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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ С АННОТАЦИЯМИ 
 

1. Открытие совещания 

 Вступительное слово Председателя Исполнительного комитета. 

2. Организационные вопросы: 

 a) Утверждение повестки дня 

Предварительная повестка дня 72-го совещания Исполнительного комитета содержится в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/1. 

Вопросы для рассмотрения: отсутствуют 

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно, 
пожелает утвердить повестку дня совещания на основе предварительной повестки дня, 
приведенной в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/1, и при необходимости с внесенными 
в нее устными поправками на пленарном заседании.  

 b) Организация работы 

Председатель предложит организацию работы пленарному заседанию. 

3. Деятельность секретариата 

Доклад о деятельности секретариата после 71-го совещания Исполнительного комитета 
приводится в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/2 
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Вопросы для рассмотрения: отсутствуют 

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно, 
пожелает принять к сведению деятельность секретариата, описание которой приведено в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/2. 

4. Положение со взносами и расходами 

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/3 содержит информацию о состоянии Фонда на 11 
апреля 2014 года, баланс которого на эту дату составил 61 280 299 долл. США, что 
является чистым балансом после учета всех денежных средств, которые Исполнительный 
комитет утвердил до 71-го совещания включительно. В документе также приведена 
обновленная информация о векселях и механизме фиксированного курса обмена валют, в 
результате использования которого чистый доход составил 19 542 664 долл. США с 
момента действия механизма, а также информация для Исполнительного комитета о 
действиях, принятых в соответствии с решением 71/2 d), относительно задолженности по 
взносам Святого Престола Многостороннему фонду.  

Вопросы для рассмотрения: отсутствуют 

Действия, ожидаемыe от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно, 
пожелает: 

a) принять к сведению доклад Казначея о положении дел со взносами и расходами и 
информацию о векселях, приведенную в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/3; 

b) настоятельно призвать Стороны вносить взносы в Многосторонний фонд в полном 
объеме и как можно раньше; и  

c) поручить Казначею в консультации с секретариатом Фонда продолжить обсуждения 
со Святым Престолом вопроса о его неоплаченных взносах в Многосторонний фонд 
и сообщить о результатах Исполнительному комитету на его 73-м совещании.  

5. Положение дел с ресурсами и планированием 

 a) Доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов 

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/4 содержит резюме финансовых корректировок, 
указанных двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями и 
согласованных с секретариатом. В него включены статистические данные о проектах 
двусторонних и исполнительных учреждений, за которыми числятся неиспользованные 
остатки за период, превышающий допустимый период в 12 месяцев после завершения 
проекта. В нем также обращается внимание на неиспользованные остатки, которые 
должны быть возвращены по завершенным проектам и по решениям, принятым в рамках 
проектов. В нем также указывается объем ресурсов доступных Исполнительному комитету 
в виде денежных средств и векселей, отраженных в документе о положении дел со 
взносами и расходами. 

Вопросы для рассмотрения: отсутствуют 
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Действия, ожидаемыe от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно, 
пожелает: 

a) принять к сведению следующее: 

(i) доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов, представленный 
в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/4; 

(ii) что чистый объем финансовых средств, возвращаемых учреждениями-
исполнителями на 72-м совещании, от завершенных проектов составил 
1 589 391 долл. США, в том числе 377 453 долл. США от ПРООН, 
1 088 529 долл. США от ЮНЕП и 123 409 долл. США от ЮНИДО; 

(iii) что чистый объем финансовых средств, возвращаемых учреждениями-
исполнителями на 72-м совещании, от проектов, указанных в решениях, 
составил 2 490 466 долл. США, в том числе возвращено от ЮНЕП 
784 955 долл. США и от ЮНИДО 1 705 511 долл. США; 

(iv) что чистый объем средств эксплуатационных расходов, возвращаемых 
учреждениями-исполнителями на 72-м совещании, от завершенных 
проектов составил 133 798 долл. США, в том числе 28 823 долл. США от 
ПРООН, 95 717 долл. США от ЮНЕП и 9 258 долл. США от ЮНИДО; 

(v) что чистый объем средств эксплуатационных расходов, возвращаемых 
учреждениями-исполнителями на 72-м совещании, от проектов, указанных 
в решениях, составил 230 019 долл. США, в том числе 102 045 долл. США 
от ЮНЕП и 127 974 долл. США от ЮНИДО; 

(vi) что общий объем неизрасходованных средств у учреждений-исполнителей 
составляет 307 766 долл. США без учета эксплуатационных расходов по 
проектам, завершенным более 2-х лет назад, включая 8 332 долл. США у 
ПРООН, 138 187 долл. США у ЮНЕП и 161 247 долл. США у ЮНИДО; 

(vii) что в настоящее время ПРООН занимается финансовым завершением 
10 проектов, оперативная деятельность по которым закончилась в 
2011 году, и неизрасходованные средства в объеме 8 332 долл. США 
должны быть возвращены на 73-м совещании; 

(viii) что у правительства Франции имеются неиспользованные средства по двум 
проектам, завершенным более 2 лет назад, которые не были возвращены 
Фонду, в общем объеме 308 920 долл. США без учета эксплуатационных 
расходов, и что эти остатки средств будут возвращены в 2014 году; 

(ix) что у правительства Италии имеются неизрасходованные средства по 
одному проекту, завершенному более 2 лет назад, которые не были 
возвращены Фонду, в общем объеме 2 677 долл. США без учета 
эксплуатационных расходов; 

(x) что чистый объем финансирования и эксплуатационных расходов, 
возвращаемых двусторонними учреждениями на 72-м совещании, 
составляет 7 104 долл. США, включая 6 725 долл. США от правительства 
Италии и 379 долл. США от правительства Японии, которые будут зачтены 
в счет реализации будущих проектов; и 
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(xi) что ЮНИДО просит восстановить статус текущего проекта для проекта в 
Китае (CPR/PRO/INV/436) в связи с наличием текущего договора на 
предоставление технической поддержки, последний платеж по которому 
запланирован на декабрь 2015 года; и 

b) поручить:  

(i) учреждениям-исполнителям, имеющим проекты, завершенные более 2-х 
лет назад, вернуть остатки неизрасходованных средств в кратчайшие сроки; 

(ii) учреждениям-исполнителям к началу 72-го совещания обновить 
информацию о наличии неиспользованных средств по проектам, указанным 
в решениях, чтобы представить актуальную информацию о возврате 
неиспользованных средств на 72-м совещании; и 

(iii) ЮНЕП вернуть незакрепленные остатки неиспользованных средств на 73-м 
совещании. 

b) Обновленные сведения об осуществлении бизнес-плана на 2014-2016 годы и 
доступность притока наличности (решение 66/3) 

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/5 рассматривает бизнес-планирование в свете 
документов, представленных 72-му совещанию, и ассигнований в бизнес-планах на 2014-
2016 годы. В нем рассматриваются решения, принятые на 71-м совещании, в отношении 
бизнес-планов на 2014-2016 годы и представлена стоимость мероприятий, которые не 
были поданы на 72-м совещании, но которые включены в бизнес-планы на 2014 год, а 
также определены проекты, необходимые для обеспечения соблюдения. В дополнении 
документа оцениваются обязательства на последующий срок, утвержденные до 
настоящего времени. В документе также оценивается доступность притока наличности и в 
заключение приводятся замечания и рекомендации.  

Вопросы для рассмотрения: 

 заявки, представленные 72-му совещанию, находятся ниже уровня ассигнований 
бизнес-планов на 2014 год на сумму в 3 863 399 долл. США в 2014 году и на 4 368 
954 долл. США за период 2014-2016 годов; 

 невыполненные обязательства, которые были перенесены из предыдущих периодов 
и не были оплачены составили 5,1 млн долл. США, а убытки в связи с 
оспариваемыми взносами и в результате применения фиксированного курса обмена 
валют за трехлетний период 2012-2014 годов составили 3 млн долл. США и 7,2 млн 
долл. США, соответственно; 

 4,7 млн долл. США было получено в качестве дохода по процентам и 13,3 млн 
долл. США было возвращено в качестве неиспользованных остатков по 
завершенным проектам в трехлетний период 2012-2014 годов; 

 необходимость обновления данных о доступности притока наличности на 73-м 
совещании Исполнительного комитета. 
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Действия, ожидаемыe от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно, 
пожелает: 

a) принять к сведению обновленные сведения об осуществлении бизнес-плана на 2014-
2016 годы и доступности притока наличности (решение 66/3), приведенные в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/5; и  

b)  поручить секретариату продолжать мониторинг наличия притока денежных средств 
в процессе обновления данных об осуществлении бизнес-планов на 2014-2016 годы, 
которые должны быть представлены на 73-м совещании.  

c) Задержки с перечислением траншей 

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/6 рассматриваются задержки в представлении 
траншей, которые должны подаваться на текущем совещании, и представлены 
рекомендации для рассмотрения Исполнительным комитетом. 

Вопросы для рассмотрения:  

 двадцать пять мероприятий с траншами для реализации планов организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в 19 странах, которые 
должны быть поданы 72-му совещанию, не были представлены; 

 четырнадцать из 25 траншей не достигли 20-процентного порогового уровня 
расходования средств; 

 подписание соглашений/проектных документов, задержки с представлением 
докладов о ходе работы и финансовых докладов и причины задержек, характерные 
для индивидуально рассматриваемых ПОДПО; 

 двадцати процентный пороговый уровень расходования средств не достигается в 
результате изменения правил, касающихся условий реализации, что приводит к 
отзыву траншей; 

 согласно соответствующим учреждениям-исполнителям, задержка со сроками 
подачи таких траншей не влияет или ее влияние маловероятно на режим 
соблюдения. 

 

Действия, ожидаемыe от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно, 
пожелает: 

a) Принять к сведению: 

(i) доклады по задержкам представления траншей в соответствии с 
содержанием документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/6;  

(ii) информацию по задержкам представления траншей в рамках многолетних 
соглашений, представленных Секретариату правительством Германии, 
ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирным Банком; 

(iii) что 48 из 73 мероприятий, связанных с траншами проекта организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, подлежащих представлению 
на рассмотрение, были вовремя представлены на рассмотрение 72-го 
совещания, и что один из этих траншей был отозван после обсуждения с 
секретариатом Фонда;  
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(iv) что соответствующие учреждения-исполнители указали, что отсутствуют 
последствия или они маловероятны в результате запоздалого представления 
траншей проекта организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ, подлежащих рассмотрению на первом совещании 2014 года, и что  
отсутствовали показатели того, что в какой-либо из этих стран будет 
несоблюдение замораживания потребления ГХФУ в 2013 году. 

b) Исполнительный комитет обращается с просьбой к секретариату направить письма 
правительствам, находящиеся в приложении I к настоящему документу. 

6. Осуществление программы 

a) Мониторинг и оценка 

(i) Сводный доклад за 2014 год о завершении проектов в рамках 
многосторонних соглашений 

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/7 приводится общий обзор докладов о завершении 
проектов по многолетним соглашениям, полученных до 28 февраля 2014 года, и опыта, 
извлеченного в ходе реализации проектов. 

Вопросы для рассмотрения: отсутствуют 

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно, 
пожелает:  

a) принять к сведению сводный доклад за 2014 год о завершении проектов в рамках 
многолетних соглашений, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/7; 

b) предложить соответствующим двусторонним учреждениям и учреждениям-
исполнителям представить 73-му совещанию недостающие доклады о завершении 
проектов по многолетним соглашениям, приведенные в таблице 1 документа 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/7; и  

с) предложить всем участвующим в подготовке и реализации проектов по 
многолетним соглашениям принять во внимание извлеченный опыт, описанный в 
докладах о завершении проектов по многолетним соглашениям, при подготовке и 
осуществлении проектов в будущем.  

 
(ii) Доклад о базе данных о многолетних соглашениях 

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/8 содержит информацию для сведения 
Исполнительного комитета об использовании базы данных по годовой отчетности по 
многолетним соглашениям в соответствии с решением 63/61 d) и e), в котором от Старшего 
сотрудника по мониторингу и оценке требуется сообщать Исполнительному комитету об 
обновлении данных учреждениями-исполнителями в базе многолетних соглашений вскоре 
после утверждения ПОДПО, чтобы отразить утвержденные и запланированные 
мероприятия всего ПОДПО и соответствующие годовые планы реализации за период до 
года подачи следующего транша включительно.  
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Вопросы для рассмотрения: отсутствуют 

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно, 
пожелает: 

a) принять к сведению доклад о базе данных многолетних соглашений, приведенный 
в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/8; 

b) попросить двусторонние и исполнительные учреждения внести недостающую 
информацию и обновить ее не позднее чем за восемь недель до 73-го совещания 
Исполнительного комитета; и 

c) отметить, что двусторонние учреждения, не принимающие непосредственного 
участия в реализации проекта, могут попросить исполнительное учреждение 
представить требуемую в пункте b) информацию от их имени. 

(iii) Оценка проектов по замещению дозированных ингаляторов, 
содержащих ХФУ (решение 71/26) 

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/9 представлена оценка эффективности переходной 
стратегии, способствующей замещению дозированных ингаляторов, содержащих ХФУ, на 
дозаторы без их содержания в проектах, которые Многосторонний фонд финансирует в 
шести странах. Согласно результатам оценки, все посещенные страны достигли или близки 
к достижению замещения ингаляторов, использующих ХФУ, на ингаляторы без их 
использования к концу 2014 года, а одна из стран достигнет этого в 2017 году. Тем не 
менее, в процессе перехода страны столкнулись с проблемами, связанными со сложностью 
проекта, с трудностями в более широком охвате целевой группы населения, определением 
технологии и другими проблемами технического характера. Однако, в конечном итоге, 
процесс замещения был успешным, и его осуществление не оказало пагубного влияния на 
пациентов, страдающих астмой или хроническими обструктивными болезнями легких. 

Вопросы для рассмотрения: отсутствуют 

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно, 
пожелает принять к сведению доклад об оценке проектов по замещению дозированных 
ингаляторов, содержащих ХФУ, на технологии без использования ХФУ, который 
приводится в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/9. 

(iv) Пересмотренный проект программы работы по мониторингу и оценке на 
2014 год (решение 71/27) 

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/10 представлен проект программы работы по 
мониторингу и оценке на основе предложений членов Исполнительного комитета, 
внесенных в ходе 71-го совещания и после него, и последующих обсуждений между 
учреждениями-исполнителями и Секретариатом во время Межучрежденческого 
координационного совещания, состоявшегося в Монреале 11-13 февраля 2014 года. 
Предложено провести оценку одного мероприятия: оценку проектов по отказу от ГХФУ в 
секторе пеноматериалов. В плане работы также предложена подготовка итогового доклада 
об оценке проектов по переходу от дозированных ингаляторов, содержащих ХФУ, на 
технологии без использования ХФУ. Деятельность в области мониторинга сосредоточена 
на подготовке двух сводных докладов по завершению работы и последующих действиях в 
отношении использования базы данных многолетних соглашений. В доклад также 
включены график мероприятий и смета бюджета на сумму 175 700 долл. США. 
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Вопросы для рассмотрения: отсутствуют 

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно, 
пожелает рассмотреть вопрос об утверждении предлагаемой программы работы по 
мониторингу и оценке на 2014 год с бюджетом 175 700 долл. США, как показано в таблице 
2 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/10. 

b) Доклады о положении дел и соблюдении 

Документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/11, 72/11/Corr.1 и 72/11/Add.1 содержат следующие 
разделы: I – Положение дел с соблюдением в странах, действующих в рамках статьи 5 
(страны статьи 5), на которые распространяются меры регулирования Монреальского 
протокола (решения 32/76 b) и 67/6 c)); II – страны статьи 5, на которые распространяются 
решения Сторон о соблюдении; III – Данные о реализации страновых программ по 
секторальному распределению ГХФУ и цены на ГХФУ; IV – Проекты с задержками в 
реализации, по которым были запрошены специальные доклады о текущем состоянии; V – 
демонстрационные проекты в отношении ГХФУ; VI – Доклад о финансовом аудите в 
отношении галонов, производства ХФУ и сектора пеноматериалов в Китае; VII – 
Национальный план организационной деятельности по поэтапному отказу от ХФУ 
(НППО) для Филиппин (финансовый доклад); VIII – План осуществления конверсии на 
предприятиях по производству пеноматериалов в Нигерии; и IX – Реализация НППО 
(компонент политики и регулирования) в Исламской Республике Иран. 

Вопросы для рассмотрения:  

Для разделов I – IV требуется: 

 доклад о положении дел с системой лицензирования в Ботсване, Ливии и Южном 
Судане; 

 обновленная информация о действиях, принятых в нескольких странах, 
относительно ускоренного применения мер регулирования ГХФУ, согласованных в 
2007 году; 

 доклад о задержках в реализации от Правительства Израиля; 
 дополнительные доклады о положении дел; 

Для раздела VI требуется: 

 закрытие, возврат остатков и отчеты о завершении проектов по оставшимся 
секторальным планам в Китае, связанными с работой по сокращению веществ в 
2010 году; 

Для раздела VII требуется: 

 возврат остаточных средств по НППО в Филиппинах и представление аудиторского 
отчета; 

Для раздела IX требуется: 

 не включенный в отчетность платеж по реализации НППО: компонент политики и 
регулирования в Исламской Республике Иран.  
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Действия, ожидаемыe от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно, 
пожелает: 

a) принять к сведению: 

(i) документ о докладах о положении дел и соблюдении, приведенный в 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/11 и Corr.1; 

(ii) что 89 из 132 стран, представивших данные за 2012 год, направили свои 
доклады о реализации страновой программы через веб-систему; 

(iii) что секретариат и учреждения-исполнители примут предусмотренные меры 
в соответствии с оценками секретариата и докладом о задержках в 
реализации в целях предоставления соответствующей информации 
правительствам и учреждениям-исполнителям; 

b) предложить: 

(i) 73-му совещанию запросить у ЮНЕП сведения о создании систем 
лицензирования в Ботсване и Южном Судане, а у ЮНИДО — сведения о 
системе лицензирования Ливии; 

(ii) соответствующим учреждениям-исполнителям предоставить к 73-му 
совещанию обновленную информацию о мерах, принятых 
нижеперечисленными странами, в целях включения ускоренных мер 
регулирования ГХФУ, согласованных в 2007 году (в число данных стран 
входят Аргентина, Боливия (Многонациональное Государство), Доминика, 
Ирак, Кирибати, Куба, Кыргызстан, Мавритания, Перу, Республика 
Молдова, Сальвадор, Сербия, Тонга, Тувалу, Туркменистан, Филиппины и 
Ямайка); 

(iii) правительству Израиля представить на 73-м совещании доклад о задержках 
в реализации; 

(iv) представить на 73-м совещании дополнительные доклады о положении дел 
по проектам, перечисленным в приложении V к настоящему документу, а 
также информацию о разработке плана управления поэтапным отказом от 
ГХФУ для Маврикия (MAU/PHA/55/PRP/20) в рамках осуществления 
мероприятий ЮНЕП. 

Демонстрационные проекты по ГХФУ  
 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:  
 

a) принять к сведению дополнительную информацию о реализованном ЮНИДО 
демонстрационном подпроекте перехода с ГХФУ-22 на пропан в компании Midea 
Room Air Conditioner Manufacturer Company, приведенную в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/11/Add.1; а также 

b) предложить ЮНИДО предоставить к 73-му совещанию итоговый доклад в 
соответствии с решением 71/13. 
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c) принять к сведению итоговый доклад по реализуемому ПРООН 
демонстрационному проекту, предусматривающему внедрение технологии с 
использованием ГФУ-32 при производстве для коммерческого использования 
малогабаритных охлаждающих установок/тепловых насосов с воздухом в качестве 
источника компанией Tsinghua Tong Fang Artificial Environment Co., Ltd., 
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/11/Add1; и 

d) предложить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям принять во 
внимание доклад о переходе с технологии ГХФУ-22 на технологию ГФУ-32 в 
области производства малогабаритных охлаждающих установок/тепловых насосов 
с воздухом в качестве источника, а также информацию о других альтернативах при 
оказании содействия странам, действующим в рамках статьи 5, в подготовке 
проектов поэтапного отказа от ГХФУ-22 применительно к производству устройств 
для кондиционирования воздуха малой и средней мощности, включая 
малогабаритные охлаждающие установки и тепловые насосы, предназначенные для 
коммерческого использования. 

e) принять к сведению итоговый доклад, приведенный в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/11/Add.1, по демонстрационному проекту перехода с 
технологии ГХФУ-22 на технологию с использованием аммиака/CO2 при 
производстве двухступенчатых систем охлаждения для холодильного хранения и 
замораживания компанией Yantai Moon Group Co. Ltd., который был реализован в 
Китае ПРООН; 

f) предложить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям принять во 
внимание доклад о переходе с технологии ГХФУ-22 на технологию с 
использованием аммиака/CO2 в области производства двухступенчатых систем 
охлаждения, а также информацию о других альтернативах при оказании содействия 
странам, действующим в рамках статьи 5, в подготовке проектов поэтапного отказа 
от ГХФУ-22 применительно к устройствам холодильного хранения и 
замораживания с двухступенчатыми системами охлаждения.  

Отчет по финансовому аудиту производства галона, ХФУ и планы по сектору 
пеноматериалов в Китае 

 
Исполнительный комитет, возможно, пожелает:  

 
a) принять к сведению отчеты по финансовому аудиту в отношении галона, 

производства ХФУ и секторальных планов по производству пеноматериалов, 
представленные правительством Китая через Всемирный банк на основании 
решения 71/12 в соответствии с документом UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/11/Add.1;  

b) принять решение:  

(i) о закрытии секторальных планов по производству ХФУ, ХФУ 
полиуретановых пеноматериалов и галона, а также поставить вопрос о 
возвращении к концу 2014 года всех остатков средств, выделенных для 
этих секторальных планов, и о представлении отчетов о завершении 
проектов к первому совещанию 2015 года;  

(ii) предложить провести финансовый аудит в отношении секторов 
технологического агента II, растворителей и холодильного оборудования, в 
котором используются ХФУ, за 2010, 2011, 2012 и 2013 годы с 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/1/Add.1 
 
 

11 

представлением отчетов на 73-м совещании, а также возвратить все 
неиспользованные остатки финансовых средств, выделенных для этих 
секторальных планов, в конце 2014 года с представлением отчетов о 
завершении проектов к первому совещанию 2015 года. 

Национальный план организационной деятельности по отказу от ГХФУ для Филиппин 
(финансовый отчет) 

 
Исполнительный комитет, возможно, пожелает:  

 
a) принять к сведению финансовый отчет о расходах на период до декабря 2013 года, 

поданный ЮНЕП, по национальному плану поэтапного отказа от ХФУ для 
Филиппин, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/11/Add.1;  
 

b) удовлетворить просьбу о расширении штата Группы управления проектом и 
одобрить связанные с этим эксплуатационные расходы на период с января по май 
2014 года в размере, не превышающем 31 000 долл. США;  

 
c) предложить:  

(i) i) правительству Филиппин подать через ЮНЕП не позднее июня 2014 года 
официальный, подтвержденный аудитом финансовый отчет за 
надлежащими подписями независимых или имеющих государственную 
аккредитацию аудиторов;  

(ii) ЮНЕП обеспечить возврат Многостороннему фонду всех 
неизрасходованных остатков средств на основании отчета аудиторов не 
позднее 73-го совещания;  

(iii) правительству Филиппин и ЮНЕП представить к первому совещанию 
Исполнительного комитета в 2015 году отчет о завершении проекта.  

План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для Нигерии (этап 
I, третий транш) 

 
Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять во внимание 
представленный ЮНИДО план реализации конверсии предприятий по производству 
пеноматериалов в секторе холодильного оборудования в Нигерии, приведенный в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/11/Add.1.  

 
Реализация национального плана поэтапного отказа от ГХФУ для Исламской Республики 

Иран  
 
Исполнительный комитет, возможно, пожелает предложить ЮНЕП представить к 73-му 
совещанию доклад об положении дел касательно обсуждения с Исламской Республикой 
Иран вопроса о не включенном в отчетность платеже на сумму 60 000 долл. США для 
реализации национального плана поэтапного отказа от ХФУ: Политическая и нормативная 
составляющие. 
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7. Проектные предложения 

a) Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов 

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/12 содержит четыре раздела: анализ количества 
проектов и мероприятий, представленных двусторонними учреждениями и учреждениями-
исполнителями 72-му совещанию; вопросы, намеченные в ходе пересмотра проектов; 
проекты и мероприятия, подданные в порядке общего утверждения; и индивидуально 
рассматриваемые инвестиционные проекты. В документе также содержится информация 
для сведения Комитета о рассмотрении заявок на финансирование подготовки проектов на 
этапе II ПОДПО, подданных 72-му совещанию, и о последних событиях, связанных с 
деятельностью в области модификации существующего холодильного оборудования для 
перевода его на углеводородную технологию. 

Вопросы для рассмотрения: 

 представление докладов о результатах проверки совместно с траншами 
ПОДПО на первое совещание года; 

 пояснения к применению нового порядка определения административных 
расходов для ПОДПО, утвержденного на 66-м совещании; 

 отозванные демонстрационные проекты по уничтожению ОРВ; 
 проверки в странах с низким уровнем потребления в 2014 году; 
 подача документов на этап II ПОДПО с одновременным продолжением 

этапа I ПОДПО; и 
 пороговый уровень выделения средств для траншей ПОДПО. 

 
Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно, 
пожелает: 
 
Проекты и мероприятия, поданные на общее утверждение  
 
a) утвердить проекты и мероприятия, поданные для общего утверждения с уровнями 

финансирования, указанными в приложении [ ] к окончательном докладу, вместе с 
условиями и положениями, включенными в соответствующие документы по 
оценке проектов и условиями к проектам, установленными Исполнительным 
комитетом, отметив, что соглашения между Правительствами Афганистана, 
Многонационального Государства Боливии, Кыргызстана, Маврикия и 
Исполнительным комитетом были обновлены на основе установленного базового 
уровня ГХФУ, подлежащего соблюдению; и  

b) постановить, что для проектов, связанных с возобновлением укрепления 
организационного потенциала, общее утверждение включало утверждение 
наблюдений, которые должны быть переданы правительствам, получающим 
содействие, и приводятся в приложении [ ] к окончательному докладу. 

Представление отчетов о результатах проверки  

Исполнительный комитет, возможно, пожелает призвать ведущие исполнительные 
учреждения подавать заявки на транши ПОДПО первому совещанию в году с 
приложением отчета о проверке за год непосредственно предшествующему тому году, в 
котором запрашивается транш. 
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Пояснения к применению нового порядка определения административных расходов по 
ПОДПО, утвержденного на 66-ом совещании 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает: 

a) применять новые административные расходы в соответствии с решением 67/15 в 
отношении второго и последующих траншей ПОДПО, утвержденных на 66-м 
совещании;  

ИЛИ 

b) применять административные расходы, действующие в момент утверждения 
ПОДПО на 66-м совещании, как указано в дополнении 2-А соответствующих 
соглашений.  

Демонстрационные проекты по уничтожению ОРВ, отозванные для рассмотрения на  
72-м совещании 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает: 

a) рассмотреть вопрос о возможности разрешить в качестве исключения повторно 
подать экспериментальный демонстрационный проект по уничтожению ОРВ в 
Ливане для осуществления ЮНИДО и региональный проект по обращению с ОРВ-
отходами для Азии и Тихоокеанского региона для осуществления правительством 
Японии 73-му совещанию при следующих условия: 

(i) повторно поданные предложения удовлетворяют в полной мере всем 
критериям, указанным в руководящих указаниях по уничтожению ОРВ, 
установленных решением 58/19;  

(ii) экспорт ОРВ в целях уничтожения включен в качестве варианта в тексте 
предложения; и 

b) просить секретариат воздержаться от представления этих проектных предложений 
73-му совещанию, если условия в подпункте а) выше не выполнены в полной мере. 

Отчеты о результатах проверки для стран с низким уровнем потребления 
 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает предложить двусторонним учреждениям и 
учреждениям-исполнителям внести поправки в их программы работы для представления 
73-му совещанию, включив средства на отчеты о результатах проверки для этапа I ПОДПО 
для стран, действующих в рамках статьи 5 и перечисленных в таблице ниже. 

 

№ Страна 
Базовый 
уровень (в мт) 

Ведущее 
учреждение 

Сотрудничающее 
учреждение  

1 Ангола  290,00 ПРООН   
2 Армения  126,69 ПРООН  ЮНЕП  
3 Бутан  5,62 ЮНЕП  ПРООН 
4 Бурунди  129,20 ЮНЕП  ЮНИДО 
5 Камбоджа  272,21 ЮНЕП  ПРООН 
6 Чад  292,70 ЮНЕП  ЮНИДО 
7 Гватемала  143,79 ЮНИДО  ЮНЕП  
8 Гаити  66,00   ЮНЕП  ПРООН 
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№ Страна 
Базовый 
уровень (в мт) 

Ведущее 
учреждение 

Сотрудничающее 
учреждение  

9 Гондурас  344,65 ЮНИДО  ЮНЕП  
10 Лесото  62,68 Германия   
11 Мальдивские Острова  76,47 ЮНЕП  ПРООН 
12 Мьянма  77,80 ЮНЕП  ЮНИДО 
13 Намибия  149,76 Германия   
14 Никарагуа  118,36 ЮНЕП  ЮНИДО 
15 Папуа-Новая Гвинея  58,71 Германия   
16 Парагвай  333,06 ЮНЕП  ПРООН 
17 Республика Молдова 17,00 ПРООН  

 

Подача документов на этап II ПОДПО с одновременным продолжением этапа I ПОДПО 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает: 

a) дать указания о подготовке соглашения по этапу II ПОДПО между странами, 
действующими в рамках статьи 5, и Исполнительным комитетом в случаях 
одновременного продолжения этапа I с учетом предложенных в настоящем 
документе вариантов или поручить секретариату продолжить разработку других 
вариантов; и 

b) дать указания о подготовке окончательного Соглашения между Правительством 
Мексики и Исполнительным комитетом для этапа II ПОДПО для Мексики. 

Пороговый уровень выделения средств для траншей ПОДПО 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает: 

a) поручить секретариату продолжить применение 20-процентного порогового уровня 
выделения средств в качестве требования для утверждения будущих траншей 
ПОДПО; и 

b) поручить секретариату продолжить оценку различных методов определения 
порогового уровня для выделения средств и представить Исполнительному 
комитету информацию о результатах такого анализа не позднее последнего 
совещания 2015 года. 

b) Двустороннее сотрудничество 

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/13 содержит общий обзор заявок двусторонних 
учреждений и информацию об их соответствии предъявляемым требованиям для 
утверждения Исполнительным комитетом с учетом максимального уровня двухстороннего 
сотрудничества в 2014 году. Из 14 проектов, представленных в рамках двустороннего 
сотрудничества, пять заявок рассматриваются в настоящем документе, а оставшиеся девять 
снабжены ссылками на соответствующие документы совещания, в которые включены 
обсуждения по двусторонним заявкам.  
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Вопросы для рассмотрения: 

 Заявки Германии превышают максимальный 20-процентный двусторонний вклад 
на трехлетний период 2012-2014 годов. 

Действие, ожидаемое от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно, 
пожелает предложить Казначею следующий порядок возмещения затрат по двустороннему 
проекту, получающему утверждение на 72-м совещании:  

a) Сумму ХХ долл. США (включая административные сборы учреждения) за счет 
средств, остающихся от взносов Франции по двустороннему финансированию за 
2014 год;  

b) Сумму 580 591 долл. США (включая административные сборы учреждения) 
компенсировать за счет средств, остающихся от взносов Германии по двустороннему 
финансированию в 2012–2014 годах, и сумму ХХ долл. США — за счет взносов 
Германии по двустороннему финансированию в 2015–2017 годах;  

c) Сумму ХХ долл. США (включая административные сборы учреждения) за счет 
средств, остающихся от взносов Италии по двустороннему финансированию за 2014 
год; и  

d) Сумму ХХ долл. США (включая административные сборы учреждения) за счет 
средств, остающихся от взносов Японии по двустороннему финансированию за 2014 
год.  
 

c) Программы работы 

(i) Программа работы ПРООН на 2014 год 

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/14 содержит 19 мероприятий, подданных ПРООН и 
включающих четыре заявки на проекты по возобновлению укрепления организационного 
потенциала и 15 заявок на подготовку к этапу II ПОДПО. Эти заявки были рекомендованы 
для общего утверждения и рассматривались в рамках пункта повестки дня 7 а). 

Вопросы для рассмотрения: отсутствуют 

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: отсутствуют 

(ii) Программа работы ЮНЕП на 2014 год 

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/15 содержит 24 мероприятия, подданных ЮНЕП и 
включающих 18 заявок на проекты по возобновлению укрепления организационного 
потенциала и шесть заявок на подготовку к этапу II ПОДПО. Все заявки были 
рекомендованы для общего утверждения и рассматривались в рамках пункта повестки дня 
7 а). 

Вопросы для рассмотрения: отсутствуют 

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: отсутствуют 
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(iii) Программа работы ЮНИДО на 2014 год 

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/16 содержит 7 мероприятий, подданных ЮНИДО и 
включающих одну заявку на проект по возобновлению укрепления организационного 
потенциала, одну заявку на подготовку проекта по отказу от использования бромистого 
метила при фумигации фиников с высоким содержанием влаги и пять заявок на 
подготовку к этапу II ПОДПО. Все заявки были рекомендованы для общего утверждения и 
рассматривались в рамках пункта повестки дня 7 а). 

Вопросы для рассмотрения: отсутствуют 

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: отсутствуют 

(iv) Программа работы Всемирного банка на 2014 год 

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/17 содержит два мероприятия, поданных Всемирным 
банком, по подготовке к этапу II ПОДПО. Все заявки были рекомендованы для общего 
утверждения и рассматривались в рамках пункта повестки дня 7 а). 

Вопросы для рассмотрения: отсутствуют 

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: отсутствуют 

d) Инвестиционные проекты 

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/12 содержит список проектов для индивидуального 
рассмотрения (см. таблицу ниже). Транши ПОДПО для 12 стран и два транша по 
бромистому метилу были рекомендованы для общего утверждения и рассматривались в 
рамках статьи 7 а). 

Вопросы для рассмотрения: В приведенной ниже таблице, утверждение каждого проекта 
рассматривается в индивидуальном порядке. Описание проектов и рекомендации 
секретариата приводятся в соответствующем проектном документе по стране, указанном в 
таблице.  
 

Страна Проект  Учреждение Исп. 
ком. 

Проблемные вопросы 

Удаление ОРВ 
Алжир Экспериментальный 

демонстрационный проект по 
обращению с ОРВ-отходами и 
их удалению 

ЮНИДО  72/19 Все технические и 
финансовые вопросы 
решены  

Бразилия Экспериментальный 
демонстрационный проект по 
обращению с ОРВ-отходами и 
их удалению 

ЮНИДО 72/23 Все технические и 
финансовые вопросы 
решены 

Производственный сектор бромистого метила  
Китай Секторальный план по отказу от 

производства бромистого 
метила (этап IV) 

ЮНИДО 72/24 Неиспользованные остатки 
предыдущих траншей, 
дублирующие и не 
связанные с 
производственным сектором 
мероприятия, и 
закрытие/возврат 
неиспользованных остатков 
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Страна Проект  Учреждение Исп. 
ком. 

Проблемные вопросы 

 
Заявки на транши ПОДПО  
Босния и 
Герцеговина  

План организационной 
деятельности по отказу от 
ГХФУ (этап I, второй транш) 

ЮНИДО 72/22 Несоблюдения потребления 
ГХФУ в 2013 г,  

Иран 
(Исламская 
Республика)  

План организационной 
деятельности по отказу от 
ГХФУ (этап I, третий транш) 

ПРООН/ЮНИДО 72/29 Изменения в компоненте 
пеноматериалов, проверка 
ГХФУ  

Саудовская 
Аравия  

План организационной 
деятельности по отказу от 
ГХФУ (этап I, второй транш) 

ЮНИДО /ЮНЕП  72/34 Проверка НППО, проверка 
ГХФУ  

Этап I ПОДПО 
Тунис План организационной 

деятельности по отказу от 
ГХФУ (этап I, первый транш) 

ЮНИДО 72/36 Все технические и 
финансовые вопросы 
решены 

Этап II ПОДПО 
Мексика План организационной 

деятельности по отказу от 
ГХФУ (этап II, первый транш) 

ЮНИДО/Германия/ 
Италия/ ЮНЕП  

72/33 Совпадение этапа I и этапа II 

 
Действия, ожидаемыe от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно, 
пожелает рассмотреть вопрос об утверждении проектов, перечисленных в таблице выше, 
на основе информации, представленной в соответствующей проектной документации, 
включающей комментарии секретариата и любые сведения, представленные на совещании 
секретариатом, или на основе информации соответствующих двусторонних и/или 
исполнительных учреждений.  

8. Выделение средства для плана организационной деятельности по поэтапному отказу 
от ГХФУ в Китае (решение 71/44) 

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/38 рассматриваются возможные варианты, 
способные обеспечить достижение цели, которая заключается в том, чтобы выделять 
средства Правительству Китая в сроки максимально приближенные к срокам потребности 
в этих средствах. В нем также описывается сложившееся положение дел, касающееся, 
прежде всего, основных этапов осуществления проекта и выделения средств и прямых 
выплат учреждений конечным получателям содействия. Также рассмотрен вопрос о том, в 
какой мере в соглашениях исполнительных учреждений учитывается эта цель и каким 
образом учет в них основных этапов, связанных с выплатами, мог бы способствовать 
достижению цели.  

Вопросы для рассмотрения:  

 следует ли рекомендовать учреждениям-исполнителям определить основные этапы 
для целей выделения средств конечным получателям содействия, когда они 
требуются на этапе II ПОДПО.  

 

Действия, ожидаемыe от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно, 
пожелает: 

a) Принять к сведению следующее:  
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(i) Доклад о выделении средств для плана организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ в Китае (решение 71/44), представленный в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/38;  

(ii) Мониторинг баланса средств, перечисляемых учреждениями-
исполнителями Управлению по внешнеэкономическому сотрудничеству / 
Министерству охраны окружающей среды (УВС/МООС), а также от 
УВС/МООС конечным бенефициарам, продолжает проводиться в годовых 
отчетах о результатах аудита финансовой документации, которые 
УВС/МООС предоставляет Казначею через учреждения-исполнителей, в 
соответствии с решением 70/20; и  

b) Рекомендовать учреждениям-исполнителям определить контрольные этапы из 
такого расчета, чтобы на этапе II реализации ПОДПО предоставлять средства конечным 
бенефициарам в сроки, когда эти средства необходимы.  

9. Критерии финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления для 
этапа II планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (пункт d) 
решения 70/21) 

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/39 был подготовлен секретариатом в соответствии с 
решением 70/21 d), в котором Исполнительный комитет в числе прочих решений 
постановил перенести обсуждение критериев финансирования поэтапного отказа от ГХФУ 
в секторе потребления на этапе II ПОДПО на 72-е совещание с целью достижения согласия 
по этим критериям на этом совещании. В документе приводится справочная информация и 
проект пересмотренных критериев финансирования.  

Вопросы для рассмотрения: критерии финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в 
секторе потребления на этапе II ПОДПО. 

Действия, ожидаемыe от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно, 
пожелает принять проект пересмотренных критериев финансирования поэтапного отказа 
от ГХФУ в секторе потребления для этапа II планов организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/39. 

10. Общий обзор утвержденных демонстрационных проектов по ГХФУ и вариантов 
дополнительных проектов, демонстрирующих климато- и энергосберегающие 
альтернативные технологии без использования ГХФУ (пункт а) решения 71/51) 

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/40 содержит следующие разделы: раздел I: обзор 
утвержденных демонстрационных проектов по ГХФУ; раздел II: воздействие 
демонстрационных проектов по ГХФУ на распространение альтернатив; раздел III: 
варианты дополнительных проектов, демонстрирующих климато- и энергосберегающие 
альтернативные технологии; раздел IV: выводы; и раздел V: рекомендации. 

Вопросы для рассмотрения: отсутствуют 

Действия, ожидаемыe от Исполнительного комитета: секретариат рекомендует 
Исполнительному комитету:  

a) принять к сведению обзор утвержденных демонстрационных проектов по ГХФУ и 
вариантов дополнительных проектов по демонстрации климатосберегающих и 
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энергосберегающих альтернативных технологий для замены ГХФУ (решение 71/51 
a)), приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/40;  и 

b) принять в расчет информацию и предложения, приведенные в настоящем документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/40, в своих будущих прениях по вопросам вариантов для 
дополнительных проектов по демонстрации климатосберегающих и 
энергосберегающих альтернативных технологий для замены ГХФУ. 

11. Дополнительные мероприятия по максимизации климатических выгод в секторе 
производства ГХФУ (пункт b) решения 71/51) 

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/41 кратко описывается воздействие на климат, 
связанное с производством ГХФУ, и обсуждаются возможные дополнительные 
мероприятия по максимизации климатических выгод в секторе производства ГХФУ и 
связанные с этим трудности. В документе рассматривается мониторинг и отчетность в 
области производства ГФУ-23; варианты политики и регулирования; и уничтожение ГФУ-
23 в установках по сжиганию.  

Вопросы для рассмотрения: 

 вероятность рассмотрения в перспективном бизнес-планировании возможных 
мероприятий по максимизации климатических выгод в секторе производства 
ГХФУ. 
 

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно, 
пожелает: 

a) отметить документ о дополнительных мероприятиях по максимизации 
климатических выгод в секторе производства ГХФУ (решение 71/51, пункт b) 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/41); и 

b) рассмотреть возможность включения следующих мероприятий в качестве 
компонентов при разработке бизнес-планов в будущем: 

(i) мониторинг и отчетность по производству ГФУ-23; 

(ii) исследование по сокращению выбросов и оптимизации процессов 
производства; 

(iii) политика и регулирование; и 

(iv) уничтожение ГФУ-23 с применением установок термической переработки 
отходов на предприятиях или на внешних площадках. 

12. Минимизация неблагоприятного климатического воздействия деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ в секторе обслуживания холодильного оборудования (решение 
71/43) 

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/42 содержит записку секретариата с кратким 
изложением обсуждений, проведенных в ходе 70-го и 71-го совещаний и 
Межучрежденческого координационного совещания, состоявшегося в феврале 2014 года, в 
отношении дискуссионного доклада о минимизации неблагоприятного климатического 
воздействия деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в секторе обслуживания 
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холодильного оборудования, который был перенесен на 72-е совещание решением 71/43 
при том понимании, что это даст Исполнительному комитету дополнительное время для 
его обсуждения. В дискуссионном докладе описываются ключевые соображения о 
минимизации климатического воздействия в секторе обслуживания, дается общий обзор 
текущего состояния сектора обслуживания в холодильной отрасли и кратко излагается 
опыт, извлеченный в ходе вывода из оборота ХФУ в этом секторе и в уместных случаях 
ГХФУ. В нем также приводятся подходы к минимизации климатического воздействия при 
осуществлении мероприятий в секторе обслуживания холодильного оборудования, 
которые уже утверждены на этапе I и еще должны быть утверждены на этапе II ПОДПО.  
В докладе учитывается значительное число обсуждений и консультаций с 
соответствующими учреждениями, а также опыт, приобретенный в ходе реализации 
проектов в секторе обслуживания холодильного оборудования.  

 Вопросы для рассмотрения: отсутствуют 

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно, 
пожелает: 

a) принять к сведению документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/53/Rev.1 о минимизации 
неблагоприятного климатического воздействия деятельности по поэтапному отказу 
от ГХФУ в секторе обслуживания холодильного оборудования (решение 68/11); 

b) предложить соответствующим двусторонним учреждениям и учреждениям-
исполнителям рассмотреть информацию, приведенную в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/53/Rev.1, при оказании помощи странам, действующим в 
рамках статьи 5, в подготовке и реализации мероприятий в секторе обслуживания 
холодильного оборудования, изложенных в их планах организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО); 

c) призвать страны, действующие в рамках статьи 5, изучить в ходе реализации своих 
ПОДПО: 

(i) вопрос разработки нормативных положений и кодексов практики и принятия 
стандартов безопасного внедрения огнеопасных хладагентов с учетом 
потенциального риска несчастных случаев, связанных с их использованием; и 

(ii) меры по ограничению импорта оборудования на основе ГХФУ и по оказанию 
содействия внедрению энерго- и климатосберегающих альтернатив. 

13. Доклад о положении дел с использованием индикатора климатического воздействия 
Многостороннего фонда (решение 69/23) 

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/43 представлен доклад о достигнутых результатах и 
полученном опыте в использовании индикатора климатического воздействия 
Многостороннего фонда, согласно решению 69/23, в котором секретариату было поручено 
подготовить такой доклад к последнему совещанию Исполнительного комитета в 2014 
году. В документе содержатся конкретные отзывы исполнительных учреждений 
относительно их опыта в использовании индикатора и указывается, что в настоящее время 
секретариат, помимо прочего, работает над обновлением документации по индикатору 
климатического воздействия Многостороннего фонда.  

Вопросы для рассмотрения: отсутствуют 
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Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно, 
пожелает принять к сведению информацию, представленную в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/43. 

14. Счета Многостороннего фонда (пункты d) и e) решения 71/46) 

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/44 подготовлен Казначеем совместно с секретариатом 
в целях выполнения пунктов d) и e) решения 71/46. В разделе I документа рассматривается 
консолидация счетов Многостороннего фонда со счетами ЮНЕП в рамках 
Международных стандартов учета в государственном секторе, смягчение рисков 
изменения валютного курса в отношении взносов и процедуры, установленные в 
общеорганизационном стандарте ЮНЕП о денежных авансах и их потенциальное 
воздействие на осуществление проектов, финансируемых Многосторонним фондом. В 
разделе II рассматриваются вопросы перевода средств от Казначея к учреждениям-
исполнителям и рекомендуется получить экспертное мнение по вопросу перевода 
денежных средств от Казначея к исполнительным учреждениями до того, как будет 
подготовлено сообщение о результатах 73-му совещанию Исполнительного комитета. 

Вопросы для рассмотрения: отсутствуют 

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно, 
пожелает: 

a) принять к сведению доклад о счетах Многостороннего фонда, приведенный в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/44;  

b) поручить Казначею подготовить на 74-м совещании доклад о положении дел с 
консолидацией счетов Многостороннего фонда после окончательного внедрения 
международных стандартов учета в государственном секторе и системы "Умоджа"; 
и 

c) поручить Казначею в консультации с секретариатом получить экспертное мнение 
по вопросу перевода денежных средств от Казначея к исполнительным 
учреждениям и сообщить о результатах 73-му совещанию Исполнительного 
комитета.  

15. Пересмотренный бюджет секретариата Фонда на 2014 год и предлагаемые бюджеты 
на 2015 и 2016 годы (пункты f), g) и h) решения 71/48) 

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/45 представлен в соответствии с пунктами f), g) и h) 
решения 71/48 и состоит из следующих разделов: варианты, касающиеся результатов 
классификации, и их финансовые и операционные последствия для Многостороннего 
фонда; варианты экономии средства за счет сокращения программных вспомогательных 
расходов; представление нового бюджетного документа; пересмотренный бюджет на 2014 
год; пересмотренный бюджет на 2015 год; пересмотренный бюджет на 2016 год; и 
рекомендации. В нем также приводится для сведения Комитета обзор пособий персонала 
общей категории и категории специалистов.  

Вопросы для рассмотрения: отсутствуют 

Действия, ожидаемыe от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно, 
пожелает:  
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a) принять к сведению пересмотренные бюджеты секретариата Фонда на 2014, 2015 и 
2016 годы, приведенные в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/45; 

b) утвердить пересмотренный бюджет на 2014 год, составленный с учетом двух 
совещаний в год и отражающий:  

(i) повышение должностей 1301 и 1310 с уровня ОО7 до С2 с бюджетной 
статьей 1115 и бюджетной статьей 1116, соответственно, начиная с июня 
2014 года, с переводом 12 500 долл. США из бюджетной статьи 1201 и 12 
500 долл. США из бюджетной статьи 1335 в бюджетную статью 1115 и 
бюджетную статью 1116, соответственно, для компенсации повышения 
расходов на персонал в результате шестимесячного повышения уровня двух 
должностей; и 

(ii) сокращение следующих бюджетных статей: 

  4101 Канцелярские товары для офиса (5 265 долл. США ) 
  5201 Расходы на копирование (4 590 долл. США) 

  5302 Расходы на грузовые перевозки (4 050 долл. США) 
  5401 Представительские расходы (7 200 долл. США)  

 
с полученной общей суммой расходов [6 966 923 долл. США (13-
процентная ставка расходов на программную поддержку)] или [6 818 463 
долл. США (9-процентная ставка расходов на программную поддержку)]; 

c) утвердить пересмотренный бюджет на 2015 год, отражающий повышение двух 
должностей с дополнительными переводами суммы в 12 500 долл. США, 
сопоставимой с 2014 годом, из бюджетной статьи 1201 и бюджетной статьи 1335 в 
бюджетную статью 1115 и бюджетную статью 1116, соответственно, для покрытия 
12 месяцев повышения должностей бюджетной статьи 1115 и бюджетной статьи  
1116, и установить операционные расходы на том же уровне, что и в 2014 году с 
дополнительной суммой в 2 807 073 долл. США, что составляет [7 094 464 долл. 
США (13-процентная ставка расходов на программную поддержку)] или [6 940 604 
(9-процентная ставка расходов на программную поддержку)] и при том понимании, 
что на третье совещание в 2015 году средства не выделяются; и 

d) утвердить пересмотренный бюджет на 2016 год, отражающий повышение двух 
должностей и установить операционные расходы на дополнительную сумму в 2 808 
848 долл. США на 2016 год для покрытия повышения двух должностей и 
установить операционные расходы, как и в 2015 году на общую сумму [7 224 860 
долл. США (13-процентная ставка расходов на программную поддержку)] или [7 
066 385 долл. США (9-процентная ставка расходов на программную поддержку)] 
при том понимании, что на третье совещание в 2016 году средства не выделяются. 

16. Доклад Подгруппы по производственному сектору 

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/46 будет представлен во время 72-го совещания и 
будет включать доклад о работе совещания Подгруппы по производственному сектору, 
которое состоится во время проведения совещания. Документ будет содержать сообщение 
о рассмотрении Подгруппой предварительной повестки дня; проект решения о 
руководящих указаниях для сектора производства ГХФУ; дополнение к плану 
организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ в Китае; 
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доклад о ходе работы за 2013 год и годовой план по реализации плана отказа от 
производства ГХФУ в Китае.  

17. Прочие вопросы 

Если будет принято решение о включении вопросов по существу в рамках пункта 2 а) 
повестки дня, они будут рассмотрены в рамках этого пункта повестки дня.  

18. Принятие доклада 

Исполнительному комитету будет представлен проект доклада о работе 72-го совещания 
для его рассмотрения и утверждения. 

19. Закрытие совещания 

Совещание предположительно завершится в пятницу, 16 мая 2014 года. 

------ 
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