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Пополнение Многостороннего фонда на период 
2021-2023 годов: уплата национальных взносов  
за 2021 год 

Вопросы для обсуждения четвертым внеочередным 
Совещанием Сторон Монреальского протокола по 
веществам, разрушающим озоновый слой, и информация 
для его сведения 

Записка секретариата 

 I. Введение 
1. В своем решении XXXII/2 о внеочередном Совещании Сторон в 2021 году тридцать 
второе Совещание Сторон Монреальского протокола, проходившее в онлайн-режиме с 23 по 
27 ноября 2020 года, уполномочило секретариат организовать в 2021 году внеочередное 
Совещание Сторон, чтобы Стороны могли принять решение о пополнении Многостороннего 
фонда для осуществления Монреальского протокола на трехгодичный период 2021-2023 годов, 
если и когда это будет представляться возможным в связи с глобальной пандемией 
коронавирусного заболевания (COVID-19). 

2. Возможность проведения внеочередного Совещания Сторон в 2021 году была 
предусмотрена в Плане действий в чрезвычайных обстоятельствах для совещаний в рамках 
договоров по озоновому слою, направленном секретариатом Сторонам в сентябре 2020 года. К 
тому времени стало очевидным, что ввиду обстоятельств, связанных с пандемией COVID-19, 
объединенное двенадцатое совещание (часть I) Конференции Сторон Венской конвенции об 
охране озонового слоя и тридцать второе Совещание Сторон Монреальского протокола не 
могут быть проведены очно, что затрудняет переговоры о пополнении. Вместо принятия 
решения о пополнении Многостороннего фонда на период 2021-2023 годов Стороны приняли 
решение XXXII/1, согласно которому был принят временный бюджет Многостороннего фонда 
на трехгодичный период 2021-2023 годов в сумме 268 млн долл. США, при этом эти средства 
были ассигнованы в первоочередном порядке на 2021 год как часть трехгодичного периода 
2021-2023 годов до тех пор, пока Стороны не примут окончательное решение о пополнении, 
включая пересмотренный бюджет, на трехгодичный период 2021-2023 годов.  

3. В начале 2021 года некоторые Стороны-доноры выразили готовность внести свои 
взносы в Многосторонний фонд за 2021 год до тридцать третьего Совещания Сторон, на 
котором ожидается принятие решения о пополнении на период 2021-2023 годов. При этом у 
разных Сторон складываются разные ситуации, которые зависят от их внутренних финансовых 
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систем. Для того чтобы иметь возможность сделать взнос, многим Сторонам требуется 
решение Сторон, в котором указывается сумма, подлежащая уплате; другим Сторонам 
достаточно счета, предъявленного Казначеем. Кроме того, ввиду особенностей организации 
финансового года некоторым Сторонам-донорам требуется уплатить взносы за 2021 год до 
июля 2021 года; другие Стороны-доноры могут осуществить оплату в любое время в 2021 году 
или даже задним числом в 2022 году. 

4. 22 марта 2021 года секретариат уведомил Стороны о том, что четвертое внеочередное 
Совещание Сторон по вопросу пополнения Многостороннего фонда на период 2021-2023 годов 
состоится 21 мая 2021 года и будет посвящено исключительно вопросам уплаты национальных 
взносов за 2021 год. Уведомление было выпущено на основании первичной заявки, полученной 
секретариатом, и консультаций с несколькими Сторонами. Первичная заявка была подкреплена 
письмом, подписанным совместно Австралией, Канадой, Новой Зеландией и Японией, 
полученным секретариатом 25 марта 2021 года. В письме указывается на решение XXXII/2 и 
предлагается секретариату созвать внеочередное Совещание Сторон в мае или начале 
июня 2021 года, чтобы содействовать внесению взносов по крайней мере двумя 
Сторонами-донорами – Австралией и Новой Зеландией. Этим Сторонам-донорам требуется, 
чтобы до завершения их финансового года 30 июня 2021 года Сторонами было принято 
решение, определяющее уровень их соответствующих взносов за 2021 год. Без такого решения 
или в случае его принятия позже конца июня 2021 года, эти Стороны-доноры не смогут 
уплатить свои взносы за 2021 год.  

5. В разделе II настоящей записки приводится дополнительная информация о вопросе, 
который будет обсуждаться на четвертом внеочередном Совещания Сторон. 

6. Создан интернет-портал для четвертого внеочередного Совещания Сторон с адресом 
www.ozone.unep.org/meetings/fourth-extraordinary-meeting-parties-montreal-protocol-
replenishment-2021-contributions-some-parties. Информация о совещании, а также 
предсессионные документы будут размещены на портале.  

 II. Полномочия представителей 
7. Участники четвертого внеочередного Совещания Сторон обязаны представить свои 
документы о полномочиях, которые будут проверены Бюро тридцать второго Совещания 
Сторон.  

8. Правилами процедуры, применимыми к Совещаниям Сторон, предусматривается, что 
документы о полномочиях представителей и именах любых заместителей представителей и 
советников следует представлять по возможности не позднее чем через 24 часа после открытия 
совещания. Поскольку четвертое внеочередное Совещание Сторон будет проводиться в течение 
одного дня, предлагается, чтобы документы о полномочиях были представлены в секретариат 
по озону по возможности до открытия совещания. Все последующие изменения в составе 
делегации должны также быть представлены в секретариат. Документы о полномочиях должны 
быть выданы либо главой государства или правительства, либо министром иностранных дел, 
или, в случае региональной организации экономической интеграции, компетентным органом 
этой организации. 

 III. Пункт 3 предварительной повестки дня: пополнение 
Многостороннего фонда на период 2021-2023 годов: уплата 
национальных взносов за 2021 год 
9. Две Стороны – Австралия и Норвегия – предложили проект решения об уплате 
национальных взносов в Многосторонний фонд за 2021 год, который содержится в документе 
UNEP/OzL.Pro.ExMOP.4/3. В проекте решения указывается на решение XXXII/1 о временном 
бюджете Многостороннего фонда на трехгодичный период 2021-2023 годов и отмечается, что в 
2021 году Стороны примут решения о пополнении Многостороннего фонда для принятия 
бюджета на трехгодичный период 2021-2023 годов, включая регулярные взносы Сторон, и, 
возможно, о продлении срока действия механизма фиксированных валютных курсов. В проекте 
решения признается, что поступление взносов в Многосторонний фонд в 2021 году, до 
принятия Совещанием Сторон окончательного решения о бюджете на трехгодичный период 
2021-2023 годов, поможет обеспечить непрерывное функционирование Многостороннего 
фонда в течение 2021 года. В решении также признается, что некоторые Стороны уведомили 
секретариат о том, что, учитывая их национальные бюджетные процессы для уплаты ими 
взносов в Многосторонний фонд за 2021 год, требуется решение Совещания Сторон с 
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указанием уровня этого взноса. В решении отмечается, что любые взносы, внесенные 
Сторонами до принятия решений об окончательном бюджете Многостороннего фонда на 
трехгодичный период 2021-2023 годов и о продлении срока действия механизма 
фиксированных обменных курсов, будут засчитываться в уровень взносов, окончательно 
установленный на трехгодичный период 2021-2023 годов. 

10. В пункте 1 постановляющей части проекта решения предусматривается принятие 
Сторонами на временной основе – до принятия Совещанием Сторон решения об окончательном 
бюджете Многостороннего фонда на трехгодичный период 2021-2023 годов – уровня взносов за 
2021 год для Сторон, перечисленных в таблице в приложении к решению. В пункте 2 
предусматривается, что любые взносы Сторон, сделанные до принятия такого решения 
Совещанием Сторон, не наносят ущерба общему уровню пополнения или согласованному 
уровню взносов Сторон.  

11. Секретариатом создан онлайн-форум с отдельной вкладкой, посвященной пополнению, 
с адресом https://online.ozone.unep.org/t/replenishment-exmop4/91. Цель форума – помочь 
Сторонам в подготовке к четвертому внеочередному Совещанию Сторон в онлайн-режиме. 
Проект решения был размещен на онлайн-форуме, и Стороны могут предлагать замечания и 
обмениваться мнениями о нем. Стороны также могут пожелать провести неофициальные и 
двусторонние консультации по мере необходимости. Замечания могут быть рассмотрены 
авторами проекта решения до четвертого внеочередного Совещания Сторон.  

12. На четвертом внеочередном Совещании Стороны, возможно, пожелают обсудить проект 
решения с целью его принятия, в случае необходимости. 

     
 


