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Проекты решений для рассмотрения тридцать четвертым 
Совещанием Сторон Монреальского протокола

Записка секретариата

I. Введение
1. Настоящая записка предназначается для оказания Сторонам содействия в обсуждении 
вопросов повестки дня тридцать четвертого Совещания Сторон Монреальского протокола по 
веществам, разрушающим озоновый слой, представляя в едином документе проекты решений в 
отношении отдельных вопросов, которые, как ожидается, будут рассматриваться на этом 
совещании. Представление проектов решений, изложенных в разделах II и III ниже, не 
препятствует тому, чтобы Стороны предлагали поправки к этим проектам решений или новые 
проекты решений по любому пункту повестки дня, которые будут рассматриваться Сторонами.

2. В разделе II изложен проект решения, рассмотренный Рабочей группой открытого 
состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок четвертом совещании и 
препровожденный Рабочей группой для рассмотрения тридцать четвертым Совещанием 
Сторон. Следует отметить, что ряд других проектов решений, обсуждение которых не было 
завершено, также были направлены Рабочей группой открытого состава на рассмотрение 
тридцать четвертым Совещанием Сторон и включены в записку секретариата 
(UNEP/OzL.Pro.34/2), относящуюся к соответствующим пунктам повестки дня. 

3. В разделе III имеются подготовленные секретариатом шаблоны проектов решений, 
касающихся вопросов, связанных с Монреальским протоколом, в отношении которых Стороны 
ранее принимали решения на своих ежегодных совещаниях.

4. Проект решения, препровожденный Рабочей группой открытого состава, и полный 
набор шаблонов проектов решений заключены в квадратные скобки для указания на то, что 
они, как ожидается, будут рассмотрены, в них будут внесены изменения и они будут приняты 
тридцать четвертым Совещанием Сторон, если это будет сочтено целесообразным.
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II. Проект решения, препровожденный Рабочей группой 
открытого состава на ее сорок четвертом совещании для 
рассмотрения тридцать четвертым Совещанием Сторон

[A. Проект решения XXXIV/[A]: Признание достижений Пауля Йозефа 
Крутцена, Марио Хосе Молины и Фрэнка Шервуда Роуленда, лауреатов 
Нобелевской премии по химии 1995 года
Представлен Мексикой, Соединенными Штатами Америки и Европейским союзом

Тридцать четвертое Совещание Сторон постановляет, 

выражая глубокую признательность в связи с новаторским вкладом и выдающейся, 
дальновидной и смелой научной работой ученых Пауля Йозефа Крутцена (Нидерланды), Марио 
Хосе Молины (Мексика) и Фрэнка Шервуда Роуленда (Соединенные Штаты Америки) на 
протяжении всей их профессиональной деятельности в области химии атмосферы, и особенно 
за осуществленную ими работу в сфере образования и разложения озона, за которую им 
присудили Нобелевскую премию по химии в 1995 году, 

сознавая, что проведенная ими научная работа проложила путь для глобальных 
действий по охране озонового слоя и привела к принятию Венской конвенции об охране 
озонового слоя и Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, и что, 
помимо этого, их работа стимулировала соответствующие действия всех государств – членов 
Организации Объединенных Наций, являющихся участниками этих глобальных 
природоохранных договоров, 

признавая важность продолжения работы по восстановлению озонового слоя и 
множество связанных с этим преимуществ для планеты и, следовательно, для человечества,

1. выразить признание и благодарность за бесценный научный вклад Пауля Йозефа 
Крутцена, Марио Хосе Молины и Фрэнка Шервуда Роуленда, который вдохновил страны всего 
мира объединиться в духе солидарности и сотрудничества для охраны озонового слоя от 
истощения, тем самым сделав планету безопаснее для современного и будущих поколений; 

2. сохранять их наследие путем поддержания взаимного доверия и приверженности 
работе Венской конвенции и Монреальского протокола;

3. стремиться продолжать укреплять институты, которые были созданы благодаря 
их успехам, для достижения целей, поставленных этими институтами, и охраны атмосферы на 
благо всех людей.]

III. Проекты решений, подготовленные секретариатом для 
рассмотрения тридцать четвертым Совещанием Сторон 
Монреальского протокола
Шаблоны проектов решений 

[A. Проект решения XXXIV/[AA]: Финансовые отчеты и бюджеты для 
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой

Тридцать четвертое Совещание Сторон постановляет,

ссылаясь на решение XXXIII/14 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 2021 финансовый год*,

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

с удовлетворением отмечая сохраняющееся эффективное распоряжение финансовыми 
средствами Целевого фонда для Монреальского протокола, осуществляемое секретариатом,

* UNEP/OzL.Pro.34/5.
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признавая, что исключительные обстоятельства, вызванные пандемией коронавирусного 
заболевания, обусловили использование средств бюджета в 2020 и 2021 годах в меньших 
объемах, и принимая этот факт во внимание в отношении уровня взносов на 2023 год, 

1. утвердить бюджет на 2023 год в объеме [--] долл. США и принять к сведению 
ориентировочный бюджет на 2024 год, приведенный в таблице А приложения к настоящему 
решению, для дальнейшего рассмотрения тридцать пятым Совещанием Сторон; 

2. уполномочить Исполнительного секретаря в исключительных случаях 
использовать в 2022 году имеющийся остаток кассовых средств в объеме [--] долл. США для 
осуществления конкретных мероприятий, перечисленных в таблице A приложения к 
настоящему решению, при условии, что остаток кассовых средств не опустится ниже уровня 
резерва оборотных средств;

3. утвердить взносы, причитающиеся к уплате Сторонами, в объеме [--] долл. США 
на 2023 год и принять к сведению взносы на 2024 год, как указано в таблице B приложения к 
настоящему решению;

4. уполномочить секретариат использовать остаток кассовых средств, 
необходимый для покрытия дефицита между суммой взносов, согласованной в пункте 3 
настоящего решения, и утвержденным бюджетом на 2023 год, как это указано в пункте 1 
настоящего решения;

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 кассовых средств; 

6. призвать Стороны и другие заинтересованные субъекты 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 в связи с тем, что рядом Сторон внесены их взносы за 
2022 год и предыдущие годы, и настоятельно призвать те Стороны, которые этого не сделали, 
своевременно и в полном объеме погасить их задолженность по взносам, и призвать все 
Стороны своевременно и в полном объеме уплачивать их взносы в будущем;

8. поручить Исполнительному секретарю провести обсуждения с любыми 
Сторонами, имеющими задолженность по взносам за два года или более двух лет, с целью 
поиска пути продвижения вперед, а также представить тридцать пятому Совещанию Сторон 
доклад о результатах этих обсуждений, с тем чтобы обеспечить возможность дальнейшего 
рассмотрения Сторонами способов решения этого вопроса;

9. поручить Исполнительному секретарю продолжать регулярно представлять 
информацию о целевых взносах и включать эту информацию в соответствующих случаях в 
предлагаемые бюджеты Целевого фонда для повышения транспарентности в отношении 
фактических поступлений и расходов Целевого фонда;

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

11. поручить секретариату обеспечить полное использование средств на 
программную поддержку, имеющихся в его распоряжении на 2023 год и в последующие годы, 
и, когда это возможно, компенсировать расходы на программную поддержку 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 2024 и 2025 годы с учетом прогнозируемых потребностей, по двум бюджетным 
сценариям:

a) сценарий, в котором предусматривается нулевой номинальный рост;

b) сценарий, основанный на рекомендованных корректировках к сценарию, в 
котором предусматривается нулевой номинальный рост, с указанием дополнительных расходов 
или экономии средств;
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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 кассовых средств, включая взносы.

Приложение к проекту решения XXXIV/[AA]
Таблица A 
Утвержденный бюджет на 2023 год и принятый к сведению бюджет на 2024 год 
(в долл. США)

[--]

Дополнение к таблице А

Пояснения к бюджету на 2023 год Целевого фонда для Монреальского протокола по 
веществам, разрушающим озоновый слой 

[--]

Таблица B 
Взносы Сторон в Целевой фонд Монреальского протокола по веществам, разрушающим 
озоновый слой 
(в долл. США)

(В соответствии с резолюцией 76/238 Генеральной Ассамблеи от 24 декабря 2021 года; 
максимальная ставка взноса в размере 22 процентов)

[--]

B. Проект решения XXXIV/[BB]: Членский состав Комитета по 
выполнению 

Тридцать четвертое Совещание Сторон постановляет:

1. с удовлетворением отметить работу, проведенную Комитетом по выполнению в 
рамках процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского протокола, в 2022 году; 

2. подтвердить статус Китая, Коста-Рики, Египта, Польши и Соединенных Штатов 
Америки в качестве членов Комитета еще на один год и избрать -------, -------, -------, ------- и ----
--- членами Комитета на двухгодичный период начиная с 1 января 2023 года;

3. принять к сведению избрание ------- (-------) в качестве Председателя, а ------- (----
---) в качестве заместителя Председателя и Докладчика Комитета сроком на один год начиная с 
1 января 2023 года. 

C. Проект решения XXXIV/[CC]: Членский состав Исполнительного 
комитета Многостороннего фонда 

Тридцать четвертое Совещание Сторон постановляет:

1. с удовлетворением отметить работу, осуществленную в 2022 году 
Исполнительным комитетом Многостороннего фонда для осуществления Монреальского 
протокола при содействии секретариата Фонда; 

2. одобрить избрание -------, -------, -------, -------, -------, ------- и ------- в качестве 
членов Исполнительного комитета, представляющих Стороны, действующие в рамках пункта 1 
статьи 5 Протокола, и избрание -------, -------, -------, -------, -------, ------- и ------- в качестве 
членов, представляющих Стороны, не действующие в рамках этого пункта, сроком на один год 
начиная с 1 января 2023 года; 

3. принять к сведению избрание ------- (-------) в качестве Председателя и ------- (-----
--) в качестве заместителя Председателя Исполнительного Комитета сроком на один год 
начиная с 1 января 2023 года.
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D. Проект решения XXXIV/[DD]: Сопредседатели Рабочей группы 
открытого состава Сторон Монреальского протокола 

Тридцать четвертое Совещание Сторон постановляет:

одобрить избрание ------- (-------) и ------- (-------) в качестве сопредседателей Рабочей 
группы открытого состава Сторон Монреальского протокола в 2023 году.

E. Проект решения XXXIV/[EE]: Положение дел с ратификацией 
Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу 

Тридцать четвертое Совещание Сторон постановляет:

1. отметить, что по состоянию на 4 ноября 2022 года [--] Сторон ратифицировали, 
одобрили или приняли Кигалийскую поправку к Монреальскому протоколу;

2. настоятельно призвать все Стороны, которые еще не сделали этого, рассмотреть 
вопрос о ратификации, одобрении или принятии Кигалийской поправки в целях обеспечения 
широкого участия и достижения целей Поправки.

F. Проект решения XXXIV/[FF]: Тридцать пятое Совещание Сторон 
Монреальского протокола

Тридцать четвертое Совещание Сторон постановляет:

созвать тридцать пятое Совещание Сторон Монреальского протокола в [--] в ноябре 
2023 года.]


