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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 по вопросу о мобилизации финансовых 
ресурсов из источников помимо Монреальского протокола 
для увеличения климатических выгод, получаемых в 
результате отказа от гидрохлорфторуглеродов  

Представлен Швейцарией  

Двадцать четвертое Совещание Сторон постановляет,  

ссылаясь на решение X/16, в котором признается важное значение осуществления 

Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, и принимается к 

сведению, что гидрохлорфторуглероды и перфторуглероды могут служить альтернативами 

озоноразрушающим веществам, которые оказывают значительное воздействие на 

климатическую систему, 

ссылаясь также на доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке 

Рабочей группы открытого состава на ее тридцатой сессии об альтернативах 

гидрохлорфторуглеродам в секторе холодильного оборудования и кондиционирования воздуха 

в странах, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, с высокими температурами окружающего 

воздуха и уникальными условиями функционирования на основе просьбы, изложенной в 

решении XIX/8, 

ссылаясь далее на то, что в решении XIX/6 Сторонам было предложено содействовать 

выбору альтернатив гидрохлорфторуглеродам (ГХФУ), снижающих экологическое 

воздействие, в частности воздействие на климат, а также учитывающих другие медицинские, 

связанные с безопасностью и экономические факторы, 

ссылаясь на то, что в решении XIX/6 к Исполнительному комитету Многостороннего 

фонда для осуществления Монреальского протокола обращена просьба при разработке и 

применении критериев финансирования проектов и программ для ускоренного поэтапного 
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отказа от гидрохлорфторуглеродов отдавать предпочтение затратоэффективным проектам, 

направленным, в частности, на заменители и альтернативы, которые позволяют свести к 

минимуму другое негативное воздействие на окружающую среду, в том числе на климат, с 

учетом их потенциала с точки зрения глобального потепления, потребления электроэнергии и 

других соответствующих факторов, 

ссылаясь также на то, что в руководящих принципах подготовки планов регулирования 

отказа от гидрохлорфторуглеродов, утвержденных Исполнительным комитетом на его 

пятьдесят четвертом совещании, Комитет призвал страны и учреждения изыскать 

потенциальные финансовые стимулы и возможности привлечения дополнительных ресурсов 

для увеличения экологических выгод от осуществления планов регулирования отказа от ГХФУ 

в соответствии с подпунктом 11 b) решения XIX/6 девятнадцатого Совещания Сторон,  

ссылаясь далее на то, что Группа восьми в Декларации, принятой на Встрече на высшем 

уровне в июне 2007 года, заявила: "В рамках Монреальского протокола мы также постараемся 

обеспечить восстановление озонового слоя путем ускоренного отказа от ГХФУ таким образом, 

чтобы это способствовало повышению энергоэффективности и достижению целей, связанных с 

изменением климата",  

отмечая доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке, содержащий 

дополнительную информацию об альтернативах озоноразрушающим веществам, 

представленный на рассмотрение Рабочей группы открытого состава на ее тридцать втором 

совещании, 

сознавая растущую доступность альтернатив с низким потенциалом воздействия на 

глобальное потепление озоноразрушающим веществам, включая секторы холодильного 

оборудования и оборудования кондиционирования воздуха, а также пеноматериалов, 

испытывая обеспокоенность по поводу возможного неуправляемого роста 

производства, потребления и использования альтернатив, обладающих высоким потенциалом 

глобального потепления, в результате отказа от озоноразрушающих веществ, в частности 

гидрохлорфторуглеродов, 

отмечая, что в пункте 2 статьи 10 Монреальского протокола предусматривается, что 

"Механизм, учреждаемый в соответствии с пунктом 1, включает Многосторонний фонд. Он 

может включать и другие инструменты многостороннего, регионального и двустороннего 

сотрудничества", 

отмечая также, что в пункте 4 статьи 10 Монреальского протокола предусматривается, 

что "Многосторонний фонд действует под руководством Сторон, которые определяют его 

общую политику", 
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Вариант 1  

постановляет: 

1. просить Исполнительный комитет рассмотреть варианты дальнейшего смягчения 

воздействия проектов и программ, финансируемых из Многостороннего фонда, в частности для 

отказа от гидрохлорфторуглеродов, на окружающую среду помимо разрушения озонового слоя, 

в частности на климат, с учетом их потенциала с точки зрения глобального потепления, 

потребления электроэнергии и других соответствующих факторов путем оценки 

целесообразности и полезности создания финансового механизма для увеличения 

климатических совместных выгод, получаемых в результате отказа от ГХФУ, на основе 

следующих трех вариантов:  

a) получение добровольных взносов независимо от объявленных взносов или в 

дополнение к объявленным взносам;  

b) заключение соглашений с другими органами, такими как Фонд глобальной 

окружающей среды (ФГОС), для содействия сотрудничеству и партнерству при осуществлении 

проектов; 

c) [мобилизация ресурсов.] 

Вариант 2     

желая содействовать уменьшению воздействия проектов и программ, финансируемых 

из Многостороннего фонда, в частности для отказа от гидрохлорфторуглеродов, на 

окружающую среду помимо разрушения озонового слоя, в частности на климат, с учетом их 

потенциала с точки зрения глобального потепления, потребления электроэнергии и других 

соответствующих факторов на окружающую среду, 

постановляет: 

2. просить Исполнительный комитет оценить целесообразность и полезность 

создания финансового механизма для увеличения климатических совместных выгод, 

получаемых в результате отказа от ГХФУ, на основе следующих трех вариантов:  

a)  получение добровольных взносов независимо от объявленных взносов или в 

дополнение к объявленным взносам;  

b)  заключение соглашений с другими органами, такими как Фонд глобальной 

окружающей среды (ФГОС), для содействия сотрудничеству и партнерству при осуществлении 

проектов; 

c)  [мобилизация ресурсов.]; 
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3. далее просить Исполнительный комитет с учетом результатов оценки, 

упомянутой в пункте 1 настоящего решения, рассмотреть возможность создания такого 

финансового механизма и разработать круг ведения и процедуры для его функционирования в 

существующих рамках Монреальского протокола, в том числе с соблюдением следующих 

условий: 

a)  финансовый механизм следует использовать только для выделения 

дополнительных средств на программы и проекты, отвечающие критериям для оказания 

финансовой помощи из Монреальского протокола; 

b)  финансовый механизм следует использовать для выделения дополнительных 

средств только в тех случаях, когда применение альтернатив, уменьшающих климатическое 

воздействие, не может быть одобрено по причинам их затратности, в частности из-за того, что 

это приведет к увеличению общей стоимости проекта и превышению утвержденного порога 

рентабельности; 

c)  климатическое воздействие альтернатив следует определять с использованием 

Индикатора климатического воздействия (ИКВ) Многостороннего фонда; 

d)  финансовая поддержка со стороны финансового механизма будет утверждаться в 

пределах порогов рентабельности, рассчитанных в долларах США на тонну эквивалента CO2 

[определяется таким образом, что ее размер будет находиться ниже порога средней 

рентабельности проектов смягчения последствий изменения климата, утвержденных в рамках 

других многосторонних природоохранных механизмов за определенный период времени в 

прошлом, который будет определен позднее;]); 

e)  вариант 1 [в отношении любых сокращений выбросов парниковых газов, 

достигнутых за счет ресурсов, выделенных из механизма финансирования, нельзя будет 

использовать какие-либо квоты на выбросы]; вариант 2 [любые средства, полученные 

благодаря квотам на выбросы с помощью сокращения выбросов парниковых газов за счет 

ресурсов финансового механизма, должны собираться финансовым механизмом]; 

f)  ресурсы финансового механизма должны выделяться в виде займов для 

финансирования компонентов проектов, сосредоточенных на повышении 

энергоэффективности; 

g)  если средств, имеющихся у финансового механизма, окажется недостаточно для 

покрытия издержек, связанных с представленными проектами, имеющиеся ресурсы могли бы 

выделяться с учетом важности климатического воздействия, которое будет обеспечено с 

помощью таких проектов;  

h) отчеты об использовании имеющихся средств будут надлежащим образом 

доводиться до сведения каждого вкладчика; 
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4. [призвать] [предложить] правительства, организации и, в частности 

многосторонние и/или финансовые учреждения, которые уже платят или традиционно не 

платят взносы в Многосторонний фонд, сообщить секретариату Многостороннего фонда о 

своем интересе к выплате взносов в такой финансовый механизм [и подумать над 

возможностью оказания дополнительной поддержки финансовому механизму после того, как 

он будет создан]; 

5. просить Исполнительный комитет доложить двадцать пятому Совещанию 

Сторон о прогрессе, достигнутом в деле создания финансового механизма. 

___________________________ 


