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ДОКЛАД О БАЗЕ ДАННЫХ МНОГОЛЕТНИХ СОГЛАШЕНИЙ 

 

1. Настоящий документ содержит информацию для Исполнительного комитета об использовании 
базы данных для ежегодного представления отчетности по многолетним соглашениям (МС), согласно 
решению 63/61 e)1. 

Работа, проделанная в последнее время 

2. Последние технические модификации базы данных проводились в 2013 году и включали: создание 
автоматически рассылаемого подтверждения о получении в формате для печати; возможность загрузки 
доклада в формате PDF; и возможность автоматического добавления утвержденных проектов к списку. 
После этого технические модификации не производились и сообщений о проблемах с внесением данных не 
поступало.  

Ввод данных 

3. С момента представления последнего доклада 70-му совещанию2 в базу данных была внесена 
дополнительная информация. Внесенные данные, однако, часто отличаются неполнотой и не 
соответствуют требованиям решения 63/61 d)3. Так, часто отсутствуют годовые планы реализации, а так же 

                                                      
1 Старшему сотруднику по мониторингу и оценке было поручено сообщить Исполнительному комитету о положении 
дел с обновлением информации, представленной в таблицах базы данных. 
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/9. 
3Исполнительным учреждениям было предложено "обновить сведения, введенные в базу данных многолетних 
соглашений, вскоре после утверждения планов организационной деятельности по отказу от  ГХФУ (ПОДПО-ГХФУ) 
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информация о расходах; зачастую отсутствуют пояснения о текущем состоянии мероприятий. Хотя данные 
были частично внесены по многим странам, тем не менее, существует потребность в улучшении качества 
данных и в регулярном обновлении таблиц по многолетним соглашениям для того, чтобы можно было в 
полной мере использовать базу данных как инструмент мониторинга в реализации проектов. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

4. 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. 

- - - - 

  

                                                                                                                                                                                          
для того, чтобы отразить утвержденные и запланированные мероприятия по всем ПОДПО-ГХФУ и соответствующие 
годовые планы реализации вплоть до года подачи следующего транша включительно" (решение 63/61 d)). 
 


