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ЗАДЕРЖКИ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ ТРАНШЕЙ 

 
 
Введение 
 
1. В соответствии с решением 53/3(c)1, Секретариат подготовил настоящий документ по 
задержке в представлении траншей в рамках многолетних соглашений. В настоящем документе 
представлены меры, предпринятые Секретариатом по решениям, связанным с задержкой в 
представлении траншей, принятыми Исполнительным комитетом на своем 71 совещании, а также 
анализы каждого из этих траншей, которые были представлены на рассмотрение 72-го совещания 
и рекомендации.    

Последующие действия по выполнению решений, предпринятых в отношении задержки в 
представлении траншей на 71 совещании 
 
2. В соответствии с решением 71/4(b)(ii), Секретариат направил письма правительствам 
следующих стран, призвав их представить очередной транш по многолетним соглашениям, среди 
которых:  Ангола, Бангладеш, Бразилия, Бурунди, Центральноафриканская Республика, Куба, 
Экваториальная Гвинея, Габон, Ирак, Иордания, Перу, Многонациональное Государство Боливия, 
Саудовская Аравия и Суринам (к 72 совещанию), а также Катар и Таиланд (к 73 совещанию).  

3. В итоге, правительство Анголы2, Бразилии3, Многонационального Государства Боливии4 и 
Саудовской Аравии5 представили на рассмотрение 72-го совещания соответствующие транши 
планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ.  

                                                      
1 Поручить секретариату Фонда возобновить включение информации по задержке в представлении траншей 
с учетом  обзора осуществления бизнес-плана ежегодно на втором и третьем совещании .  
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/20. 
3 Представлено на рассмотрение и впоследствии отозвано ПРООН в ходе процесса рассмотрения проектов.  
4 UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/21. 
5 UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/34. 
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Анализ траншей, которые не были представлены на рассмотрение 72-го совещания 
 
4.  Двадцать пять видов мероприятий и деятельности, связанных с траншами планов 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, для 19 стран, подлежащие 
рассмотрению на 72 совещании, не были представлены как показано в таблице 16. Эти транши в 
общей сложности представляют общий проект на сумму 7 694 409 долл. США.  

Таблица 1 Транши, которые не были представлены на рассмотрение 72-го совещания 
Страна Учрежд

ение 
Транш Сумма (с 

эксплуата
ционными 
расходами) 

Достиг
нут 20-
процен
тный 

уровень 
распред
еления 
средств 

Главные причины задержки Последств
ия для 

соблюден
ия 

Потреблени
е не было 
заморожено 
в 2013 году 

Подписа
но 

соглаше
ние 

Алжир ЮНИДО 2014 154 800 Нет Да Нет Да Нет 
сведений 

Бангладеш ЮНЕП 2013 101 700 Да Представление на рассмотрение докладов 
о ходе работы и финансовых докладов 

Нет Нет 
сведений 

Да 

Бурунди ЮНЕП 2013 33 900 Да Представление на рассмотрение докладов 
о ходе работы и финансовых докладов 

Нет Да Да 

Центральноаф
риканская 
Республика 

ЮНЕП 2013 62 150 Да Трудности с поездкой из-за беспорядков в 
стране и представление на рассмотрение 
докладов о ходе работы и финансовых 
докладов 

Нет Да Да 

Чили ПРООН 2013 317 925 Нет Недавнее утверждение на 71 совещании 
предыдущего транша. 

Маловероя
тно 

Нет 
сведений 

Да 

Чили ЮНЕП 2013 30 535 Нет Недавнее утверждение на 71 совещании 
предыдущего транша/подписание 
соглашений. 

Нет Да Нет 

Кот-д'Ивуар ЮНЕП 2014 212 998 Да Подписание соглашений между 
правительственными министерствами 

Нет Да Да 

Куба ПРООН 2013 174 658 Нет Подписание контрактов. Маловероя
тно 

Нет 
сведений 

Да 

Экваториальна
я Гвинея 

ЮНЕП 2013 33 900 Да Представление на рассмотрение докладов 
о ходе работы и финансовых докладов 

Нет Да Да 

Габон ЮНЕП 2013 51 980 Да Недавнее возобновление деятельности 
Национального органа по 
озону/представление на рассмотрение 
докладов о ходе работы и финансовых 
докладов 

Нет Нет 
сведений 

Да 

Гайана ЮНЕП 2014 7 910 Да Недавнее возобновление деятельности 
Национального органа по озону 

Нет Да Да 

Гаити ПРООН 2014 105 860 Нет 
сведени

й 

Задержка действий ведущего учреждения Маловероя
тно 

Нет 
сведений 

Нет 
сведений 

Гаити ЮНЕП 2014 33 900 Нет Недавние изменения в направлении 
осуществления проектов 

Нет Да Нет 

Ирак ЮНИДО 2013 75 250 Нет Недавнее выполнение Круга полномочий Нет Да Нет 
сведений 

Ирак ЮНЕП 2013 567 108 Нет Подписание соглашений. Нет Да Нет 

Иордания Междун
ародный 

банк 
реконстр
укции и 
развития 

2013 905 956 Нет Подписание соглашений. Нет Да Нет** 

Иордания ЮНИДО 2013 24 181 Нет Задержка ведущего учреждения Нет Да Да 

Кувейт ЮНИДО 2014 3 600 586 Нет Выполнение Круга полномочий Нет Да Нет 
сведений 

Кувейт ЮНЕП 2014 377 301 Нет Подписание соглашений. Нет Да Нет 

Лесото Германи
я 

2014 76 840 Не 
предста

Не представлено Не 
представле

Не 
представлен

Не 
представ

                                                      
6  Для сравнения, 17 траншей, подлежащих рассмотрению на 71 совещании, не были представлены.  
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Страна Учрежд
ение 

Транш Сумма (с 
эксплуата
ционными 
расходами) 

Достиг
нут 20-
процен
тный 

уровень 
распред
еления 
средств 

Главные причины задержки Последств
ия для 

соблюден
ия 

Потреблени
е не было 
заморожено 
в 2013 году 

Подписа
но 

соглаше
ние 

влено но о лено 

Мозамбик ЮНЕП 2014 39 550 Да Представление на рассмотрение докладов 
о ходе работы и финансовых докладов 

Нет Да Да 

Нигерия ПРООН 2013 541 616 Нет Недавнее утверждение предыдущего 
транша/Подготовка отчета о верификации 
2013 года 

Маловероя
тно 

Нет 
сведений 

Да 

Перу ПРООН 2013 109 000 Нет Подписание соглашений. Маловероя
тно 

Нет 
сведений 

Нет 

Перу ЮНЕП 2013 22 600 Нет Подписание соглашений. Нет Да Нет 

Суринам ЮНЕП 2013 32 205 Да Представление на рассмотрение докладов 
о ходе работы и финансовых докладов 

Нет Да Да 

Итого   7 694 409 
 

     

* Как указано выше, оценка предоставлена учреждением-исполнителем 
**Соглашение только одно из трех соглашений о дополнительных грантах.  
Не представлено: НП 

 
Причины задержки и положение дел проектов организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ 
 
5. Причиной задержки 14 из 25 мероприятий стала невозможность достижения 20-
процентного порогового уровня распределения средств в дополнение к другим причинам, 
указанным к столбце «Главные причины задержки». В семи случаях причиной задержки была 
отсрочка в подписании соглашений/проектной документации, что является первоначальным 
этапом осуществления проекта. В семи случаях причиной задержки явилась необходимость того, 
чтобы соответствующая страна представила на рассмотрение доклады о ходе работы и 
финансовые доклады. Некоторые учреждения не смогли подать на рассмотрение свои транши, 
поскольку ведущее учреждение не израсходовало необходимых фондов для достижения 20-
процентного порогового уровня распределения средств. Имелись также другие причины, 
характерные для отдельных планов организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ, такие как выполнение круга полномочий, задержка в подготовительной работе, 
подписание контрактов, соглашений между министерствами, подготовка отчета о верификации 
2013 года, а также ограниченные возможности поездок, связанные с беспорядками в стране. В 
прочих случаях причина задержки осуществления проекта была удалена (возобновление 
деятельности Национального органа по озону, изменение на непосредственное осуществление 
проектов и выполнение круга полномочий) или предыдущий транш проектов организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ был недавно утвержден на 71 совещании.  

6. Таблица 1 также показывает, что задержка подачи на рассмотрение траншей проектов 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ не повлияли на соблюдение 
требований или не привели к возникновению последствий. Кроме того, большинство из этих стран 
достигло задачи по замораживанию потребления в 2013 году или маловероятно, что в этих странах 
будет происходить несоблюдение намеченных планов. Ожидается, что все задолженные транши 
будут поданы на рассмотрение 73-го совещания. Учреждения-исполнители указали, что 
отсутствует влияние (или оно маловероятно) на соблюдение контрольной цифры, установленной 
на 2013 год, вследствие поздней подачи на рассмотрение траншей проектов организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, которые подлежали рассмотрению на первом 
совещании 2014 года. Кроме того, отсутствовали показатели того, что в какой-либо из этих стран 
будет происходить несоблюдение замораживания потребления ГХФУ в 2013 году.    
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7. В настоящем разделе рассматриваются причины задержки подачи на рассмотрение 
траншей и положение дел по осуществлению проектов организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ по каждой стране и учреждению-исполнителю. 

Алжир (ЮНИДО)—задержка подготовительных работ/достижение 20-процентного порогового 
уровня распределения средств 
 

8. Несмотря на то, что Национального органа по озону был преобразован и 20-процентный 
пороговый уровень распределения средств не был достигнут, главной причиной задержки в 
представлении транша проектов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
2014 года была нехватка времени, требуемого для подготовительных работ (например, проведения 
консультаций с поставщиками, ознакомление с новыми технологиями, подготовка прототипа) по 
введению новой технологии R-32. ЮНИДО указала, что будет всячески способствовать 
проведению дискуссии с Национальным органом по озону и добьется ответных действий. 

Бангладеш (ЮНЕП)—представление докладов о ходе работы и финансовых докладов 
 
9. Это второе подряд совещание, на которое Бангладеш не представило транш. В последнем 
докладе было отмечено, что задержка представления была связано с тем, что не было подписано 
Соглашение. Соглашение не было подписано со времени 71-го совещания; первое распределение 
средств было проведено и 26 процентов израсходовано. Однако доклады о ходе работы и 
финансовые доклады не были представлены, чтобы позволить проведение дальнейших 
мероприятий по существующему траншу. ЮНЕП в письменной форме обратилась к 
Национальному органу по озону с просьбой об ускорении мероприятий и тщательному 
мониторингу за проведением запланированных действий.   

Бурунди (ЮНЕП)—представление докладов о ходе работы и финансовых докладов 
 
10. Это второе подряд совещание, на которое Бурунди не представило транш. Причины 
задержки представления на последнее совещания были связаны с отсутствием руководителя 
Национального озонового центра. Положение дел с руководителем Национального озонового 
центра изменилось начиная с 71-го совещания, однако, требуемые доклады о ходе работы и 
финансовые доклады не были представлены. ЮНЕП указала, что в будущем дополнительно 
свяжется с руководителем Национального озонового центра  

Центральноафриканская Республика (ЮНЕП)—трудности с поездкой из-за беспорядков в стране 
и представление на рассмотрение докладов о ходе работы и финансовых докладов 
 
11. Это третье подряд совещание, на которое Центральноафриканская Республика не 
представила транш. По состоянию на 8 апреля 2014 года, Департамент безопасности ООН 
выпустил Уведомление для поездок 4 Уровня безопасности (существенный уровень риска), 
согласно которому не допускается реализация существующего транша. Тем не менее, 60 
процентов утвержденного фонда было израсходовано и недавно был назначен новый координатор 
Национального органа по озону. ЮНЕП указала, что поддерживает постоянную связь с 
руководителем Национального озонового центра для наблюдения за политической ситуацией.   

Чили (ПРООН и ЮНЕП)—недавнее утверждение на 71 совещании предыдущего 
транша/подписание соглашения/достижение 20-процентного порогового уровня распределения 
средств 
 
12. Общая израсходованная сумма составляет 11 процентов от фондов, которые были 
утверждены для этих двух учреждений. Поскольку транш 2012 года был утвержден только на 71 
совещании (после задержки представления предшествующего транша), не было достаточного 
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количества времени, чтобы израсходовать фонд для транша 2012 года. ПРООН указала, что 
совместно с офисом ПРООН в стране и Национальным органом по озону продолжит последующие 
мероприятия в целях ускорения действий. ЮНЕП указала, что запланирована миссия на вторую 
четверть 2014 года по достижению соглашения в отношении годового рабочего плана. ЮНЕП 
также указала, что соответствующие соглашения по мероприятиям, связанным с ЮНЕП, не были 
подписаны в стране.  

Кот-д'Ивуар (ЮНЕП)—подписание соглашений между правительственными министерствами 
 
13. Общая израсходованная сумма составляет 36 процентов от утвержденного фонда и 
некоторые мероприятия были осуществлены, в том числе укрепление производственных 
возможностей промышленности страны в целом, подготовка таможенных инспекторов и 
технического персонала, а также мониторинг и оценка составляющих частей проекта 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ. Однако транш проекта 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 2014 года не может быть 
представлен ввиду необходимости подписания соглашения между Министерством охраны 
окружающей среды и Министерством образования, чтобы приступить к проведению инвестиций. 
ЮНЕП ждет подписания соглашения, чтобы продолжить осуществление проекта организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ.  

Куба (ПРООН)—подписание контрактов/достижение 20-процентного порогового уровня 
распределения средств 
 
14. Только три процента утвержденного фонда для проекта организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ было израсходовано на Кубе. Проект организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ на Кубе состоит из двух частей. Часть, связанная с 
пеноматериалами, которая представляет большую долю бюджета относится к обратному переходу 
на технологии в секторе производства пенополиуретана. Был проведен один большой процесс 
закупок, приведший к заключению двух контрактов. Конечные положения обоих контрактов были 
обсуждены с поставщиком оборудования. ПРООН также предоставляет техническую помощь и 
обучение персонала в компаниях, занятых в секторе производства пенополиуретана. Услуги по 
обслуживанию в секторе перенесены на более раннюю дату в соответствии с планом, при этом 
особое внимание будет уделено подготовке персонала и технической помощи. ПРООН планирует 
продолжить последующие мероприятия с офисом ПРООН в стране и Национальным органом по 
озону в целях ускорения действий по реализации проекта.  

Экваториальная Гвинея (ЮНЕП)—представление докладов о ходе работы и финансовых докладов 
 
15. Это второе подряд совещание, на которое транш не был представлен. Причиной задержки 
явились трудности с организацией поездки в страну, однако, какие-либо ограничения на поездку в 
страну отсутствовали. ЮНЕП указала, что направила технический персонала из Габона для 
оказания помощи в стране по внедрению подготовительных мероприятий для проекта 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ. Пятьдесят пять процентов 
утвержденного фонда было израсходовано.  

Габон (ЮНЕП)—недавнее возобновление деятельности Национального органа по 
озону/представление на рассмотрение требуемых финансовых докладов 
 
16. Это третье подряд совещание, на которое транш не был предоставлен. На последних двух 
совещаниях в качестве причины задержки было указано изменение в Национальном органе по 
озону. Был назначен новый руководитель Национального озонового центра, а также проведена 
миссия ЮНЕП в декабре 2013 года по организации мероприятий в рамках проекта 
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организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ. Поскольку проведение 
мероприятий было начато очень поздно, транш 2013 года запланирован для представления на 73 
совещании. ЮНЕП указала, что конкретный план действий согласован в стране для ускорения 
осуществления отсроченных мероприятий. Пятьдесят пять процентов утвержденного фонда для 
проекта организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ было израсходовано после 
утверждения проекта по поэтапному отказу.  

Гайана (ЮНЕП)—недавнее возобновление деятельности Национального органа по озону 
 
17. В Гайане был назначен новый руководитель Национального озонового центра. Тридцать 
три процента утвержденного фонда было израсходовано на программу технического обучения в 
школах профессионального обучения, однако, больше никаких мероприятий не проводилось 
ввиду отсутствия руководителя Национального озонового центра. ЮНЕП совместно с 
Национальным органом по озону планирует проводить регулярные последовательные действия.  
ЮНЕП также указала, что проведение миссии в стране утверждено на май 2014 года.   

Гаити (ЮНЕП и ПРООН)—недавние изменения в направлении осуществления проектов/задержка 
действий ведущего учреждения 
 
18. К настоящему моменту ЮНЕП израсходовала семнадцать процентов утвержденного фонда 
для этого проекта. ЮНЕП указала, что совместно с Национальным органом по озону планирует 
проводить регулярные последовательные действия, а проведение миссии в стране утверждено на 
апрель 2014 года. ПРООН не располагает первым траншем проекта организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ для Гаити, но может представить свой второй транш, поскольку 
20-процентный пороговый уровень распределения средств не достигнут.  

Ирак (ЮНИДО и ЮНЕП)—недавнее выполнение Круга полномочий/подписание соглашений 
 
19. Согласно решению 71/4(b)(iii), правительству Ирака требуется установить счета и 
выполнение круга полномочий для местной администрации проекта организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, чтобы обеспечить представление следующего 
транша. Правительство Ирака ответило, что в стране уже установлен банковский счет для 
проектов, связанных с озоном, а также то, что этот счет нормально функционирует в плане 
получения фондов от учреждений ООН и расходования его на местом уровне. 

20. Это второе подряд совещание, на которое транш не был предоставлен. Главной причиной 
задержки отчета на последнее совещание были изменения круга полномочий для технических 
средств. ЮНИДО указала, что круг полномочий согласован и контракты подписаны. ЮНЕП 
указала, что первый транш проекта организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ был продолжением национального плана  организационной деятельности по поэтапному 
отказу. Текущее положение дел характеризуется существенным израсходованием фондов плана  
организационной деятельности по поэтапному отказу. Был подготовлен вариант с поправками 
подробного рабочего национального плана организационной деятельности по поэтапному отказу, 
который финансово и технически включает первый и второй транш, а также главную стратегию и 
ресурсы проекта организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ. Контракт для 
первого транша проекта организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ не 
подписан. Ожидается, что целевые задачи рабочего плана по новому национальному плану по 
поэтапному отказу/плану проекта организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
будут достигнуты к концу 2014 года.  
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Иордания (ЮНИДО и Международный банк реконструкции и развития)—подписание 
соглашений/задержка действий ведущего учреждения/достижение 20-процентного порогового 
уровня распределения средств 
 
21. Это второе подряд совещание, на которое транш не был предоставлен. ЮНИДО указала в 
своем докладе для рассмотрения на последнем совещании, что причина задержки транша была 
связана с тем, что Международный банк реконструкции и развития не подписал всех своих 
дополнительных соглашений с соответствующими предприятиями в Иордании. Международный 
банк реконструкции и развития указал в своем докладе для рассмотрения на 71 совещании , что 
подписал одно из трех соглашений для дополнительного гранта с Иорданией. Со времени этого 
доклада не было подписано других соглашений. Несмотря на то, что было израсходовано 12 
процентов доли транша ЮНИДО, составляющей 70 000 долл. США, израсходовано только 7 
процентов доли транша Международного банка реконструкции и развития, составляющей 1 070 
000 долл. США.  Поэтому не было достигнуто 20-процентного порогового уровня распределения 
средств. Дальнейшее расходование доли транша ЮНИДО основано на подписании всех 
соглашений для дополнительного гранта. Международный банк реконструкции и развития указал, 
что завершение подготовки второго соглашения для дополнительного гранта ожидается к апрелю 
2014 года, а подписание - к середине года. Дата подписания соглашения для дополнительного 
гранта независимым предприятием запланирована на вторую половину года, если будут 
выполнены условия.    

Кувейт (ЮНЕП и ЮНИДО)—выполнение Круга полномочий/подписание соглашений/достижение 
20-процентного порогового уровня распределения средств 
 
22. Не было достигнуто 20-процентного порогового уровня распределения средств. Из 
утвержденной для ЮНИДО суммы в 3 537 450 долл. США не было израсходовано никаких 
фондов. Было израсходовано только 14 процентов суммы в 277 000 долл. США, утвержденной для 
ЮНЕП. ЮНИДО предприняла недавнюю миссию по достижению соглашения для Круга 
полномочий в отношении технических средств, требуемых для перехода предприятия на новые 
технологии, которые входят в I этап проекта организационной деятельности по поэтапному отказу 
от ГХФУ. ЮНИДО указала, что как только будет достигнуто соглашение, процедура заключения 
договоров будет ускорена. ЮНЕП указала, что планирует планирует проведение последующих 
действий в стране по подписанию соглашения и ускорению плана распределения средств.    

Лесото (Германия) 
 
23. Правительство Германии указало, что Лесото осуществляет мероприятия по проекту в 
соответствии с Соглашением, и что оно представит транш 2014 года на рассмотрение на 73-го 
совещания. Однако правительство Германии не указало причину задержки.   

Мозамбик (ЮНЕП)—представление докладов о ходе работы и финансовых докладов 
 
24. Пятьдесят пять процентов утвержденного фонда израсходовано на проект 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в Мозамбике. Несмотря на то, что 
в прошлом была задержка в подписании соответствующих соглашений, ЮНЕП указала, что 
соглашения подписаны после доклада на 71 совещании. Однако доклады о ходе работы и 
финансовые доклады не были представлены, чтобы провести оценку достигнутого прогресса по 
траншу 2013 года. ЮНЕП указала, что конкретный план действий согласован в стране для 
ускорения осуществления отсроченных мероприятий.  
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Нигерия (ПРООН)—недавнее утверждение предыдущего транша/достижение 20-процентного 
порогового уровня распределения средств/подготовка отчета о верификации 2013 года  
 
25. Несмотря на то, что первые три транша проекта организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ в рамках деятельности ПРООН утверждены для Нигерии, 
представление четвертого транша было задержано в 2013 году. Главной причиной этого стала 
задержка в осуществлении предыдущих траншей и недавнее утверждение третьего транша на 71 
совещании, и, таким образом, 20-процентный пороговый уровень распределения средств не был 
достигнут. ПРООН также работает над подготовкой отчета о верификации по потреблению ГХФУ 
в 2013 году для соблюдения требований по представлению материалов на рассмотрение.  

Перу (ПРООН и ЮНЕП)—подписание контрактов/достижение 20-процентного порогового 
уровня распределения средств 
 
26. Не было израсходовано никаких фондов доли ПРООН. Было израсходовано только 9 
процентов фондов доли ЮНЕП, приходящейся на реализацию проекта организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в Перу. Система квот/лицензирования была 
осуществлена только в 2014 году. Соответствующее соглашение/проектная документация для 
осуществления проекта организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ еще не 
подписана с ЮНЕП и ПРООН. ЮНЕП указала о проведении своей миссии в Перу в 2013 году по 
организации встречи высокопоставленных лиц, на которой рассматривались вопросы по 
осуществлению проектов. ПРООН указала о проведении своих двух миссий в Перу в течение 
прошлых шести месяцев по ликвидации препятствий в осуществлении проектов. ПРООН 
сообщила, что в настоящий момент проводит прием на работу координатора проекта, а после 
этого начнется реализация всех мероприятий, описанных в документации проекта 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ. ПРООН осведомлена о задержке и 
установила перспективный график для реализации всех обслуживающих мероприятий в секторе 
после подписания документа.  

Суринам (ЮНЕП)—представление докладов о ходе работы и финансовых докладов 
 
27. Это второе подряд совещание, на которое транш не был предоставлен. Причина задержки, 
которая сообщалась на последнем совещании состояла в том, что 20-процентный пороговый 
уровень распределения средств не был достигнут. Однако, со времени 71 совещания уровень 
расходов повысился до 24 процентов от проектных фондов. ЮНЕП сообщила об изменениях в 
Национальном органе по озону, однако, бывший руководитель Национального озонового центра 
по-прежнему ведет наблюдение за проведением работ. Главная причина задержки транша 2013 
года в настоящий момент заключается в необходимости представления докладов о ходе работы и 
финансовых докладов. ЮНЕП указало, что поддерживает регулярную связь с Национальным 
органом по озону и планирует проведение миссии в стране в июне 2014 года.  

Транши представлены на рассмотрение, но отозваны после обсуждения с секретариатом 
Фонда 
 
28. В таблице 2 показан транш, который был представлен на рассмотрение секретариата 
Фонда, но был отозван после рассмотрения. Причина такого отозвания транша заключается в том, 
что 20-процентный пороговый уровень распределения средств не был достигнут вследствие 
изменения правил ПРООН для непосредственного условия осуществления в Бразилии, которое 
впоследствии было разрешено.   
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Таблица 2 Транши, которые были представлены на рассмотрение, но отозваны после 
обсуждения с Секретариатом 

Страна Учреж
дение 

Транш Сумма (с 
эксплуатацио

нными 
расходами) 

Причина задержки Последств
ия для 

соблюден
ия 

Потребление 
не было 

заморожено в 
2013 году? 

Соглашен
ие 

подписано 

Новая дата 
представлени

я на 
рассмотрение 
(совещания) 

Бразилия ПРОО
Н 

2013 3 225 000 Изменения правил для условия 
осуществления/20-процентный 
пороговый уровень 
распределения средств не был 
достигнут 

Нет Да Да 73 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

29. Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть: 

(a) Принимая 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;  

(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. 
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Приложение I 
 

ПИСЬМА, НАПРАВЛЕННЫЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРАВИТЕЛЬСТВАМ  
В СВЯЗИ С ЗАДЕРЖКОЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТРАНША 

 
Страна Рекомендации Секретариата Исполнительному комитету 
Алжир Принимая к сведению, что только 2 процента проектных фондов было 

израсходовано, а также необходимость соответствующего предприятия 
завершить подготовительную работу перед финансированием  проекта 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в рамках 
наиболее эффективного осуществления деятельности ЮНИДО в Алжире, 
призвать правительство Алжира оказать содействие соответствующему 
предприятию в завершении подготовительной работы для своих проектов,а также 
работать в сотрудничестве с ЮНИДО, чтобы транш проекта организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 2014 годы был представлен на 
рассмотрение 73-го совещания при том понимании, что 20-процентный 
пороговый уровень распределения средств достигнут. 

Бангладеш Принимая к сведению недавнее подписание требуемых соглашений для проекта 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в рамках 
осуществления ЮНЕП в Бангладеш, а также то, что 26 процентов утвержденного 
фонда были израсходованы, призвать правительство Бангладеш представить на 
рассмотрение ЮНЕП требуемые доклады о ходе работы и финансовые доклады. 
как можно раньше, чтобы транш проекта организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ 2013 года был представлен на рассмотрение 73-го 
совещания. 

Бразилия Принимая к сведению изменения правил ПРООН для непосредственного условия 
осуществления в Бразилии проекта организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ, призвать правительство Бразилии и ПРООП 
достичь 20-процентный пороговый уровень распределения средств для 
содействия представлению на рассмотрение транша проекта организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 2013 года на 73 совещании. 

Бурунди Принимая к сведению смену руководителя Национального озонового центра в 
Бурунди и то, что 67 процентов утвержденного фонда для проекта 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в рамках 
осуществления ЮНЕП были израсходованы, призвать правительство Бурунди 
представить на рассмотрение требуемые доклады о ходе работы и финансовые 
доклады как можно раньше, чтобы транш проекта организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 2013 года был представлен на рассмотрение 73-го 
совещания. 

Центральноафриканская 
Республика 

Принимая к сведению, что был назначен новый координатор Национального 
органа по озону в Центральноафриканской Республике, призвать правительство 
Центральноафриканской Республики представить на рассмотрение ЮНЕП 
требуемые доклады о ходе работы и финансовые доклады., чтобы транш проекта 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в рамках 
осуществления ЮНЕП 2013 года мог быть представлен на рассмотрение 73-го 
совещания. 

Чили Принимая к сведению, что утверждение транша проекта организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 2012 года в рамках осуществления 
ПРООН и ЮНЕП на 71 совещании не предоставило достаточного количества 
времени для дальнейшей реализации транша, призвать правительство Чили 
подписать соглашения с ЮНЕП для оказания содействия представлению на 
рассмотрение транша проекта организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ 2013 года в Чили на 73 совещании при том понимании, что 20-
процентный пороговый уровень распределения средств достигнут. 

Кот-д'Ивуар Принимая к сведению, что 36 процентов утвержденного фонда для проекта 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в рамках 
осуществления ЮНЕП в Кот-д'Ивуаре было израсходовано, призвать 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/6 
Annex I 
 

2 

Страна Рекомендации Секретариата Исполнительному комитету 
Министерство охраны окружающей среды и Министерство образования 
правительства Кот-д'Ивуар подписать соглашение для продолжения реализации 
проекта организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, чтобы 
транш проекта по поэтапному отказу от ГХФУ 2014 года мог быть представлен 
на рассмотрение 73-го совещания. 

Куба Принимая к сведению, что оказание услуг в секторе проекта организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в рамках осуществления ПРООН на 
Кубе перенесено на более раннюю дату в соответствии с планом, при этом особое 
внимание будет уделено подготовке персонала и технической помощи, в то время 
как переход на новые технологии, изготавливающего пеноматериалы 
предприятия не завершен и представляет большую долю фонда для первого 
транша, призвать правительство Кубы завершить подписание контрактов, 
требуемых для выдачи финансирования, чтобы транш проекта по поэтапному 
отказу от ГХФУ 2013 года на Кубе мог быть представлен на рассмотрение 73-го 
совещания при том понимании, что 20-процентный пороговый уровень 
распределения средств достигнут. 

Экваториальная Гвинея Принимая к сведению запланированную миссию по техническому 
сотрудничеству с Габоном "юг - юг" и то, что 55 процентов утвержденного фонда 
для проекта организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в 
рамках осуществления ЮНЕП были израсходованы, призвать правительство 
Экваториальной Гвинеи представить на рассмотрение требуемые доклады о ходе 
работы и финансовые доклады. как можно раньше, чтобы транш проекта 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 2013 года был 
представлен на рассмотрение 73-го совещания. 

Габон Принимая к сведению, что в Габоне был назначен новый руководитель и 
Национальный орган по озону действует со времени 71-го совещания, а также то, 
что 55 процентов проектных фондов были израсходованы на проект 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в рамках 
осуществления ЮНЕП, призвать правительство Габона представить на 
рассмотрение требуемые доклады о ходе работы и финансовые доклады, чтобы 
транш 2013 года мог быть представлен на рассмотрение 73-го совещания. 

Гайана Принимая к сведению, что в Габоне был назначен новый руководитель 
Национального озонового центра, а также то, что 36 процентов утвержденного 
фонда для проекта организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ в рамках осуществления ЮНЕП были израсходованы, призвать 
правительство Гайаны представить транш 2014 года на рассмотрение 73-го 
совещания. 

Гаити Принимая к сведению соглашение между Национальным органом по озону Гаити 
и ЮНЕП для непосредственного осуществления ЮНЕП проекта 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, призвать 
правительство Гаити содействовать завершению подготовке таможенных 
инспекторов и технического персонала в возможно короткие сроки, чтобы транш 
2014 года проекта организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
для ЮНЕП и ПРООН мог быть представлен на рассмотрение 73-го совещания. 

Ирак Принимая к сведению недавнее завершение составления соответствующего круга 
полномочий для осуществления проекта организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ в рамках ЮНИДО в Ираке, что некоторые 
мероприятия национального плана по поэтапному отказу в Ираке проводились в 
ходе осуществления проекта организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ в рамках ЮНЕП, призвать правительство Ирака подписать 
соответствующие соглашения с ЮНЕП, чтобы транш 2013 года мог быть 
представлен на рассмотрение 73-го совещания. 

Иордания Принимая к сведению, что подписано одно из трех соглашений по 
дополнительным грантам для соответствующего предприятия, действующего в 
рамках Всемирного банка по осуществлению проекта организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, призвать правительство Иордании 
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Страна Рекомендации Секретариата Исполнительному комитету 
и Всемирного банка подписать оставшиеся два соглашения по дополнительным 
грантам, чтобы транш 2013 года в рамках осуществления ЮНИДО и Всемирного 
банка мог быть представлен на рассмотрение 73-го совещания при том 
понимании, что 20-процентный пороговый уровень распределения средств 
достигнут. 

Кувейт Принимая к сведению недавнюю миссию ЮНИДО по достижению соглашения в 
отношении круга полномочий для технических средств, требуемых для перехода 
на новые технологии предприятия, входящего в I этап проекта организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в рамках осуществления ЮНЕП и 
ЮНИДО в Кувейте, призвать правительство Кувейта и ЮНЕП подписать 
требуемое соглашение, чтобы транш проекта организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ 2014 года мог быть представлен на рассмотрение 73-
го совещания при том понимании, что 20-процентный пороговый уровень 
распределения средств достигнут.  

Лесото Призвать правительство Лесото и правительство Германии представить транш  
проекта организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 2014 года 
в Лесото при участии в осуществлении правительства Германии  на рассмотрение 
73-го совещания. 

Мозамбик Принимая к сведению, что подписаны соглашения между правительством  
Мозамбика и ЮНЕП, призвать правительство Мозамбика представить на 
рассмотрение требуемые доклады о ходе работы и финансовые доклады в 
ЮНЕП., чтобы транш проекта организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ 2014 года Мозамбика мог быть представлен на рассмотрение 73-
го совещания. 

Нигерия Принимая к сведению утверждение транша проекта организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 2012 года в рамках осуществления 
ПРООН на 71 совещании, а также то, что отчет о верификации транша проекта 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 2013 года 
находится в процессе подготовки в Нигерии, призвать правительство Нигерии 
представить транш проекта организационной деятельности по поэтапному отказу 
от ГХФУ 2013 года на рассмотрение 73-го совещания при том понимании, что 
20-процентный пороговый уровень распределения средств достигнут. 

Перу Принимая к сведению, что система квот и лицензий была внедрена в январе 2014 
года для проекта организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
в рамках осуществления ПРООН и ЮНЕП в Перу, призвать правительство Перу 
подписать соответствующую проектную документацию/соглашение с ПРООН и 
ЮНЕП, чтобы транш проекта организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ 2013 года мог быть представлен на рассмотрение 73-го 
совещания при том понимании, что 20-процентный пороговый уровень 
распределения средств достигнут.  

Суринам Принимая к сведению изменения в Национальном органе по озону и то, что 24 
процента утвержденного фонда для проекта организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ в рамках осуществления ЮНЕП были 
израсходованы, призвать правительство Суринам представить на рассмотрение 
требуемые доклады о ходе работы и финансовые доклады. в ЮНЕП как можно 
раньше, чтобы транш проекта организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ 2013 года был представлен на рассмотрение 73-го совещания. 
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