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Четвертое внеочередное Совещание Сторон 
Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой 
В онлайн-режиме, 21 мая 2021 года 
Пункт 3 предварительной повестки дня* 
Пополнение Многостороннего фонда на период 2021-2023 годов: 
уплата национальных взносов за 2021 год 

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

Записка секретариата 
Секретариатом получен проект решения (прилагается к настоящей записке), представленный 
Австралией и Норвегией, об уровне взносов в Многосторонний фонд, которые Австралия и 
Новая Зеландия должны внести за 2021 год, для рассмотрения и возможного принятия на 
четвертом внеочередном Совещании Сторон. Проект решения распространяется в полученном 
виде, без официального редактирования секретариатом.  

  

 
*  UNEP/OzL.Pro.ExMOP.4/1. 
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Приложение 

Взносы в 2021 году в Многосторонний фонд для 
осуществления Монреальского протокола на трехгодичный 
период 2021-2023 годов 
Представлен Австралией и Норвегией 

[XX] Совещание Сторон постановляет, 

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

ссылаясь на решение XXXII/1 о временном бюджете Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола на трехгодичный период 2021-2023 годов, 

отмечая, что на следующем Совещании Сторон будет принято решение о пополнении 
Многостороннего фонда для принятия окончательного бюджета на трехгодичный период 
2021-2023 годов, включая регулярные взносы Сторон и возможное продление срока действия 
механизма фиксированных обменных курсов, 

признавая, что взносы в Многосторонний фонд в 2021 году до принятия Совещанием 
Сторон решения об окончательном бюджете на трехгодичный период 2021-2023 годов помогут 
обеспечить непрерывное функционирование Многостороннего фонда в течение 2021 года, 

признавая также, что некоторые Стороны сообщили, что в рамках их национальных 
бюджетных процессов для уплаты взноса в Многосторонний фонд в 2021 году требуется 
решение Совещания Сторон, в котором указывается уровень этого взноса,  

отмечая, что любые взносы, внесенные Сторонами до принятия решения об 
окончательном бюджете Многостороннего фонда на трехгодичный период 2021-2023 годов и 
решения о возможном продлении срока действия механизма фиксированных обменных курсов, 
будут учитываться в счет уровня взносов, который будет определен на трехгодичный период 
2021-2023 годов, 

1. утвердить уровень взносов для Сторон, перечисленных в таблице А, за 2021 год 
на временной основе до принятия Совещанием Сторон решения об окончательном бюджете 
Многостороннего фонда на трехгодичный период 2021-2023 годов; 

2. что любые взносы Сторон, уплаченные до принятия решения об окончательном 
бюджете Многостороннего фонда на трехгодичный период 2021-2023 годов, не наносят ущерба 
общему уровню пополнения или согласованному уровню взносов Сторон; 

Таблица A 
Сторона Сумма в национальной валюте* 
Австралия 7 833 905 австрал. долл. 
Новая Зеландия 957 172 новозел. долл. 
?  

* с учетом сумм, указанных в приложении III к докладу о работе совместного одиннадцатого совещания 
Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать девятого Совещания Сторон Монреальского 
протокола. 

     
 


