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Рабочая группа открытого состава Сторон 
Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой 
Тридцать второе совещание 
Бангкок, 23-27 июля 2012 года 
Пункт 12 повестки дня 

Прочие вопросы 

Последствия положений итогового документа "Рио +20", 
касающихся малых островных развивающихся государств, 
для осуществления Монреальского протокола 

Документ, представленный Сент-Люсией и Тринидадом и Тобаго 

Двадцать четвертое Совещание Сторон постановляет, 

напоминая о том, что Организация Объединенных Наций признает в качестве малых 

островных развивающихся государств 39 из 197 Сторон Монреальского протокола, 

признавая, что в итоговом документе Конференции Организации Объединенных Наций 

по устойчивому развитию, проходившей в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 20-22 июня 2012 года, 

указано, что поэтапный отказ от озоноразрушающих веществ приводит к быстрому 

расширению использования гидрофторуглеродов и увеличению объема выбросов этих 

обладающих высоким потенциалом глобального потепления веществ в окружающую среду,  

признавая решение XIX/6, в котором Стороны согласились ускорить вывод 

гидрохлорфторуглеродов из обращения и в котором Сторонам было рекомендовано 

способствовать отбору альтернатив гидрохлорфторуглеродам в целях сведения к минимуму 

воздействия на окружающую среду, в частности на климат, а также учитывать другие 

соображения, связанные с безопасностью и охраной здоровья, и экономические факторы, 

отмечая, что в итоговом документе Конференции Организации Объединенных Наций 

по устойчивому развитию было вновь подтверждено, что "малые островные развивающиеся 

государства представляют собой особую категорию с точки зрения устойчивого развития с 

учетом присущих им уникальных и особых факторов уязвимости, включая их малый  размер, 

удаленность, ограниченность ресурсно-экспортного потенциала и уязвимость по отношению к 

глобальным экологическим вызовам и внешним экономическим потрясениям", 
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признать, что малым островным развивающимся государствам присущи уникальные и 

особые факторы уязвимости, и принимать эти факторы во внимание при рассмотрении 

предпринимаемых ими усилий по выполнению предусмотренных в Монреальском протоколе 

требований в отношении вывода из обращения гидрохлорфторуглеродов, а также их усилий по 

отбору энергоэффективных и не наносящих ущерба озоновому слою и климату альтернатив на 

долгосрочную перспективу и по переходу на такие альтернативы.  

___________________________ 


