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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 

Проект решения о финансировании предприятий по 
производству гидрохлорфторуглеродов 

Представлен Индией 

Двадцать четвертое Совещание Сторон постановляет, 

ссылаясь на решение XIX/6, в котором говорится, что финансирование, 

предоставляемое через Многосторонний фонд для осуществления Монреальского протокола, 

должно быть стабильным и достаточным для покрытия всех согласованных дополнительных 

расходов, с тем чтобы Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского 

протокола, могли соблюсти ускоренный график поэтапного отказа от гидрохлорфторуглеродов, 

предусмотренный для секторов как производства, так и потребления, 

признавая, что до вступления в силу первых мер по регулированию 

гидрохлорфторуглеродов для Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, - 

замораживания на базовом уровне в 2013 году и 10-процентного сокращения по сравнению с 

базовым уровнем в 2015 году - остается ограниченное время, 

отмечая, что Сторонам, действующим в рамках пункта 1 статьи 5, в которых имеются 

предприятия по производству гидрохлорфторуглеродов, возможно, грозит опасность оказаться 

в состоянии несоблюдения этих обязательств, если через Многосторонний фонд не будет 

оказано адекватное содействие, 

1. подтвердить основную мысль решения XIX/6, которая состоит в том, чтобы 

через Многосторонний фонд выделялось стабильное и достаточное финансирование для 

покрытия всех согласованных дополнительных расходов, с тем чтобы Стороны, действующие в 

рамках пункта 1 статьи 5, могли соблюсти ускоренный график поэтапного отказа от 

гидрохлорфторуглеродов, в том числе в секторе производства; 
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2. настоятельно призвать Исполнительный комитет Многостороннего фонда в 

приоритетном порядке завершить работу над руководящими принципами финансирования всех 

предприятий по производству гидрохлорфторуглеродов в странах, действующих в рамках 

пункта 1 статьи 5; 

3. просить Исполнительный комитет Многостороннего фонда при завершении 

работы над указанными руководящими принципами принять во внимание, в частности, 

инициативные регламентационные постановления, принятые рядом Сторон, действующих в 

рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, по ограничению производства 

гидрохлорфторуглеродов на предприятиях в своих странах для соблюдения графика 

соответствующих мер регулирования, а также трудности и риски, с которыми эти страны 

сталкиваются без адекватного содействия Многостороннего фонда. 

 

_____________________ 

 


