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Введение
1.
В своем решении XXXII/2 тридцать второе Совещание Сторон Монреальского
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, 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.
Согласно принятому решению четвертое внеочередное Совещание Сторон
Монреальского протокола было проведено в онлайн-режиме 21 мая 2021 года.

I.

Открытие совещания
3.
Совещание открыл Председатель тридцать второго Совещания Сторон г-н Пауль
Крайник (Австрия) в 14:051 в пятницу, 21 мая 2021 года.
4.
Со вступительными заявлениями выступили г-жа Мегуми Секи, Исполнительный
секретарь секретариата по озону, и г-н Крайник.

A.

Заявление представителя Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде
5.
В своем выступлении г-жа Секи приветствовала участников совещания в
онлайн-режиме и от лица секретариата выразила соболезнования всем тем, кто
непосредственно пострадал в результате пандемии коронавирусного заболевания COVID-19.
Признав, что совещания в онлайн-режиме далеки от идеала, она отметила, что такие совещания
проводятся все чаще с целью ведения переговоров, что необходимо в условиях, когда ввиду
пандемии коронавирусного заболевания COVID-19 большинство стран по-прежнему
сталкиваются с серьезными трудностями, включая ограничения на поездки.
6.
Основное внимание в повестке дня совещания уделялось исключительно принятию
решения для способствования уплате взносов в 2021 году в Многосторонний фонд для
осуществления Монреальского протокола на трехгодичный период 2021-2023 годов
определенными Сторонами, в соответствии с национальными финансовыми системами и
бюджетными циклами которых требуется принять решение об уплате их взносов не позднее
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июля 2021 года. В этой связи оперативное принятие решения крайне важно для того, чтобы
Многосторонний фонд не лишился ценных взносов нескольких Сторон-доноров.
7.
В настоящее время Многосторонний фонд располагает достаточными средствами
временного бюджета, однако любое непоступление взносов может негативно сказаться на
оказании им поддержки деятельности Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5. Она
поблагодарила Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5 (Стороны, не
действующие в рамках статьи 5), за их неизменную приверженность и усилия, которые они
предпринимают для уплаты своих взносов в Многосторонний фонд за 2021 год до принятия
решения о пополнении на трехгодичный период 2021-2023 годов.
8.
По настоящее время не было принято решения о том, будут ли совместные двенадцатое
совещание Конференции Сторон Венской конвенции об охране озонового слоя (часть II) и
тридцать третье Совещание Сторон, проведение которых запланировано на октябрь 2021 года,
проходить в очном режиме или в онлайн-режиме. Переговоры о пополнении Многостороннего
фонда уже переносились с 2020 года, и дальнейшая отсрочка до 2022 года – второго года
периода пополнения – представляется нецелесообразной. Поэтому Сторонам следует
рассмотреть возможность достижения консенсуса относительно проведения переговоров в
онлайн-режиме, если ограничения, связанные с пандемией коронавирусного заболевания
COVID-19, по-прежнему будут препятствовать проведению совещаний в очном режиме.

B.

Заявление Председателя тридцать второго Совещания Сторон
Монреальского протокола
9.
В своем выступлении г-н Крайник напомнил, что цель настоящего совещания
заключалась в том, чтобы отреагировать на просьбу, высказанную отдельными Сторонами в
проекте решения о содействии уплате их правительствами взносов в Многосторонний фонд за
2021 год с учетом конкретных внутригосударственных обстоятельств. Проект решения,
первоначально предложенный Австралией и Норвегией, получил поддержку других Сторон,
которые предложили внести изменения в первоначальный текст.
10.
Он настоятельно призвал Стороны проявить гибкость и понимание, необходимые для
достижения соглашения в части решения на настоящем совещании, учитывая при этом, что
пополнение Многостороннего фонда на трехгодичный период 2021-2023 годов еще не
завершено и будет дополнительно обсуждаться Рабочей группой открытого состава на ее сорок
третьем совещании и тридцать третьим Совещанием Сторон.

II.

Организационные вопросы

A.

Участники
11.
На четвертом внеочередном Совещании Сторон Монреальского протокола
присутствовали представители следующих Сторон: Австралия, Австрия, Албания, Алжир,
Ангола, Аргентина, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и
Герцеговина, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Бутан, Венгрия, Гайана, Гамбия, Гвинея,
Гвинея-Бисау, Германия, Гренада, Дания, Доминиканская Республика, Европейский союз,
Египет, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Италия, Йемен, Камбоджа, Канада, Кения,
Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Латвия, Литва, Мадагаскар, Малайзия, Марокко,
Мексика, Микронезия (Федеративные Штаты), Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Ниуэ, Новая
Зеландия, Норвегия, Палау, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Российская
Федерация, Самоа, Саудовская Аравия, Святой Престол, Северная Македония, Сент-Китс и
Невис, Сент-Люсия, Словакия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Соломоновы Острова, Таиланд, Тонга, Тринидад и
Тобаго, Тувалу, Уругвай, Фиджи, Финляндия, Франция, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария,
Швеция, Эквадор, Эстония, Ямайка, Япония.
12.
Присутствовали также представители следующих органов и специализированных
учреждений Организации Объединенных Наций: Программа Организации Объединенных
Наций по окружающей среде, Всемирный банк, Всемирная метеорологическая организация.
Были также представлены действующие в рамках Монреальского протокола группы по оценке
и секретариат Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола.
13.
Кроме того, были представлены или присутствовали представители следующих
межправительственных, неправительственных, промышленных, академических и других
субъектов, а также частные лица: «Дайкин», Агентство по расследованиям в области охраны
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окружающей среды, Институт управления и устойчивого развития, Совет по охране природных
ресурсов, «Нолан Шерри энд эссосиэйтс», Университет Сан Франсиско де Кито.

B.

Утверждение повестки дня
14.
На основе предварительной повестки дня была утверждена следующая повестка дня
(UNEP/OzL.Pro.ExMOP.4/1):
1.

2.

C.

Открытие совещания:
a)

заявление представителя Программы Организации Объединенных Наций
по окружающей среде;

b)

заявление Председателя тридцать второго Совещания Сторон
Монреальского протокола

Организационные вопросы:
a)

утверждение повестки дня;

b)

организация работы;

c)

полномочия представителей

3.

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

4.

Утверждение доклада внеочередного Совещания Сторон

5.

Закрытие совещания.

Организация работы
15.
Совещание Сторон постановило организовать свою работу на текущем совещании в
соответствии с повесткой дня совещания, единственным предметным пунктом которой являлся
пункт «Пополнение Многостороннего фонда на период 2021-2023 годов: уплата национальных
взносов за 2021 год».

D.

Полномочия представителей
16.
Старший сотрудник по правовым вопросам секретариата по озону сообщил, что Бюро
Совещания Сторон Монреальского протокола утвердило полномочия представителей 47 из
88 Сторон, представленных на совещании. Бюро в предварительном порядке одобрило также
участие представителей 5 Сторон при том понимании, что они в кратчайший срок направят
секретариату свои документы о полномочиях. Бюро настоятельно призвало все Стороны,
участвующие в совещаниях Сторон в будущем, приложить все усилия для представления
секретариату документов о полномочиях в соответствии с правилом 18 правил процедуры.
Бюро также напомнило, что согласно правилам процедуры документы о полномочиях должны
быть выданы либо главой государства или правительства, либо министром иностранных дел.
Бюро напомнило также, что представители Сторон, не представившие документы о
полномочиях в надлежащем виде, могут быть отстранены от полноценного участия в
совещаниях Сторон, в том числе лишены права голоса в будущем.

III.

Пополнение Многостороннего фонда на период
2021-2023 годов: уплата национальных взносов за 2021 год
17.
Внося на рассмотрение этот пункт повестки дня, Председатель напомнил, что, как
поясняется в записке секретариата (UNEP/OzL.Pro.ExMOP.4/2), две Стороны – Австралия и
Норвегия – предложили проект решения об уплате национальных взносов в Многосторонний
фонд за 2021 год. Проект решения изложен в документе UNEP/OzL.Pro.ExMOP.4/3. Он был
опубликован для замечаний на онлайн-форуме, созданном для оказания помощи Сторонам в
подготовке к четвертому внеочередному Совещанию Сторон, и авторы проекта провели
обсуждения со Сторонами, представившими свои замечания. Впоследствии Австралия,
Европейский союз, Новая Зеландия и Норвегия представили пересмотренную редакцию
проекта решения, которая имеется в документе зала заседаний.
18.
Представитель Австралии представила пересмотренную редакцию проекта решения,
пояснив, что ряд Сторон пожелали внести взнос в Многосторонний фонд в 2021 году и что в
качестве юридического основания для этого им необходимо решение Сторон. В соответствии с
национальными бюджетными системами Австралии и Новой Зеландии требуется также, чтобы
3
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уплата таких взносов производилась в первой половине календарного года. В проекте решения
содержится таблица, в которой указаны предлагаемые взносы за 2021 год Австралии, Новой
Зеландии и ряда других Сторон-доноров, которые поддержали проект решения. Она
поблагодарила Стороны, которые внесли вклад в обсуждение вопроса.
19.
Она пояснила, что суммы в таблице соответствуют суммам, уплаченным Сторонами в
2020 году, поскольку такой способ установления уровня был сочтен наилучшим в отсутствие
решения об окончательной сумме пополнения на трехгодичный период 2021-2023 годов.
Швейцария, однако, указала сумму, превышающую ее взнос за 2020 год. Она подчеркнула, что
указанный в таблице уровень взносов никоим образом не отражает позиции Сторон
относительно уровня будущего пополнения, и что любой взнос, внесенный Стороной до
достижения соглашения об уровне пополнения, будет зачтен в общий взнос этой Стороны в
Фонд на период 2021-2023 годов.
20.
Представители Новой Зеландии и Европейского союза также взяли слово, чтобы
подчеркнуть важность принятия решения Сторонами, чтобы они имели возможность внести
взнос, а в случае Новой Зеландии – важность принятия такого решения до конца июня
2021 года.
21.
В ходе последовавшей дискуссии все выступившие представители поблагодарили
секретариат за организацию совещания и поздравили г-жу Мегуми Секи с ее назначением на
должность Исполнительного секретаря секретариата по озону. Многие представители
поблагодарили также авторов проекта решения и Стороны, которые стремятся внести свои
взносы до принятия решения о пополнении Многостороннего фонда с целью обеспечения его
непрерывного функционирования. Один представитель подчеркнул важность принятия
Сторонами в 2021 году решения о пополнении на трехгодичный период 2021-2023 годов во
избежание негативных последствий для Сторон, действующих в рамках статьи 5. Другой
представитель указал на исключительно важный характер поддержки, предлагаемой со
стороны Многостороннего фонда, учитывая трудности, с которыми сталкиваются Стороны,
действующие в рамках статьи 5, при одновременном поэтапном выводе из обращения
гидрохлорфторуглеродов и поэтапном сокращении гидрофторуглеродов. Два представителя
обратились к Сторонам-донорам с просьбой увеличить уровень их взносов в Многосторонний
фонд.
22.
Представитель Стороны, не указанной в таблице в пересмотренной редакции проекта
решения, заявил, что, хотя его стране также требуется принятие решения Сторонами для
уплаты ее взноса, в настоящий момент она не имеет возможности указать точную сумму в силу
своих внутренних процессов. В этой связи он высоко оценил тот факт, что решение позволит
вносить взносы не только Сторонам, указанным в таблице, но и любой другой желающей
Стороне. Другой представитель также выразил свою признательность за проявление гибкости,
отметив, что его страна не намерена вносить взнос до принятия Сторонами окончательного
решения об уровне пополнения, однако, если принятие этого решения будет отложено на более
поздний срок, она может рассмотреть такую возможность.
23.
В ожидании решения о продлении срока действия механизма фиксированных обменных
курсов, один представитель заявил, что, по мнению его страны, после принятия окончательного
решения о пополнении авансовые взносы Сторон, внесенные в национальных валютах, будут
вычтены из согласованного уровня взноса по согласованному обменному курсу, а их
последующие взносы за 2022 и 2023 годы будут рассчитаны соответствующим образом. Два
других представителя заявили, что они разделяют это мнение.
24.
Четвертое внеочередное Совещание Сторон постановило принять пересмотренный
проект решения, имеющийся в документе зала заседаний, без внесения изменений.
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IV.

Принятие решения четвертым внеочередным Совещанием
Сторон
25.
Четвертое внеочередное Совещание Сторон приняло следующее решение на основе
проекта решения, представленного Австралией, Европейским союзом, Новой Зеландией и
Норвегией:
Четвертое внеочередное Совещание Сторон постановляет:

Решение Вн.-IV/1: Взносы в 2021 году в Многосторонний фонд для
осуществления Монреальского протокола на трехгодичный период
2021-2023 годов
принимая во внимание сложившиеся 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, как ожидается, будет принято
окончательное решение о пополнении Многостороннего фонда, в том числе о пересмотренном
бюджете 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 окончательного решения, в том числе о пересмотренном 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 с указанием уровня этого взноса,
отмечая, что любые взносы, внесенные Сторонами до принятия окончательного
решения, в том числе о пересмотренном 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 ориентировочных взносов для перечисленных в таблице 1
Сторон за 2021 год на временной основе до принятия Совещанием Сторон окончательного
решения о пересмотренном бюджете Многостороннего фонда на трехгодичный период
2021-2023 годов;
2.
что любые взносы Сторон, уплаченные до принятия окончательного решения о
пересмотренном бюджете Многостороннего фонда на трехгодичный период 2021-2023 годов,
не наносят ущерба общему уровню пополнения или согласованному уровню взносов Сторон.
Таблица 1
Сторона

Сумма в долларах США или в национальной валюте*

Австралия

7 833 905 австрал. долл.

Австрия

1 814 500 долл. США

Бельгия

2 066 538 евро

Болгария

113 333 долл. США

Венгрия

115 977 788 венгер. фор.

Германия

14 918 851 евро

Греция

1 099 827 евро

Дания

10 142 404 дат. кр.

Ирландия

782 325 евро

Испания

5 704 676 евро

Италия

8 751 822 евро

Кипр

100 377 евро

Латвия

116 747 евро
5

UNEP/OzL.Pro.ExMOP.4/4
Сторона

Сумма в долларах США или в национальной валюте*

Литва

168 171 евро

Люксембург

149 485 евро

Мальта

37 371 евро

Нидерланды

3 734 833 долл. США

Новая Зеландия

957 172 новозел. долл.

Норвегия

18 194 536 норв. кр.

Польша

2 119 500 долл. США

Португалия

915 287 евро

Румыния

1 941 505 рум. лей

Словакия

373 558 евро

Словения

196 122 евро

Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии

11 247 500 долл. США

Финляндия

1 064 772 евро

Франция

11 346 191 евро

Хорватия

1 718 129 хорв. кун

Чехия

867 000 долл. США

Швейцария

3 900 000 швейц. фр.**

Швеция

21 440 390 шв. кр.

Эстония

88 795 евро

* С учетом сумм, указанных в приложении III к докладу о работе совместных одиннадцатого совещания
Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать девятого Совещания Сторон Монреальского
протокола.
** Указанная в таблице сумма взноса Швейцарии превышает сумму, указанную в приложении III к
докладу о работе совместных одиннадцатого совещания Конференции Сторон Венской конвенции и
двадцать девятого Совещания Сторон Монреальского протокола.

V.

Утверждение доклада внеочередного Совещания Сторон
26.
Ввиду того, что совещание в онлайн-режиме длилось всего один день, и в силу
обусловленных этим трудностей в части подготовки доклада о работе совещания к моменту его
утверждения в ходе совещания, Стороны решили поручить подготовку доклада секретариату.
Секретариат опубликует проект доклада на портале совещания и учтет замечания Сторон при
подготовке окончательной редакции доклада.

VI.

Закрытие совещания
27.
После традиционного обмена любезностями совещание было объявлено закрытым в
15:25 в пятницу, 21 мая 2021 года.
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