

171 Суринам – – 

172 Швеция 0,903 8 905 

173 Швейцария 1,147 11 313 

174 Сирийская Арабская Республика – – 

175 Таджикистан – – 

176 Таиланд 0,306 3 018 

177 Тимор-Лешти – – 

178 Того – – 

179 Тонга – – 

180 Тринидад и Тобаго – – 

181 Тунис – – 

182 Турция 1,367 13 475 

183 Туркменистан – – 

184 Тувалу – – 

185 Уганда – – 

186 Украина – – 

187 Объединенные Арабские Эмираты 0,614 6 055 

188 Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии  

4,552 44 887 

189 Объединенная Республика Танзания – – 

190 Соединенные Штаты Америки 21,930 216 230 

191 Уругвай – – 

192 Узбекистан – – 

193 Вануату – – 

194 Венесуэла (Боливарианская 
Республика) 

0,726 7 155 

195 Вьетнам – – 

196 Йемен – – 

197 Замбия – – 

198 Зимбабве – – 

  Всего 100,000 986 000,00 

 II. Монреальский протокол  
Тридцать второе Совещание Сторон постановляет, 

Решение XXXII/1: Временный бюджет Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола на период 2021-2023 годов 

принимая во внимание современные исключительные обстоятельства, связанные с 
пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19), и не создавая прецедента, 

признавая ожидаемые ресурсы, остающиеся от пополнения на трехлетний период 
2018-2020 годов, согласно решению XXIX/1, 
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отмечая, что в 2021 году Сторонами будет приниматься решение о пополнении 
Многостороннего фонда для утверждения бюджета на трехлетний период 2021-2023 годов, 
включая регулярные взносы, 

принять временный бюджет Многостороннего фонда для осуществления 
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, на трехлетний период 
2021-2023 годов в сумме 268 млн долл. США, ассигновав эти средства в первоочередном 
порядке в 2021 году в составе трехлетнего периода 2021-2023 годов, до тех пор, пока Стороны 
не примут окончательного решения о пополнении, включая пересмотренный бюджет, на 
трехлетний период 2021-2023 годов при том понимании, что временный бюджет будет 
обеспечен за счет ожидаемых взносов, причитающихся в Многосторонний фонд, и из других 
источников на трехлетний период 2018-2020 годов; 

Решение XXXII/2: Внеочередное Совещание Сторон в 2021 году 

отмечая, что рассмотрение вопроса и принятие решения о пополнении 
Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола на трехгодичный 
период 2021-2023 годов были отложены из-за обстоятельств, связанных с глобальной 
пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19), 

отмечая также, что в Плане действий в чрезвычайных обстоятельствах для совещаний 
в рамках договоров по озоновому слою в 2020 и 2021 годах, направленном секретариатом 
Сторонам 21 сентября 2020 года, предусматривается возможность проведения второй части 
сорок второго совещания Рабочей группы открытого состава в марте 2021 года и внеочередного 
Совещания Сторон в июле 2021 года, для рассмотрения вопроса о пополнении 
Многостороннего фонда,  

сознавая, что в План действий в чрезвычайных обстоятельствах, по всей вероятности, 
потребуется внести изменения в консультации со Сторонами в свете развития ситуации в связи 
с глобальной пандемией, 

уполномочить секретариат организовать в 2021 году внеочередное Совещание Сторон 
для принятия Сторонами решения о пополнении Многостороннего фонда на трехгодичный 
период 2021-2023 годов, если это будет представляться возможным в связи с глобальной 
пандемией; 

Решение XXXII/3: Исключения в отношении важнейших видов 
применения на 2021 и 2022 годы 

отмечая с признательностью работу Группы по техническому обзору и экономической 
оценке и ее Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила, 

отмечая большое число секторов, в которых осуществлен эффективный переход на 
альтернативы, и что выявлены технически и экономически целесообразные альтернативы 
практически для всех видов применения бромистого метила, не связанных с карантинной 
обработкой и обработкой перед транспортировкой, 

признавая значительное уменьшение числа заявок на предоставление исключений в 
отношении важнейших видов применения бромистого метила, направляемых многими 
Сторонами, 

ссылаясь на пункт 10 решения XVII/9 об исключениях в отношении важнейших видов 
применения бромистого метила на 2006 и 2007 годы, 

напоминая также, что Сторонам, направляющим заявки на предоставление 
исключений в отношении важнейших видов применения, необходимо сообщать данные о 
запасах бромистого метила, используя систему учета, согласованную на шестнадцатом 
Совещании Сторон, 

признавая, что при лицензировании, разрешении или санкционировании производства и 
потребления бромистого метила для важнейших видов применения Сторонам, действующим в 
рамках исключений в отношении важнейших видов применения, следует учитывать то, в какой 
степени бромистый метил имеется в достаточном количестве и надлежащего качества в 
существующих запасах складированного или рециркулированного бромистого метила, 

ссылаясь на решение Ex.I/4 об условиях в связи с предоставлением исключений в 
отношении важнейших видов применения бромистого метила, в котором содержится просьба к 
Сторонам, пользующимся исключениями в отношении важнейших видов применения, 
представлять ежегодные данные системы учета и национальные стратегии регулирования, 
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ссылаясь также на пункты 34-36, касающиеся наличия на рынке альтернатив, 
приложения I к докладу о работе шестнадцатого Совещания Сторон Монреальского 
протокола2, согласно которым Комитетом по техническим вариантам замены бромистого 
метила проводится оценка заявок на предоставление исключений в отношении важнейших 
видов применения индивидуально и на основе представленной направляющими заявки 
Сторонами информации об ожидаемых темпах внедрения зарегистрированных альтернатив, 

ссылаясь также на решение IX/6, согласно которому Стороны постановили, что 
производство и потребление бромистого метила для важнейших видов применения разрешается 
лишь в случае отсутствия достаточного количества бромистого метила надлежащего качества в 
имеющихся запасах складированного или рециркулированного бромистого метила, 

отмечая, что Группа по техническому обзору и экономической оценке в томе 1 своего 
доклада в сентябре 2020 года3 указала, что выявлены технически и экономически 
целесообразные альтернативы практически для всех важнейших видов применения бромистого 
метила и что конкретные правила (национальные или местные) в отношении применения этих 
альтернатив часто влияют на целесообразность применения этих альтернатив конечными 
пользователями, 

отмечая также, что Группа по техническому обзору и экономической оценке выявила 
действенные химические и нехимические альтернативы бромистому метилу и что применение 
таких альтернатив в сочетании дает отличные результаты, 

отмечая далее подтверждение того, что в Южной Африке фумигация бромистым 
метилом по-прежнему является единственным эффективным методом для борьбы с 
древоточащими насекомыми в зданиях, 

отмечая, что от Аргентины и Южной Африки не было получено подробных 
национальных планов регулирования, как это требуется в соответствии с решением Ex.I/4, при 
этом признавая достигнутый ими прогресс в уменьшении объемов, фигурирующих в заявках на 
предоставление исключений в отношении важнейших видов применения, и усилия по 
поэтапному внедрению технически и экономически целесообразных альтернатив,  

отмечая также прогресс, достигнутый в рамках программы научных исследований 
австралийских производителей побегов земляники садовой, и что Австралия планирует 
переход на альтернативы при условии удовлетворительных результатов испытаний, 
проведенных в 2019, 2020 и 2021 годах, и завершения процедуры регистрации альтернатив, 

отмечая далее обязательство правительства Австралии утверждать только 
необходимый объем бромистого метила в случае наличия альтернативы и ее регистрации для 
применения в 2022 году, 

отмечая, что Канада принимает во внимание, насколько это возможно, имеющиеся 
запасы бромистого метила при лицензировании, разрешении или санкционировании 
производства и потребления бромистого метила для важнейших видов применения, 

отмечая также прогресс, достигнутый в рамках проводимой в Канаде программы 
научных исследований, и что Канада намерена продолжать свою программу научных 
исследований в 2021 году,  

отмечая далее, что проводимой в Аргентине программой научных исследований 
по-прежнему преследуется цель разработки альтернатив бромистому метилу, 

отмечая, что правительство Южной Африки намерено продолжать свою программу 
научных исследований в 2021 году, поскольку в томе 1 доклада Группы по техническому 
обзору и экономической оценке в сентябре 2020 года сообщалось, что зарегистрированная и 
поэтапно внедряемая альтернатива для строений и мукомольных комбинатов обладает высоким 
потенциалом глобального потепления, что ставит под угрозу ее поэтапное внедрение, 

признавая, что в последнее время некоторые Стороны перестали направлять заявки на 
предоставление исключений в отношении важнейших видов применения и что усилия по 
разработке альтернатив и заменителей, предпринимаемые Сторонами, по-прежнему 
направляющими заявки на предоставление исключений, направлены на достижение того же 
результата, 

 
2 UNEP/OzL.Pro.16/17. 
3 https://ozone.unep.org/system/files/documents/TEAP-CUN-final-report-September-2020.pdf. 
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1. в отношении согласованных категорий важнейших видов применения на 2021 и 
2022 годы, указанных в таблице А приложения к настоящему решению для каждой Стороны, с 
учетом условий, изложенных в настоящем решении и решении Ex.I/4 в той мере, в которой эти 
условия применимы, разрешить уровни производства и потребления на 2021 и 2022 годы, 
приведенные в таблице В приложения к настоящему решению, которые необходимы для 
обеспечения важнейших видов применения, при том понимании, что Совещанием Сторон в 
соответствии с решением IX/6 могут быть утверждены дополнительные объемы производства и 
потребления, а также категории видов применения; 

2. что Стороны должны стремиться лицензировать, разрешать, санкционировать 
или распределять объемы бромистого метила для важнейших видов применения, указанных в 
таблице А приложения к настоящему решению; 

3. что каждая Сторона, пользующаяся исключением в отношении согласованного 
важнейшего вида применения, должна возобновить свое обязательство обеспечивать 
применение критериев, указанных в пункте 1 решения IX/6, в частности критерия, изложенного 
в пункте 1 b) ii) решения IX/6, при лицензировании, разрешении или санкционировании 
важнейших видов применения бромистого метила, при этом каждой Стороне предлагается 
сообщать в секретариат об осуществлении настоящего положения до 1 февраля каждого года, к 
которым относится настоящее решение; 

4. что Стороны, которые в будущем будут направлять заявки на предоставление 
исключений в отношении важнейших видов применения бромистого метила, должны также 
соблюдать положения пункта 1 b) iii) решения IX/6 и что Стороны, не действующие в рамках 
пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, должны продемонстрировать, что ими 
осуществляются программы научных исследований по разработке и внедрению альтернатив 
бромистому метилу и его заменителей;  

5. напомнить Сторонам, что при направлении в будущем заявок на предоставление 
исключений в отношении важнейших видов применения бромистого метила Комитет по 
техническим вариантам замены бромистого метила будет проводить оценку заявок на основе 
представленной направляющими заявки Сторонами информации об ожидаемых темпах 
внедрения зарегистрированных альтернатив в соответствии с пунктами 34-36 приложения 1 к 
докладу о работе шестнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола, а также 
информации о любых значительных изменениях в соответствующих экономических 
показателях в соответствии с приложением I к решению Ex.1/4; 

6. просить Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола и 
направляющие заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов 
применения, представить свои национальные стратегии регулирования в соответствии с 
пунктом 3 решения Ex.I/4; 

Приложение к решению XXXII/3 

Таблица A  
Согласованные категории важнейших видов применения 

Сторона/год Категория Количествоa (тоннb) 

2022 

Австралия Побеги земляники садовой 28,98 

2021 

Аргентина Плоды земляники садовой 4,35 

Томаты 6,96 

Канада Побеги земляники садовой 5,017 

Южная Африка Мукомольные комбинаты 0,30 

Здания 24,0 

а За вычетом имеющихся запасов. 
b 1 тонна = 1000 кг. 
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Таблица B  
Разрешенные уровни производства и потребления 

Сторона/год Количествоа (тоннb) 

2022 

Австралия 28,98 

2021 

Аргентина 11,31 

Канада 5,017 

Южная Африка 24,30 
а За вычетом имеющихся запасов. 
b 1 тонна = 1000 кг. 

Решение XXXII/4: Данные и информация, представляемые Сторонами в 
соответствии со статьей 7 Монреальского протокола 

1. отметить, что 196 из 198 Сторон, которыми должны были быть представлены 
данные за 2019 год, это было сделано и что 176 из этих Сторон данные были представлены до 
30 сентября 2020 года, как это требуется в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Монреальского 
протокола; 

2. отметить с признательностью, что 108 из этих Сторон представили свои данные 
до 30 июня 2020 года в соответствии с рекомендацией, содержащейся в решении XV/15, и что 
представление данных до 30 июня каждого года значительно облегчает работу 
Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского 
протокола по оказанию помощи Сторонам, действующим в рамках пункта 1 статьи 5 
Протокола, в выполнении предусмотренных Протоколом мер регулирования; 

3. отметить с озабоченностью, что две Стороны, а именно Йемен и Сан-Марино, не 
представили свои данные за 2019 год, как это требуется в соответствии с пунктом 3 статьи 7 
Монреальского протокола, и что это переводит их в режим несоблюдения своих обязательств 
по представлению данных в рамках Монреальского протокола до тех пор, пока секретариат не 
получит от них отсутствующие данные; 

4. также с озабоченностью отметить, что одна из Сторон, а именно Корейская 
Народно-Демократическая Республика, которая стала Стороной Кигалийской поправки к 
Монреальскому протоколу в 2019 году и в связи с этим должна представить данные о 
веществах, включенных в приложение F (ГФУ), за 2019 год, представила данные о других 
регулируемых веществах, но не о ГФУ, как это требуется в соответствии с пунктом 3 статьи 7 
Монреальского протокола, и что это переводит ее в режим несоблюдения своих обязательств 
по представлению данных в рамках Монреальского протокола до тех пор, пока секретариат не 
получит от нее отсутствующие данные о ГФУ; 

5. отметить, что отсутствие своевременного представления Сторонами данных 
затрудняет эффективный мониторинг и оценку соблюдения Сторонами своих обязательств в 
соответствии с Монреальским протоколом; 

6. настоятельно призвать Стороны, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего решения, 
в кратчайшие сроки представить секретариату требуемые данные; 

7. поручить Комитету по выполнению рассмотреть положение дел с этими 
Сторонами на его шестьдесят шестом совещании; 

8. призвать Стороны продолжать представлять данные о потреблении и 
производстве по мере их поступления и предпочтительно до 30 июня каждого года, как это 
предусмотрено в решении ХV/15; 

Решение XXXII/5: Представление информации о применении 
регулируемых веществ в качестве технологических агентов 

напоминая, что количество регулируемых веществ, произведенных или 
импортированных для применения в качестве технологических агентов на заводах и 
установках, действовавших до 1 января 1999 года, не должно приниматься во внимание при 
расчете производства и потребления, если соблюдаются условия, изложенные в решении X/14 с 
поправками, внесенными в него решениями XV/7, XVII/6, XXI/3, XXII/8, XXIII/7 и XXXI/6, 



UNEP/OzL.Conv.12/(I)/6/Add.1-UNEP/OzL.Pro.32/8/Add.1 

14 

отмечая, что представляемые секретариату подробные данные о применении 
регулируемых веществ в качестве технологических агентов могут представлять собой 
коммерческую тайну, 

1. поручить секретариату рассмотреть годовые доклады, представляемые 
Сторонами, которым разрешено применять регулируемые вещества в качестве технологических 
агентов;  

2. также поручить секретариату запросить у Сторон разъяснения в случае 
выявления любых отклонений представленных данных от максимальных пределов выбросов, 
указанных в таблице В решения XXXI/6 или в любом будущем решении Сторон, которым в 
таблицу В могут вноситься дополнительные изменения; 

3. далее поручить секретариату довести до сведения Комитета по выполнению 
любые отклонения, упомянутые в пункте b) настоящего решения, сохраняющиеся после 
получения разъяснения, без раскрытия представленных данных; 

4. поручить секретариату информировать Комитет по выполнению о том, содержат 
ли доклады данные об объемах пополнения или потребления; 

Решение XXXII/6: Корейская Народно-Демократическая Республика 

отмечая, что Корейская Народно-Демократическая Республика ратифицировала 
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, 24 января 1995 года, 
Лондонскую и Копенгагенскую поправки к Протоколу 17 июня 1999 года, Монреальскую и 
Пекинскую поправки 13 декабря 2001 года и Кигалийскую поправку 21 сентября 2017 года и 
что она считается Стороной, действующей в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, 

отмечая также, что Исполнительный комитет Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола одобрил выделение 23 569 025 долл. США из 
Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола в соответствии со 
статьей 10 Протокола, с тем чтобы Корейская Народно-Демократическая Республика могла 
обеспечить соблюдение Протокола, 

отмечая далее, что годовое потребление Корейской Народно-Демократической 
Республикой регулируемых веществ, включенных в группу I приложения C 
(гидрохлорфторуглероды (ГХФУ)), в объеме 72,27 тонны ОРС в 2019 году превышает 
максимально допустимый для данной Стороны уровень потребления, составляющий 
70,2 тонны ОРС регулируемых веществ в указанном году, и что данная Сторона таким образом 
находится в режиме несоблюдения мер регулирования в отношении потребления, 
предусмотренных Протоколом в отношении ГХФУ, 

отмечая, что годовое производство Корейской Народно-Демократической Республикой 
ГХФУ в объеме 26,95 тонны ОРС в 2019 году превышает максимально допустимый для данной 
Стороны уровень производства, составляющий 24,8 тонны ОРС регулируемых веществ в 
указанном году, и что данная Сторона таким образом находится в режиме несоблюдения мер 
регулирования в отношении производства, предусмотренных Протоколом в отношении ГХФУ, 

отмечая также соответствующие резолюции Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций, касающиеся Корейской Народно-Демократической Республики, 

1. с удовлетворением отметить представление Корейской 
Народно-Демократической Республикой разъяснения допущенного ею несоблюдения и плана 
действий, призванного обеспечить ее возвращение в режим соблюдения предусмотренных 
Протоколом мер регулирования в отношении потребления и мер регулирования в отношении 
производства ГХФУ в 2023 году; 

2. отметить, что в рамках этого плана действий, без ущерба для функционирования 
механизма финансирования Протокола, Корейская Народно-Демократическая Республика 
конкретно обязуется:  

a) уменьшить потребление ею ГХФУ с 72,27 тонны ОРС в 2019 и 2020 годах до 
уровней, не превышающих:  

i) 58,00 тонны ОРС в 2021 году;  

ii) 58,00 тонны ОРС в 2022 году; 

iii) 33,20 тонны ОРС в 2023 году; 
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iv) уровни, допустимые в рамках Монреальского протокола, в 2024 году и в 
последующие годы; 

b) уменьшить производство ею ГХФУ с 26,95 тонны ОРС в 2019 и 2020 годах до 
уровней, не превышающих:  

i) 24,80 тонны ОРС в 2021 году; 

ii) 24,80 тонны ОРС в 2022 году; 

iii) 0 тонн ОРС в 2023 году; 

iv) уровни, допустимые в рамках Монреальского протокола, в 2024 году и в 
последующие годы; 

3. настоятельно призвать Корейскую Народно-Демократическую Республику 
сотрудничать с соответствующими учреждениями-исполнителями в изучении вариантов 
осуществления ее плана действий по поэтапному прекращению потребления и производства 
ГХФУ при условии применения соответствующих резолюций Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций; 

4. тщательно отслеживать прогресс, достигнутый Корейской 
Народно-Демократической Республикой в деле осуществления ее плана действий и поэтапного 
вывода из обращения ГХФУ. Коль скоро эта Сторона стремится к осуществлению и 
фактически осуществляет конкретные меры регулирования, предусмотренные Протоколом, к 
ней следует и далее относиться так же, как к Стороне, добросовестно выполняющей свои 
обязательства. В этой связи Корейская Народно-Демократическая Республика должна и впредь 
иметь право на получение соответствующей помощи, позволяющей ей выполнять эти 
обязательства в соответствии с пунктом А примерного перечня мер, которые могут быть 
приняты Совещанием Сторон в случае несоблюдения Протокола, при условии применения 
соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций; 

5. предложить Корейской Народно-Демократической Республике разработать 
дополнительные национальные стратегии, способствующие поэтапному выводу из обращения 
ГХФУ, которые могут включать, в частности, запреты на импорт, производство или новые 
установки, а также сертификацию технических специалистов и компаний, работающих в 
области холодильного оборудования, но не будут ограничиваться этими мерами; 

6. предупредить Корейскую Народно-Демократическую Республику в соответствии 
с пунктом В примерного перечня мер, которые могут быть приняты Совещанием Сторон в 
случае несоблюдения, что если Корейская Народно-Демократическая Республика не вернется в 
режим соблюдения, то Стороны рассмотрят вопрос о принятии мер в соответствии с пунктом С 
примерного перечня мер. Эти меры могут включать возможность действий, предусмотренных в 
статье 4, например, обеспечение того, чтобы поставки ГХФУ, которые являются предметом 
несоблюдения, были прекращены, с тем чтобы экспортирующие Стороны не способствовали 
дальнейшему несоблюдению; 

Решение XXXII/7: Изменения в членском составе Группы по техническому 
обзору и экономической оценке  

отмечая, что Стороны намерены рассмотреть вопросы, касающиеся Группы по 
техническому обзору и экономической оценке, на сорок третьем совещании Рабочей группы 
открытого состава, 

принимая во внимание исключительные обстоятельства, связанные с пандемией 
коронавирусного заболевания (COVID-19), и не создавая прецедента, 

отмечая, что согласно кругу ведения Группы по техническому обзору и экономической 
оценке требуется принятие Совещанием Сторон решения об утверждении любого временного 
вспомогательного органа, который действует в течение более одного года, 

1. выразить признательность Группе по техническому обзору и экономической 
оценке за ее выдающиеся доклады и выразить признательность отдельным сопредседателям и 
членам Группы за их выдающуюся работу и преданность своему делу; 

2. одобрить назначение г-жи Беллы Маранион (Соединенные Штаты Америки) 
Сопредседателем Группы на дополнительный четырехлетний срок; 
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3. утвердить назначение г-на Пауло Алтоэ (Бразилия) Сопредседателем Комитета 
по техническим вариантам замены гибких и жестких пеноматериалов на дополнительный 
четырехлетний срок;  

4. одобрить назначение г-на Адама Чаттауэя (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) Сопредседателем Комитета по техническим вариантам 
замены галонов на дополнительный четырехлетний срок; 

5. одобрить назначение г-на Даниэля Вердоника (Соединенные Штаты Америки) 
Сопредседателем Комитета по техническим вариантам замены галонов на дополнительный 
четырехлетний срок;  

6. одобрить назначение г-на Марко Гонсалеса (Коста-Рика) старшим экспертом на 
дополнительный срок в один год;  

7. одобрить назначение г-на Раджендры Шенде (Индия) старшим экспертом на 
дополнительный срок в один год;  

8. одобрить назначение г-на Рэя Глакмана (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) старшим экспертом на срок в один год;  

9. подтвердить, что временные вспомогательные органы, учрежденные Группой в 
связи с решениями XXXI/1, XXXI/3 и XXXI/7, могут продолжать свою работу по тридцать 
третье Совещание Сторон включительно; 

Решение XXXII/8: Членский состав Комитета по выполнению  

1. с удовлетворением отметить работу, проведенную Комитетом по выполнению в 
рамках процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского протокола, в 2020 году;  

2. подтвердить членство Австралии, Доминиканской Республики (замещает 
Никарагуа), Китая, Польши и Уганды в составе Комитета еще на один год и избрать Бутан, 
Европейский союз, Северную Македонию, Сенегал и Чили в качестве членов Комитета на 
двухгодичный период начиная с 1 января 2021 года; 

3. принять к сведению избрание г-на Корнелиуса Рейна (Европейский союз) 
Председателем и г-жи Маргарет Аанъю (Уганда) – заместителем Председателя и Докладчиком 
Комитета по выполнению сроком на один год, начиная с 1 января 2021 года;  

Решение XXXII/9: Членский состав Исполнительного комитета 
Многостороннего фонда  

1. с удовлетворением отметить работу, проведенную в 2020 году Исполнительным 
комитетом Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола при 
содействии секретариата Фонда;  

2. одобрить избрание Армении, Бахрейна, Джибути, Зимбабве, Китая, Парагвая и 
Суринама членами Исполнительного комитета, представляющими Стороны, действующие в 
рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, и избрание Австралии, Бельгии, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Чехии, 
Швейцарии и Японии членами, представляющими Стороны, не действующие в рамках пункта 1 
статьи 5, сроком на один год начиная с 1 января 2021 года;  

3. принять к сведению избрание г-на Алена Вилмара (Бельгия) Председателем и 
г-на Хассана Мубарака (Бахрейн) заместителем Председателя Исполнительного комитета 
сроком на один год начиная с 1 января 2021 года; 

Решение XXXII/10: Сопредседатели Рабочей группы открытого состава 
Сторон Монреальского протокола  

одобрить избрание г-на Мартина Сируа (Канада) и г-жи Визминды Осорио 
(Филиппины) сопредседателями Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского 
протокола в 2021 году; 

Решение XXXII/11: Тридцать третье Совещание Сторон Монреальского 
протокола 

созвать тридцать третье Совещание Сторон Монреальского протокола в месте 
нахождения секретариата в Найроби 25-29 октября 2021 года, если секретариатом в 
консультации с Бюро не будут приняты другие меры организационного характера; 
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Решение XXXII/12: Финансовые отчеты и бюджеты для Монреальского 
протокола 

ссылаясь на решение XXXI/17 о финансовых отчетах и бюджетах для Монреальского 
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, 

принимая к сведению финансовый отчет Целевого фонда для Монреальского протокола 
по веществам, разрушающим озоновый слой, за 2019 финансовый год4, 

признавая, что добровольные взносы Сторон являются крайне важным дополнением в 
деле эффективного осуществления Монреальского протокола, 

с удовлетворением отмечая по-прежнему эффективное распоряжение финансовыми 
средствами Целевого фонда для Монреальского протокола, осуществляемое секретариатом, 

признавая, что исключительные обстоятельства, вызванные пандемией COVID-19, 
обусловили использование средств бюджета в 2020 году в меньших объемах, и принимая это во 
внимание в отношении уровня взносов на 2021 год, 

1. утвердить пересмотренный бюджет на 2020 год, включая дополнительные 
мероприятия, в сумме 3 166 945 долл. США и бюджет на 2021 год в сумме 5 348 855 долл. 
США и принять к сведению ориентировочный бюджет на 2022 год, приведенный в таблице А 
приложения к настоящему решению, для дальнейшего рассмотрения тридцать третьим 
Совещанием Сторон;  

2. уполномочить Исполнительного секретаря в порядке исключения использовать 
имеющийся остаток кассовых средств в 2021 году в сумме до 1 126 941 долл. США для: 

a) созыва внеочередного Совещания Сторон, предусмотренного в 
решении XXXII/2; 

b) второй части сорок второго совещания Рабочей группы открытого состава 
Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, по вопросам 
пополнения; 

c) финансирования должности специалиста по работе с веб-сайтом (С-3) с 
продлением на третий год; 

3. утвердить подлежащие уплате Сторонами взносы в сумме 3 743 099 долл. США 
на 2021 год и принять к сведению взносы на 2022 год, как указано в таблице В приложения к 
настоящему решению; 

4. уполномочить секретариат использовать остаток кассовых средств для покрытия 
дефицита средств между суммой взносов, согласованной в пункте 3 выше, и утвержденным 
бюджетом на 2021 год, как указано в пункте 1 выше; 

5. вновь подтвердить, что резерв оборотных средств должен поддерживаться на 
уровне 15 процентов от годового бюджета для использования в целях покрытия 
ликвидационных расходов в рамках Целевого фонда, и отметить, что резерв оборотных средств 
учитывается отдельно от имеющегося остатка денежных средств;  

6. призвать Стороны и других заинтересованных субъектов вносить финансовый и 
иной вклад для оказания содействия членам трех групп по оценке и их вспомогательных 
органов в целях обеспечения их дальнейшего участия в мероприятиях по проведению оценок в 
рамках Монреальского протокола; 

7. выразить признательность ряду Сторон, уплативших взносы за 2020 год и 
предыдущие годы, и настоятельно призвать Стороны, не сделавшие этого, погасить 
задолженность по взносам и вносить взносы в будущем своевременно и в полном объеме; 

8. поручить Исполнительному секретарю провести обсуждения с любыми 
Сторонами, имеющими задолженность по взносам за два года или более, с целью поиска пути 
достижения прогресса по этому вопросу и представить Совещанию Сторон, которое состоится 
в 2021 году, доклад об итогах этих обсуждений, с тем чтобы Стороны могли продолжить 
рассмотрение вопроса о путях решения этой проблемы; 

9. поручить также Исполнительному секретарю и впредь регулярно представлять 
информацию о целевых взносах и включать эту информацию в соответствующих случаях в 

 
4 UNEP/OzL.Conv.12(I)/5-UNEP/OzL.Pro.32/5. 
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предлагаемые бюджеты Целевого фонда для повышения транспарентности в отношении 
фактических поступлений и расходов Целевого фонда; 

10. поручить далее Исполнительному секретарю продолжать подготовку 
фактологических бюллетеней для представления бюджетов в будущем; 

11. поручить секретариату обеспечить полное использование средств для покрытия 
расходов на вспомогательное обслуживание программ, имеющихся в его распоряжении в 
2021 году и в последующие годы, и, когда это возможно, компенсировать эти расходы за счет 
административных компонентов утвержденного бюджета; 

12. поручить также секретариату отражать в будущем в финансовых отчетах 
Целевого фонда суммы кассовых средств и положение дел с уплатой взносов в Целевой фонд; 

13. поручить Исполнительному секретарю подготовить бюджеты и программы 
работы на 2022 и 2023 годы, представив два сценария бюджета и две программы работы, 
основанные на прогнозируемых потребностях на трехлетний период: 

a) сценарий, в котором предусматривается нулевой номинальный рост; 

b) сценарий, в котором предусматриваются дополнительные рекомендованные 
корректировки к указанному выше сценарию и связанные с этим дополнительные расходы или 
экономия средств; 

14. подчеркнуть необходимость и далее обеспечивать, чтобы предлагаемые 
бюджеты были реалистичными и отражали согласованные приоритеты всех Сторон, с тем 
чтобы содействовать обеспечению устойчивого и стабильного остатка средств в Фонде и 
остатка денежных средств, включая взносы. 

Приложение к решению XXXII/12 

Таблица A  
Утвержденный пересмотренный бюджет на 2020 год, утвержденный бюджет на 2021 год и 
предлагаемый бюджет на 2022 год  

(В долл. США) 

 Категория расходов Утвержден-
ный 
пересмотрен-
ный бюджет 
на 2020 год 

Утверж-
денный 
бюджет 
на 
2021 год  

Нулевой 
номинальный 
рост в 
2022 году  

Предлага-
емый 
бюджет 
на 
2022 год  

1100 Оклады, надбавки и выплаты 
сотрудникам 

1 401 656 1 555 000 1 586 100 1 586 100 

1200 Консультанты 85 000 85 000 85 000 85 000 

1300 Расходы на проведение совещаний      

1321 Расходы на конференционное 
обслуживание: совещания Рабочей 
группы открытого состава  

199 500 632 000 556 000 556 000 

1322 Расходы на конференционное 
обслуживание: подготовительные 
совещания и совещания Сторон  

391 846 525 000 650 000 650 000 

1323 Расходы на обеспечение связи для 
членов групп по оценке от Сторон, 
действующих в рамках статьи 5, и 
организационные расходы в связи с 
совещаниями групп 

16 791 55 000 55 000 55 000 

1324 Расходы на конференционное 
обслуживание: совещания Бюро  

23 448 25 000 25 000 25 000 

1325 Расходы на конференционное 
обслуживание: совещания Комитета 
по выполнению 

140 000 125 000 125 000 125 000 

5401 Представительские расходы  – 25 000 25 000 25 000 

Итого: Расходы на проведение совещаний 771 585 1 387 000 1 436 000 1 436 000 
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 Категория расходов Утвержден-
ный 
пересмотрен-
ный бюджет 
на 2020 год 

Утверж-
денный 
бюджет 
на 
2021 год  

Нулевой 
номинальный 
рост в 
2022 году  

Предлага-
емый 
бюджет 
на 
2022 год  

3300 Путевые расходы представителей и 
экспертов Сторон, действующих в 
рамках статьи 5  

    

3301 Путевые расходы представителей 
Сторон, действующих в рамках 
статьи 5: совещания групп по оценке 

30 070 350 000 380 000 380 000 

3302 Путевые расходы представителей 
Сторон, действующих в рамках 
статьи 5: подготовительные 
совещания и совещания Сторон 

(28 306) 400 000 400 000 400 000 

3303 Путевые расходы представителей 
Сторон, действующих в рамках 
статьи 5: совещания Рабочей группы 
открытого состава 

(1 791) 365 000 365 000 365 000 

3304 Путевые расходы представителей 
Сторон, действующих в рамках 
статьи 5: совещания Бюро 

– 15 000 15 000 15 000 

3305 Путевые расходы представителей 
Сторон, действующих в рамках 
статьи 5: совещания Комитета по 
выполнению 

(2 181) 65 000 65 000 65 000 

Итого: Путевые расходы представителей и 
экспертов Сторон, действующих в 
рамках статьи 5 

(2 208) 1 195 000 1 225 000 1 225 000 

1600 Служебные командировки     

1601 Служебные командировки 
сотрудников 

19 693 180 000 168 400 180 000 

1602 Служебные командировки 
сотрудников Службы 
конференционного обслуживания 

11 207 15 000 15 000 15 000 

Итого: Служебные командировки 30 900 195 000 183 400 195 000 

4100-
5300 

Прочие операционные расходы      

4100 Малоценные предметы 828 18 000 10 000 18 000 

4200 Оборудование длительного 
пользования 

6 069 25 000 10 000 25 000 

4300 Аренда помещений 26 327 32 000 32 000 32 000 

5100 Эксплуатация и техническое 
обслуживание оборудования 

20 000 20 000 20 000 20 000 

5200 Расходы на подготовку докладов  49 030 75 000 50 000 75 000 

5300 Иные расходы  14 586 25 000 10 000 25 000 

Итого: Прочие операционные расходы  116 840 195 000 132 000 195 000 

5201 Информирование общественности и 
связь  

80 000 121 500 62 500 124 500 

 Итого, прямые расходы  2 483 773 4 733 500 4 710 000 4 846 600 

 Расходы на вспомогательное 
обслуживание программ 

322 891 615 355 612 300 630 058 

 Всего 2 806 664 5 348 855 5 322 300 5 476 658 

 Дополнительные мероприятия     

1327 Семинар-практикум ГНО/СПАРК по 
ХФУ-11 (2019 год) 

(1 616) – – – 

1110 Временная должность класса С-4 
(разница в расходах) 

– – – – 
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 Категория расходов Утвержден-
ный 
пересмотрен-
ный бюджет 
на 2020 год 

Утверж-
денный 
бюджет 
на 
2021 год  

Нулевой 
номинальный 
рост в 
2022 году  

Предлага-
емый 
бюджет 
на 
2022 год  

5210 Годовщина принятия Венской 
конвенции 

50 000 – – – 

5407 Временная должность (С-3) 138 319 150 000 – – 

5408 Мобильное приложение: центр 
данных 

35 890 – – – 

5409 Система работы с контактными 
лицами 

45 000 – – – 

5410 Программа для оценки смесей 19 240 – – – 

5411 Обслуживание и совершенствование 
онлайновой системы представления 
отчетности 

32 000 – – – 

1328 Дополнительные совещания по 
вопросу о пополнении 

 847 293   

 Всего прямых расходов, 
дополнительные мероприятия 

318 833 997 293 – – 

 Расходы на вспомогательное 
обслуживание программ 

41 448 129 648 – – 

 Всего, дополнительные 
мероприятия 

360 281 1 126 941 – – 

 Всего 3 166 945 6 475 796 5 322 300 5 476 658 

Сокращения: ГНО – Группа по научной оценке; СПАРК – Проект по изучению стратосферных процессов 
и их роли в изменении климата. 

Приложение к таблице А 

Пояснительные примечания к бюджету Целевого фонда для Монреальского протокола по 
веществам, разрушающим озоновый слой, на 2021 год 

Категория 
расходов 

Статья 
бюджета 

Примечания 

Оклады, 
надбавки и 
выплаты 
сотрудникам 

1100 Смета расходов по этой категории увеличена с учетом инфляции на 
2 процента по сравнению с утвержденным бюджетом на 2020 год.  
В сумму расходов включены расходы на одного добровольца Организации 
Объединенных Наций, который оказывает секретариату поддержку в 
выполнении его работы.  

Консультанты  1200 Смета расходов на консультантов остается на уровне утвержденного 
бюджета на 2020 год. 

Расходы на 
проведение 
совещаний 

1300 В эту категорию включены расходы, связанные с местом проведения; 
редактированием и переводом документов; и устным переводом во время 
совещания. К этой категории отнесены также затраты рабочего времени и 
путевые расходы сотрудников конференционных служб. 

1321 Совещания Рабочей группы открытого состава: 
Сметные расходы для сорок третьего совещания Рабочей группы 
открытого состава основываются на: a) расценках за предоставление 
помещений, полученных от отдела конференционного обслуживания 
штаб-квартиры Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 
океана в Бангкоке, где это совещание планируется провести 12-16 июля 
2021 года; и b) расценках за документацию, полученных от Отдела 
конференционного обслуживания Отделения Организации Объединенных 
Наций в Найроби. 
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Категория 
расходов 

Статья 
бюджета 

Примечания 

1322 Подготовительные совещания и совещания Сторон:  
Сметные расходы на проведение тридцать третьего Совещания Сторон 
были увеличены на 4% (19 690 долл. США) по сравнению с предыдущими 
годами с учетом инфляции. Кроме того, хотя это совещание будет 
проводиться вместе со второй частью двенадцатого совещания 
Конференции Сторон, на момент подготовки и утверждения бюджета не 
было известно об организационных мерах, касающихся принимающего 
учреждения. Эти расходы будут дополнены средствами из Целевого фонда 
для Венской конвенции; на нужды проведения совместного совещания 
был утвержден бюджет в сумме 252 000 долл. США. 

1323 Расходы на связь и проведение совещаний групп по оценке, 
соответствующих комитетов по техническим вариантам замены и 
вспомогательных органов сохраняются на уровне, утвержденном на 
2020 год. 

1324 В смете для совещаний Бюро предусматриваются устный перевод и 
письменный перевод документов на соответствующие языки с учетом 
членского состава Бюро. Сумма в бюджете сохраняется на том же уровне, 
что и в 2020 году, ввиду неопределенности в отношении потребностей в 
письменном и устном переводе. 

1325 В предлагаемый бюджет для совещаний Комитета по выполнению в 
2021 году включаются расходы на проведение двух совещаний: одного 
совместно с совещанием Рабочей группы открытого состава и второго 
совместно с Совещанием Сторон. Сумма в бюджете сохраняется на том же 
уровне, что и в 2020 году, ввиду неопределенности в отношении 
потребностей в письменном переводе. 

5401 В представительские расходы, сумма которых сохраняется на уровне 
2020 года, включены расходы на проведение приемов в ходе совещания 
Рабочей группы открытого состава и Совещания Сторон. 

Путевые 
расходы 
представителей 
Сторон, 
действующих в 
рамках статьи 5 

3300 Для участия представителей Сторон, действующих в рамках 
пункта 1 статьи 5, и стран с переходной экономикой в различных 
совещаниях Монреальского протокола в бюджете предусматривается 
5000 долл. США на одного представителя на каждое совещание с учетом 
тарифа экономического класса с использованием наиболее прямого и 
экономичного маршрута и ставок суточных Организации Объединенных 
Наций.  

3301 Расходы на командировки экспертов для участия в совещаниях групп по 
оценке сохраняются на уровне утвержденной на 2020 год суммы.  

3302 Расходы на командировки представителей Сторон, действующих в рамках 
статьи 5, и стран с переходной экономикой для участия в тридцать третьем 
Совещании Сторон сохраняются на уровне утвержденной на 2020 год 
суммы.  

3303 Расходы на командировки представителей Сторон, действующих в рамках 
статьи 5, и стран с переходной экономикой для участия в сорок третьем 
совещании Рабочей группы открытого состава сохраняются на уровне 
утвержденной на 2020 год суммы. 

3304 Включает расходы на командировки членов Бюро от Сторон, 
действующих в рамках статьи 5, на совещания Бюро и совещания Сторон, 
которые сохраняются на уровне утвержденной на 2020 год суммы. 

3305 Включает расходы на командировки членов Комитета по осуществлению 
от Сторон, действующих в рамках статьи 5, для участия в работе 
шестьдесят шестого и шестьдесят седьмого совещаний Комитета, которые 
будут проводиться совместно с сорок третьим совещанием Рабочей 
группы открытого состава и тридцать третьим Совещанием Сторон, 
соответственно. Сумма расходов сохраняется на уровне, утвержденном на 
2020 год. 
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Категория 
расходов 

Статья 
бюджета 

Примечания 

Служебные 
командировки 

1600 В бюджет включены командировки сотрудников секретариата, 
направляемых для организации работы совещаний Монреальского 
протокола и других соответствующих совещаний и для участия в них, 
например, совещаний сотрудников по озоновому слою в рамках 
региональных сетей программы «Озонэкшн», в целях оказания 
предметной поддержки для совещаний, имеющих важное значение для 
текущей работы секретариата по выполнению решений и поручений 
Сторон.  

1601-1602 Сумма для статьи 1601 уменьшена на 15 000 долл. США по сравнению с 
утвержденной суммой на 2020 год, а для статьи 1602 года – сохраняется на 
уровне утвержденной суммы на 2020 год. 

Прочие 
операционные 
расходы 

4100-5300 В эту категорию включаются малоценные предметы, оборудование 
длительного пользования, аренда служебных помещений, эксплуатация и 
техническое обслуживание оборудования, расходы на подготовку 
докладов, иные расходы, информирование общественности и связь.  

4100  В бюджет включены расходы на приобретение лицензий на программное 
обеспечение, канцелярских товаров и принадлежностей и расходных 
материалов. Сумма расходов сохраняется на уровне, утвержденном на 
2020 год. 

4200 В данной бюджетной статье предусматриваются расходы на приобретение 
компьютеров, периферийного оборудования и мебели. Сумма расходов 
сохраняется на уровне, утвержденном на 2020 год. 

4300 Стоимость аренды служебных помещений секретариата в Найроби 
увеличивается с учетом инфляции и для удовлетворения любых 
непредвиденных потребностей, связанных с необходимостью соблюдать 
дистанцию ввиду пандемии. 

5100 Что касается расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание 
оборудования, то в бюджет включены расходы в связи с договорами об 
обслуживании принтеров и фотокопировальных аппаратов, 
информационно-технической поддержкой, оказываемой Отделением 
Организации Объединенных Наций в Найроби, и страхованием 
оборудования. Сумма расходов сохраняется на том же уровне, что и в 
2020 году. 

5200 В расходы на подготовку докладов включаются: i) подготовка докладов и 
освещение работы сорок третьего совещании Рабочей группы открытого 
состава и тридцать третьего Совещании Сторон Международным 
институтом устойчивого развития; ii) доклады групп по оценке; 
iii) письменный перевод и редактирование документов, не связанных с 
совещаниями; и iv) публикации. Эти расходы были увеличены на 
5000 долл. США по сравнению с утвержденной суммой на 2020 год. 

5300 В иные расходы включаются: i) расходы на связь; ii) расходы на грузовые 
перевозки; и iii) расходы на подготовку кадров. Эти расходы были 
уменьшены на 5000 долл. США по сравнению с утвержденной суммой на 
2020 год. 

Информирова-
ние 
общественности 
и связь 

5201 Включает: i) обслуживание и хостинг веб-сайтов и веб-инструментов; 
ii) кампании по повышению осведомленности; iii) наглядные материалы; 
iv) Международный день охраны озонового слоя.  

Дополнитель-
ные 
мероприятия, 
финансируемые 
из остатка 
кассовых 
средств 

5407 Расходы на временного сотрудника класса С-3 для проведения работы по 
усилению цифровизации. Сумма расходов сохраняется на уровне, 
утвержденном на 2020 год. 

1328 Включает: i) расходы на проведение дополнительных совещаний по 
вопросам пополнения Многостороннего фонда; ii) расходы на участие в 
дополнительных совещаниях представителей Сторон, действующих в 
рамках статьи 5.  



UNEP/OzL.Conv.12/(I)/6/Add.1-UNEP/OzL.Pro.32/8/Add.1 

23 

Таблица B  
Взносы Сторон в Целевой фонд для Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой  

(В долл. США) 

(Согласно резолюции 73/271 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 2018 года; максимальная 
ставка взноса в размере 22 процентов) 

 
Наименование Стороны Скорректированная 

шкала взносов 
Организации 

Объединенных Наций с 
учетом максимальной 

ставки взноса в 
размере 22 процентов 

Взносы 
Сторон в 2021 

годуa  

Взносы Сторон в 
2022 году, равные 

бюджету с 
нулевым 

номинальным 
ростом 

Взносы Сторон в 
2022 году, равные 

предлагаемому 
бюджету 

1 Афганистан –    

2 Албания     

3 Алжир 0,138 5 149 7 321 7 534 

4 Андорра     

5 Ангола     

6 Антигуа и Барбуда     

7 Аргентина 0,912 34 141 48 544 49 952 

8 Армения     

9 Австралия 2,203 82 460 117 250 120 649 

10 Австрия 0,675 25 260 35 918 36 959 

11 Азербайджан     

12 Багамские Острова     

13 Бахрейн     

14 Бангладеш     

15 Барбадос     

16 Беларусь     

17 Бельгия 0,818 30 633 43 557 44 821 

18 Белиз     

19 Бенин     

20 Бутан     

21 Боливия (Многонациональное 
Государство) 

    

22 Босния и Герцеговина     

23 Ботсвана     

24 Бразилия 2,939 109 995 156 401 160 937 

25 Бруней-Даруссалам     

26 Болгария     

27 Буркина-Фасо     

28 Бурунди     

29 Кабо-Верде     

30 Камбоджа     

31 Камерун     

32 Канада 2,725 102 010 145 049 149 255 

33 Центральноафриканская 
Республика 

    

34 Чад     

35 Чили 0,406 15 186 21 593 22 219 

36 Китай 11,967 447 930 636 910 655 382 

37 Колумбия 0,287 10 746 15 280 15 723 
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Наименование Стороны Скорректированная 

шкала взносов 
Организации 

Объединенных Наций с 
учетом максимальной 

ставки взноса в 
размере 22 процентов 

Взносы 
Сторон в 2021 

годуa  

Взносы Сторон в 
2022 году, равные 

бюджету с 
нулевым 

номинальным 
ростом 

Взносы Сторон в 
2022 году, равные 

предлагаемому 
бюджету 

38 Коморские Острова – – – – 

39 Конго – – – – 

40 Острова Кука – – – – 

41 Коста-Рика – – – – 

42 Кот-д'Ивуар – – – – 

43 Хорватия – – – – 

44 Куба – – – – 

45 Кипр – – – – 

46 Чехия 0,310 11 604 16 500 16 979 

47 Корейская 
Народно-Демократическая 
Республика 

– – – – 

48 Демократическая Республика 
Конго 

– – – – 

49 Дания 0,552 20 671 29 392 30 244 

50 Джибути – – – – 

51 Доминика – – – – 

52 Доминиканская Республика – – – – 

53 Эквадор – – – – 

54 Египет 0,185 6 940 9 868 10 155 

55 Сальвадор – – – – 

56 Экваториальная Гвинея – – – – 

57 Эритрея – – – – 

58 Эстония – – – – 

59 Эсватини – – – – 

60 Эфиопия – – – – 

61 Европейский союз 2,492 93 280 132 635 136 481  

62 Фиджи – – – – 

63 Финляндия 0,420 15 708 22 336 22 984  

64 Франция 4,413 165 179 234 868 241 679  

65 Габон – – – – 

66 Гамбия – – – – 

67 Грузия – – – – 

68 Германия 6,071 227 230 323 098 332 468 

69 Гана – – – – 

70 Греция 0,365   13 656  19 417 19 981 

71 Гренада – – – – 

72 Гватемала – – – – 

73 Гвинея – – – – 

74 Гвинея-Бисау – – – – 

75 Гайана – – – – 

76 Гаити – – – – 

77 Святой Престол – – – – 

78 Гондурас – – – – 
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Наименование Стороны Скорректированная 

шкала взносов 
Организации 

Объединенных Наций с 
учетом максимальной 

ставки взноса в 
размере 22 процентов 

Взносы 
Сторон в 2021 

годуa  

Взносы Сторон в 
2022 году, равные 

бюджету с 
нулевым 

номинальным 
ростом 

Взносы Сторон в 
2022 году, равные 

предлагаемому 
бюджету 

79 Венгрия 0,205 7 686 10 929 11 246 

80 Исландия – – – – 

81 Индия 0,831 31 118 44 247 45 530 

82 Индонезия 0,541 20 261 28 809 29 644 

83 Иран (Исламская Республика) 0,397 14 850 21 116 21 728 

84 Ирак 0,129 4 813 6 844 7 043 

85 Ирландия 0,370 13 843 19 683  20 254 

86 Израиль 0,488 18 283 25 996  26 750 

87 Италия 3,296 123 391 175 449 180 538 

88 Ямайка – – – – 

89 Япония 8,537 319 540 454 353 467 530 

90 Иордания – – – – 

91 Казахстан 0,177 6 641 9 443  9 717 

92 Кения – – – – 

93 Кирибати – – – – 

94 Кувейт 0,251 9 403 13 370 13 758 

95 Кыргызстан – – – – 

96 Лаосская 
Народно-Демократическая 
Республика 

– – – – 

97 Латвия – – – – 

98 Ливан – – – – 

99 Лесото – – – – 

100 Либерия – – – – 

101 Ливия – – – – 

102 Лихтенштейн – – – – 

103 Литва – – – – 

104 Люксембург – – – – 

105 Мадагаскар – – – – 

106 Малави – – – – 

107 Малайзия 0,340 12 723 18 091 18 616 

108 Мальдивские Острова – – – – 

109 Мали – – – – 

110 Мальта – – – – 

111 Маршалловы Острова – – – – 

112 Мавритания – – – – 

113 Маврикий – – – – 

114 Мексика 1,288 48 207 68 546 70 534 

115 Микронезия (Федеративные 
Штаты) 

– – – – 

116 Монако – – – – 

117 Монголия – – – – 

118 Черногория – – – – 

119 Марокко – – – – 
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Наименование Стороны Скорректированная 

шкала взносов 
Организации 

Объединенных Наций с 
учетом максимальной 

ставки взноса в 
размере 22 процентов 

Взносы 
Сторон в 2021 

годуa  

Взносы Сторон в 
2022 году, равные 

бюджету с 
нулевым 

номинальным 
ростом 

Взносы Сторон в 
2022 году, равные 

предлагаемому 
бюджету 

120 Мозамбик – – – – 

121 Мьянма – – – – 

122 Намибия – – – – 

123 Науру – – – – 

124 Непал – – – – 

125 Нидерланды 1,352 50 595 71 941 74 027 

126 Новая Зеландия 0,290 10 858 15 439 15 886 

127 Никарагуа – – – – 

128 Нигер – – – – 

129 Нигерия 0,249 9 328 13 263 13 648 

130 Ниуэ – – – – 

131 Северная Македония – – – – 

132 Норвегия 0,752 28 133 40 003 41 163 

133 Оман 0,115 4 291 6 101 6 278 

134 Пакистан 0,115 4 291 6 101 6 278 

135 Палау – – – – 

136 Панама – – – – 

137 Папуа-Новая Гвинея – – – – 

138 Парагвай – – – – 

139 Перу 0,152 5 671 8 063 8 297 

140 Филиппины 0,204 7 649 10 876 11 191 

141 Польша 0,799 29 924 42 549 43 783 

142 Португалия 0,349 13 059 18 569 19 107 

143 Катар 0,281 10 522 14 961 15 395 

144 Республика Корея 2,260 84 587 120 273 123 761 

145 Республика Молдова – – – – 

146 Румыния 0,197 7 388 10 504 10 809 

147 Российская Федерация 2,397 89 736 127 595 131 295 

148 Руанда – – – – 

149 Сент-Китс и Невис – – – – 

150 Сент-Люсия – – – – 

151 Сент-Винсент и Гренадины  – – – – 

152 Самоа – – – – 

153 Сан-Марино – – – – 

154 Сан-Томе и Принсипи – – – – 

155 Саудовская Аравия 1,168 43 730 62 179 63 982 

156 Сенегал – – – – 

157 Сербия – – – – 

158 Сейшельские Острова – – – – 

159 Сьерра-Леоне – – – – 

160 Сингапур 0,483 18 097 25 731  26 478 

161 Словакия 0,153 5 709 8 117  8 353 

162 Словения – – – – 



UNEP/OzL.Conv.12/(I)/6/Add.1-UNEP/OzL.Pro.32/8/Add.1 

27 

 
Наименование Стороны Скорректированная 

шкала взносов 
Организации 

Объединенных Наций с 
учетом максимальной 

ставки взноса в 
размере 22 процентов 

Взносы 
Сторон в 2021 

годуa  

Взносы Сторон в 
2022 году, равные 

бюджету с 
нулевым 

номинальным 
ростом 

Взносы Сторон в 
2022 году, равные 

предлагаемому 
бюджету 

163 Соломоновы Острова – – – – 

164 Сомали – – – – 

165 Южная Африка 0,271 10 149 14 430 14 849 

166 Южный Судан – – – – 

167 Испания 2,139 80 072 113 853 117 155 

168 Шри-Ланка – – – – 

169 Государство Палестина – – – – 

170 Судан – – – – 

171 Суринам – – – – 

172 Швеция 0,903 33 805 48 067 49 461 

173 Швейцария 1,147 42 946 61 065 62 836 

174 Сирийская Арабская 
Республика 

– – – – 

175 Таджикистан – – – – 

176 Таиланд 0,306 11 455 16 287 16 760 

177 Тимор-Лешти – – – – 

178 Того – – – – 

179 Тонга – – – – 

180 Тринидад и Тобаго – – – – 

181 Тунис – – – – 

182 Турция 1,367 51 154 72 736 74 846 

183 Туркменистан – – – – 

184 Тувалу – – – – 

185 Уганда – – – – 

186 Украина – – – – 

187 Объединенные Арабские 
Эмираты 

0,614 22 984 32 681 33 629 

188 Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии  

4,552 170 403 242 297 249 324 

189 Объединенная Республика 
Танзания 

– – – – 

190 Соединенные Штаты Америки 21,930 820 863 1 167 183 1 201 034 

191 Уругвай – – – – 

192 Узбекистан – – – – 

193 Вануату – – – – 

194 Венесуэла (Боливарианская 
Республика) 

0,726 27 163 38 623 39 743 

195 Вьетнам – – – – 

196 Йемен – – – – 

197 Замбия – – – – 

198 Зимбабве – – – – 

  Всего 100,000 3 743 099 5 322 300 5 476 658 
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a Взносы рассчитаны за вычетом из утвержденного бюджета на 2021 год суммы, равной 70 процентам от 
суммы неизрасходованных бюджетных средств на покрытие расходов на проведение совещаний и командировки, 
связанные с совещаниями, в 2020 году. 

     
 


