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ДОКЛАД О РАБОТЕ СЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО СОВЕЩАНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Введение 

1. 73-е совещание Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления 
Монреальского протокола проводилось в штаб-квартире Организации Объединённых Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже (Франция) с 9 по 13 ноября 2014 
года.  

2. В работе совещания принимали участие представители следующих стран-членов 
Исполнительного комитета в соответствии с решением XXV/18 25-го совещания Сторон 
Монреальского протокола:  

a) Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола: Австралия, 
Бельгия, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки (заместитель 
Председателя), Швеция и Япония; и  

b) Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола: Гренада, Китай, 
Коморские Острова, Маврикий (Председатель), Никарагуа, Саудовская Аравия и 
Уругвай.  

3. В соответствии с решениями, принятыми Исполнительным комитетом на его втором и 
восьмом совещаниях, в работе совещания в качестве наблюдателей принимали участие 
представители Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в качестве как учреждения-
исполнителя, так и Казначея Фонда, Организации Объединённых Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО) и Всемирного банка.  

4. На совещании присутствовали также Исполнительный секретарь и сотрудники 
Секретариата по озону, Председатель и сопредседатель Комитета по выполнению в рамках 
процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского протокола, один из сопредседателей 
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Группы по техническому обзору и экономической оценке (ГТОЭО) и член Целевой группы по 
пополнению Группы по техническому обзору и экономической оценке.  

5. На совещании также присутствовали в качестве наблюдателей представители секретариата 
Глобального экологического фонда (ГЭФ), Союза за ответственную политику в области 
атмосферы, Агентства по экологическим расследованиям и компании Шекко. 

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

6. Совещание было открыто Председателем г-ном Примансом Джагру, который 
приветствовал делегатов на этом последнем совещании 2014 года, отметив, что оно является также 
последним в текущий трехлетний период и последним перед наступлением года, в котором 
страны, действующие в рамках статьи 5, должны сократить свое потребление и производство 
ГХФУ на 10 процентов. Он подчеркнул, что членам представляется последняя возможность 
обеспечить успешное достижение целей, намеченных Сторонами на трехлетний период 
финансирования 2012 - 2014 годов, прежде чем обращать свое внимание на новый трехлетний 
период. Кроме того, принятые решения по вопросам политики и утверждению проектов окажут 
влияние на итоги обсуждений касательно пополнения Многостороннего фонда на 2015 - 2017 
годы, которые будут проводиться на будущей неделе в ходе 26-го Совещания Сторон. 

7. Председатель заявил, что вследствие нынешнего сценария, предусматривающего 
проведение двух совещаний в год, членам предлагается рассматривать целый ряд вопросов в 
дополнение к тем, которые обычно рассматриваются на последнем совещании года, и в частности 
доклады о результатах работы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей и их 
бизнес-планы на период 2015 - 2017 годов. В этом отношении он привлек внимание к 
перепрограммированию мероприятий на 2015 - 2017 годы на основе текущего бюджета на 
трехлетний период 2012-2014 годов и к предложениям секретариата касательно способов решения 
вопроса. В предварительную повестку дня к настоящему совещанию включена также обновленная 
информация о реализации текущего бизнес-плана и доступности притока наличности, 
соображения касательно задержек с освоением траншей и подготовленный секретариатом обзор 
порядка покрытия административных расходов на трехлетний период 2015 - 2017 годов. В части 
осуществления программы членам предстоит изучить обобщенный доклад о завершении проектов, 
доклады о положении дел и вопросы соблюдения, мониторинга и оценки, включая проект 
программы работы по мониторингу и оценке на 2015 год. 

8. В число подлежащих изучению проектных предложений и мероприятий на общую сумму в 
70 млн долл. США входят этап I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ (ПОДПО) для одной страны, этап II ПОДПО для одной страны, Программа содействия 
соблюдению (ПСС) на 2015 год для ЮНЕП и расходы на деятельность основных подразделений 
ПРООН, ЮНИДО и Всемирного банка на 2015 год. Отметив, что секретариат вновь обратил 
внимание Комитета на вопрос представления заявок по этапу II ПОДПО в случаях, когда еще не 
завершен его этап I, и предложил на рассмотрение Комитета типовое соглашение для этапа II, он 
настоятельно призвал членов принять решение по этому вопросу.  

9. Напомнив, что два пункта повестки дня рассматриваются Исполнительным комитетом уже 
в течение нескольких совещаний, а именно: проект критериев финансирования поэтапного отказа 
от ГХФУ в производственном секторе для этапа II ПОДПО и индикатор климатического 
воздействия Многостороннего фонда, он также выразил надежду, что члены придут к заключению 
по данным вопросам на основе новой информации, представленной на совещании. Он добавил, 
что Подгруппе по производственному сектору необходимо продолжить обсуждение руководящих 
указаний для сектора производства ГХФУ. 
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ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

а) Утверждение повестки дня 

10. Исполнительный комитет утвердил следующую повестку дня для совещания на основе 
предварительной повестки дня, приведенной в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/1:  

1. Открытие совещания. 

2. Организационные вопросы: 

 a) Утверждение повестки дня; 

 b) Организация работы. 

3. Деятельность секретариата. 

4. Положение со взносами и расходами.  

5. Положение дел с ресурсами и планированием: 

 a) Доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов; 

 b) Бизнес-планы на 2014-2016 годы и доступность притока наличности; 

 c) Задержки с перечислением траншей. 

6. Осуществление программы: 

 a) Мониторинг и оценка: 

 i) Сводный доклад за 2014 год о завершении проектов; 

 ii) Аналитическое исследование оценки проектов по поэтапному отказу 
от ГХФУ в секторе пеноматериалов; 

 iii) Проект программы работы по мониторингу и оценке на 2015 год. 

 b) Доклад о положении дел по состоянию на 31 декабря 2013 года: 

 i) Объединенный доклад о ходе работы; 

 ii) Двусторонние учреждения; 

 iii) ПРООН; 

 iv) ЮНЕП; 

 v) ЮНИДО; 

 vi) Всемирный банк; 

 c) Оценка результатов осуществления бизнес-планов на 2013 год.  
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 d) Доклады о положении дел и соблюдение. 

7. Бизнес планы на 2015-2017 годы: 

 a) Сводный бизнес-план Многостороннего фонда; 

 b) Бизнес-планы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей: 

 i) Двусторонние учреждения; 

 ii) ПРООН; 

 iii) ЮНЕП; 

 iv) ЮНИДО; 

 v) Всемирный банк. 

8. Проектные предложения: 

 a) Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов;  

 b) Двустороннее сотрудничество; 

 c) Корректировки к программам работы на 2014 год: 

 i) ПРООН; 

 ii) ЮНЕП; 

 iii) ЮНИДО; 

 iv) Всемирный банк; 

 d) Бюджет Программы содействия соблюдению (ПСС) ЮНЕП на 2015 год.   

 e) Расходы основных подразделений ПРООН, ЮНИДО и Всемирного банка 
 на 2015 год.  

 f) Инвестиционные проекты. 

9. Обзор порядка покрытия административных расходов в трехлетний период 
2015-2017  годов (решение 71/45). 

10. Выделение средств для плана организационной деятельности по поэтапному отказу 
от ГХФУ в Китае (решение 72/38). 

11. Проект критериев финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе 
потребления для этапа II планов организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (решение 72/39). 

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

 a) Итоговые счета за 2013 год; 

 b) Выверка счетов за 2013 год;  

 c) Переводы Казначеем денежных средств учреждениям-исполнителям 
(решение 72/42 b) ii) и iii)). 

14. Бюджеты секретариата Фонда, утвержденные на 2014, 2015 и 2016 годы и 
предлагаемые на 2017 год.  

15. Обзор функционирования Исполнительного комитета (решение 70/23 d)). 

16. Проект доклада Исполнительного комитета 26-му совещанию Сторон 
Монреальского протокола.  

17. Доклад Подгруппы по производственному сектору.  

18. Прочие вопросы. 

19. Принятие доклада. 

20. Закрытие совещания. 

b) Организация работы  

11. Исполнительный комитет постановил изучить в рамках пункта 8 d) повестки дня Бюджет 
Программы содействия соблюдению ЮНЕП на 2015 год вопрос аудита сектора ЮНЕП по озону 
"ОзонЭкшн" и в рамках пункта 18 повестки дня Прочие вопросы сроки и место проведения 
совещаний Исполнительного комитета в 2015 году.  

12. Совещание постановило вновь созвать Подгруппу по производственному сектору в 
следующем составе: Австралия (фасилитатор), Италия, Китай, Маврикий, Никарагуа, Саудовская 
Аравия, Соединенные Штаты Америки, Уругвай, Швеция и Япония. 

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕКРЕТАРИАТА 

13. Руководитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/2, в котором 
приводится обзор работы, проделанной секретариатом за период с 72-го совещания.  

14. Представляя обновленную информацию об изменениях в кадровом составе секретариата, 
он сказал, что объявление о вакантной должности старшего сотрудника по управлению 
программами (С-5) было размещено в системе Организации Объединенных Наций Инспира со 
сроком подачи заявлений до 28 ноября 2014 года, а крайний срок подачи заявлений на три 
вакантных должности категории С-2 был установлен на декабрь 2014 года. Ожидается, что 
процесс набора персонала на все четыре должности завершится в начале 2015 года. Еще одна 
вакантная должность - помощник по вопросам людских ресурсов (ОО-7) - будет объявлена 
позднее в этом месяце. Собеседования с кандидатами на пост заместителя Руководителя 
секретариата завершены, и секретариат соответственно известит Исполнительный комитет, как 
только он получит сведения по этому и по другим процессам набора персонала.  

15.  Затем Руководитель секретариата кратко описал различные совещания, в работе которых 
принимали участие сотрудники секретариата, и выполненные ими командировки со времени 
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выпуска документа. Он сообщил Комитету, что он принимал участие в работе совещания 
технических экспертов по вопросу парниковых газов, исключая CO2, в контексте второй сессии 
Специальной рабочей группы по Дурбанской платформе для более активных действий, 
проводившейся в Бонне (Германия), где он выступил с докладом о Многостороннем фонде. Он 
провел также двусторонние обсуждения с представителями секретариата Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата. Кроме того, в октябре 2014 года он 
присутствовал на 47-м совещании Совета ГЭФ, на котором он встречался с представителями 
других многосторонних природоохранных соглашений и провел двусторонние обсуждения с 
представителем ГЭФ касательно дальнейшего сотрудничества между обоими секретариатами. 
Заместитель Руководителя секретариата по финансовым и экономическим вопросам записал 
заявление для совещания доноров ЮНИДО, проводившегося 3 ноября 2014 года. 

16. И наконец, Руководитель секретариата сказал, что проект документа о делегировании 
полномочий Руководителю секретариата был пересмотрен Управлением Директора-исполнителя 
ЮНЕП на основе материала, подготовленного секретариатом, и будет представлен 
Исполнительному комитету для его изучения после его окончательного оформления.  

17. В ходе последующего обсуждения многие члены поблагодарили секретариат за подготовку 
настоящего совещания и за высокое качество соответствующих документов. Несколько членов 
выразили признательность Руководителю и другим членам секретариата за их усилия по 
взаимодействию с представителями других организаций, ГЭФ и многосторонних 
природоохранных соглашений и призвали секретариат продолжать развитие и стимулирование 
таких связей и взаимодействия и изучить возможности дальнейшего расширения сотрудничества. 
Особо важное значение имеет участие в работе совещания технических экспертов по вопросу 
парниковых газов, исключая CO2, в рамках Дурбанской платформы для более активных действий. 
Секретариату было также предложено развивать контакты с лицами, занимающимися вопросами 
климата, например с представителями Центра климатических технологий и Сети ЮНЕП и 
Зеленого климатического фонда. 

18. По вопросу делегирования полномочий несколько членов сказали, что Комитет должен 
проанализировать окончательный проект соответствующего документа до того, как он будет 
подписан, и настоятельно призвали обеспечить в любом согласованном соглашении сохранение 
независимости, целостности и надлежащих полномочий Многостороннего фонда и его 
секретариата. 

19. В отношении проекта доклада Объединенной инспекционной группы Организации 
Объединенных Наций касательно мероприятий и ресурсов, посвященных борьбе с изменением 
климата в организациях Объединенных Наций, в которых принимал участие Многосторонний 
фонд, несколько членов попросили распространить доклад среди членов Комитета, как только он 
будет завершен.  

20. В ответ на просьбу одного из членов представить информацию о консультациях, 
проведенных с Российской Федерацией, Руководитель секретариата сказал, что он и Казначей 
встречались с представителем Российской Федерации в ходе 34-го совещания Рабочей группы 
открытого состава Сторон Монреальского протокола в июле 2014 года и обсудили вопросы 
выплаты взносов этой страны. Касаясь проекта доклада Объединенной инспекционной группы 
Организации Объединенных Наций, он сказал, что все члены Комитета будут проинформированы, 
когда доклад будет завершен. В отношении делегирования полномочий Исполнительный комитет 
будет проинформирован, когда документ будет окончательно оформлен, и ему будет 
предоставлена возможность изучить его до того, как он будет подписан Руководителем 
секретариата и Директором-исполнителем ЮНЕП.  
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21. Касаясь вопроса сотрудничества с соответствующими учреждениями и организациями, он 
сказал, что секретариат будет продолжать расширение возможностей сотрудничества с другим 
учреждениями и будет сообщать Комитету о результатах своих усилий.  

22. Исполнительный комитет с удовлетворением принял к сведению доклад о деятельности 
секретариата и разъяснения, данные Руководителем секретариата. 

ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПОЛОЖЕНИЕ СО ВЗНОСАМИ И РАСХОДАМИ 

23. Казначей представила доклад о положении со взносами и расходами 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/3 и Corr.1) и привела обновленную информацию о взносах стран в 
Многосторонний фонд по состоянию на 8 ноября 2014 года. С момента публикации доклада были 
получены следующие дополнительные взносы в размере 8,25 млн долл. США: правительство 
Канады внесло добровольный взнос в размере 1,29 млн долл. США на финансирование разницы в 
расходах за 2013 год на содержание секретариата в Монреале вместо Найроби, правительство 
Соединенных Штатов Америки внесло вклад в размере 1,51 млн долл. США и правительство 
Германии выдало вексель на сумму 5,45 млн долл. США. Она сказала, что сальдо Фонда 
составляет 85,2 млн долл. США, что 59 процентов обязательств по взносам за 2014 год были 
оплачены и что прибыль от использования механизма фиксированного курса обмена валют 
составила 19,3 млн долл. США. Сальдо Фонда составляет 52,9 млн долл. США в виде наличности 
и 32,3 млн долл. США в виде векселей с учетом обналичивания двух векселей Соединенных 
Штатов Америки. Некоторые из векселей предназначаются для обналичивания в 2015 и 2016 
годах. Она также сообщила, что Казначей и секретариат продолжают рассматривать вопрос о 
просроченных взносах Ватикана и Казахстана.  

24. Исполнительный комитет постановил:  

а) принять к сведению доклад Казначея о положении со взносами и расходами и 
информацию о векселях, приведенную в приложении I к настоящему докладу; 

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

c) поручить Казначею в консультации с секретариатом продолжить обсуждение с 
Ватиканом и правительством Казахстана вопроса об их соответствующих 
просроченных взносах и сообщить о результатах Исполнительному комитету на его 
74-м совещании.  

(Решение 73/1) 

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С РЕСУРСАМИ И ПЛАНИРОВАНИЕМ 

a) Доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов 

25. Представитель секретариата представила документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/4 и привела 
обновленную информацию о возвращении неиспользованных остатков по текущим проектам. Со 
времени выпуска документа ПРООН вернула дополнительно 50 058 долл. США плюс 3 753 долл. 
США в виде эксплуатационных расходов учреждений из средств, выделенных на подготовку этапа 
I ПОДПО для Филиппин (PHI/REF/59/PRP/87), и ЮНЕП вернула 200 000 долл. США плюс 26 000 
долл. США в виде эксплуатационных расходов учреждений из бюджета текущего проекта с 
Американским обществом инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха 
(GLO/SEV/66/TAS/314). Она также сообщила, что ЮНИДО вернула на настоящем совещании 
1 265 248 долл. США по завершенным проектам и проектам, завершенным по решению 
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Исполнительного комитета, включая частичный возврат 250 000 долл. США плюс 18 750 долл. 
США в виде эксплуатационных расходов учреждений по проекту в Тунисе (TUN/PHA/68/INV/54). 
Учитывая обновленную информацию об объемах средств, возвращаемых учреждениями-
исполнителями, и сальдо Фонда, сообщенное Казначеем, общий объем наличных ресурсов 
составляет 90,2 млн долл. США. Поэтому Исполнительный комитет будет располагать 
достаточным объемом финансовых ресурсов для утверждения всех проектов, рассматриваемых на 
настоящем совещании, а также бюджета секретариата и мероприятий по оценке и мониторингу. 

26. Несколько членов запросили дополнительную информацию о консультациях, которые 
проводились с ПРООН и ЮНИДО касательно фондов по завершенным проектам, которые они 
продолжают удерживать. Один член сказал, что правительство Франции намеревается отнести 
неиспользованные остатки по завершенным и закрытыми проектам в счет будущих проектов, и он 
предложил текст рекомендации по данному вопросу. 

27. Затем представитель секретариата сказала, что в результате консультаций с учреждениями-
исполнителями ПРООН вернет дополнительно 26 150 долл. США плюс 2 354 долл. США в виде 
эксплуатационных расходов учреждений по завершенному проекту на Барбадосе 
(BAR/REF/43/TAS/12) и 34 137 долл. США плюс 2 560 долл. США в виде эксплуатационных 
расходов учреждений по завершенному проекту в Многонациональном Государстве Боливии 
(BOL/FOA/57/PRP/34). Всемирный банк согласился вернуть свободные от обязательств остатки на 
сумму 56 874 долл. США плюс 4266 долл. США в виде эксплуатационных расходов учреждений 
по проекту в Индии (IND/PHA/58/INV/434). Таким образом все учреждения-исполнители 
дополнительно вернули на настоящем совещании свои неиспользованные остатки. Учреждения-
исполнители также разъяснили однако, что на данный момент ни одно из них не может вернуть 
остатки, привязанные к другим обязательствам. Учитывая упомянутые дополнительные объемы 
средств, общая сумма средств, возвращенных в Фонд на настоящем совещании, возросла до 
5 153 497 долл. США. 

28. Исполнительный комитет постановил:  

 a) принять к сведению: 

 i) доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов, приведенный в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/4; 

 ii) что чистый объем финансовых средств, возвращенных по завершенным 
проектам учреждениями-исполнителями на 73-м совещании, составил 
4 139 113 долл. США, включая 244 378 долл. США плюс 41 057 долл. США 
в виде эксплуатационных расходов учреждений от ПРООН; 271 563 долл. 
США плюс 27 974 долл. США в виде эксплуатационных расходов 
учреждений от ЮНЕП; 767 378 долл. США плюс 58 978 долл. США в виде 
эксплуатационных расходов учреждений от ЮНИДО; и 2 143 080 долл. 
США плюс 584 704 долл. США в виде эксплуатационных расходов 
учреждений от Всемирного банка; 

 iii) что чистый объем финансовых средств, возвращаемых учреждениями-
исполнителями на 73-м совещании по проектам, завершенным по решению 
Исполнительного комитета, составил 1 014 384 долл. США, включая 34 137 
долл. США плюс 2 560 долл. США в виде эксплуатационных расходов 
учреждений от ПРООН; 422 703 долл. США плюс 54 952 долл. США в виде 
эксплуатационных расходов учреждений от ЮНЕП; 408 252 долл. США 
плюс 30 640 долл. США в виде эксплуатационных расходов учреждений от 
ЮНИДО, включая частичный возврат 250 000 долл. США плюс 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62 
 
 

9 

18 750 долл. США в виде эксплуатационных расходов учреждений по 
проекту в Тунисе (TUN/PHA/68/INV/54); и 56 874 долл. США плюс 
4 266 долл. США в виде эксплуатационных расходов учреждений от 
Всемирного банка;  

 iv) что общий объем остатков средств ЮНИДО по проектам, завершенным 
более двух лет назад, исключая эксплуатационные расходы, составляет 
30 192 долл. США;  

 v) что правительство Франции удерживает остатки по четырем завершенным 
проектам и одному проекту, закрытому более двух лет назад, на общую 
сумму в 378 985 долл. США, исключая эксплуатационные расходы, которая 
будет отнесена в счет будущих утвержденных двусторонних мероприятий 
Франции;  

 vi) что правительство Италии удерживает остатки по одному проекту, 
завершенному более двух лет назад, на общую сумму в 2 677 долл. США, 
исключая эксплуатационные расходы;  

 vii) что правительство Израиля удерживает остатки по одному проекту, 
завершенному более двух лет назад, на общую сумму в 68 853 долл. США, 
исключая эксплуатационные расходы; 

 b) предложить: 

i)   двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям, завершившим 
реализацию проектов более двух лет назад, вернуть остатки средств к 
74-му совещанию;  

ii) двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям погасить или 
аннулировать обязательства, не требующиеся для завершенных проектов и 
проектов, завершенных по решению Исполнительного комитета, чтобы 
вернуть в Фонд неиспользованные остатки средств к 74-му совещанию в 
виде реализации последующих мероприятий по выполнению 
решений 70/7 b) ii) и iii) и 71/11 b);  

iii) двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям вернуть в Фонд 
неиспользованные остатки средств по всем закрытым проектам к 
74-му совещанию; и  

c) ЮНЕП вернуть в Фонд все свободные от обязательств остатки к 74-му совещанию.   

 (Решение 73/2) 

b) Бизнес-планы на 2014-2016 годы и доступность притока наличности 

29. Представитель секретариата представила документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/5, в котором 
было указано, что приблизительно 27 млн долл. США может быть перенесено на следующий 
трехлетний период, несмотря на то, что в этой сумме не учтена окончательная стоимость 
утвержденных проектов и любые дополнительные остатки средств или поступления по процентам, 
которые, возможно, накопились со времени подготовки документа.  

30. В ответ на просьбу о представлении обновленной информации представитель секретариата 
сказала, что дополнительные поступления по процентам и остатки средств, о которых было 
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сообщено за время, прошедшее после подготовки документов, увеличат переходящий остаток по 
меньшей мере на 2 млн долл. США.  

31. Исполнительный комитет постановил:  

a) принять к сведению обновленную информацию об осуществлении бизнес-плана на 
2014-2016 годы и о доступности притока наличности (решение 72/3 b)), 
приведенную в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/5; и  

b) добавить в бизнес-план на 2015-2017 годы мероприятия из бизнес-плана на 2014 
год, которые не были утверждены в 2014 году и приведенные в приложении II к 
настоящему докладу.  

(Решение 73/3) 

c) Задержки с перечислением траншей 

32. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/6, в котором 
указано, что из 53 траншей по многолетним соглашениям, подлежащих рассмотрению на 
настоящем совещании, 20 траншей представлено не было, в том числе 11 траншей не были 
представлены из-за задержек в обеспечении установленного 20-процентного уровня выделения 
средств. Еще 10 траншей было представлено, но затем отозвано по различным причинам. Вместе с 
тем он подчеркнул, что учреждения-исполнители указали, что соответствующие страны, по всей 
видимости, выполнили требование о замораживании потребления ГХФУ в 2013 году.  

33. Учреждения-исполнители подтвердили Исполнительному комитету, что эти страны 
соблюдают требование, но выразили обеспокоенность по поводу возможных последствий 
задержек с перечислением траншей для выполнения будущих целевых задач.  

34. Отметив, что 2015 год является важнейшим годом в плане соблюдения, один из членов 
Исполнительного комитета выразил обеспокоенность по поводу последствий, вызванных 
ожиданием 74-го совещания для утверждения следующего перечисления траншей, и призвал к 
созданию механизма для утверждения траншей в межсессионный период. Другие члены 
напомнили о дискуссиях по этому вопросу на предыдущем совещании и предложили, что будет 
целесообразнее обсудить этот вопрос в рамках пункта 15 повестки дня об обзоре 
функционирования Исполнительного комитета (решение 70/23 d)).  

35. Другой член сказал, что следует пересмотреть установленный 20-процентный уровень 
выделения средств, поскольку он не точно отражает прогресс, достигнутый в реализации 
проектов. Следует учитывать причины, вызывающие задержку, например, время, затраченное на 
надлежащую подготовку проекта, которые могут задержать выделение средств, несмотря на 
значительный прогресс в плане процедур и реализации проекта.  

36. Исполнительный комитет постановил:  

 a) принять к сведению: 

 i) доклад о задержках с перечислением траншей, приведенный в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/6;  

 ii) информацию о задержках с перечислением траншей в рамках многолетних 
соглашений, представленную в секретариат ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и 
Всемирным банком;  
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 iii) что 33 из 53 мероприятий, связанных с траншами для планов 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) и 
подлежавших представлению, были вовремя представлены 73-му 
совещанию и что 10 из этих траншей были отозваны после обсуждений с 
секретариатом;  

 iv) что соответствующие учреждения-исполнители сообщили об отсутствии 
вероятности или о малой вероятности последствий для соблюдения 
задержки с перечислением траншей для ПОДПО, которые должны были 
быть представлены на втором совещании 2014 года, и что нет указаний на 
то, что какая-либо из этих стран не выполнила своих обязательств по 
замораживанию потребления ГХФУ в 2013 году; и  

 b) поручить секретариату направить письма о решениях касательно задержки с 
перечислением траншей правительствам, перечисленным в приложении III к 
настоящему докладу. 

 (Решение 73/4) 

ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 a) Мониторинг и оценка 

i) Сводный доклад за 2014 год о завершении проектов  

37. Старший сотрудник по мониторингу и оценке представила документ 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/7. 

38. Исполнительный комитет постановил:  

a) принять к сведению сводный доклад о завершении проектов за 2014 год, 
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/7, включая график 
представления подлежащих сдаче докладов о завершении проектов (ДЗП) и 
информацию о полезных выводах;  

b) поручить Всемирному банку: 

i) обеспечить к концу декабря 2014 года полное соответствие данных о ДЗП в 
Реестре утвержденных проектов и в ежегодных докладах о ходе работы;  

ii) представить в секретариат к концу декабря 2014 года все еще недостающую 
информацию по ряду ДЗП;  

iii) полностью упорядочить к концу декабря 2014 года накопившиеся ДЗП по 
проектам; 

c) поручить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям представить 
недостающие ДЗП в соответствии с решениями 23/8 и 24/9; и  

d) предложить всем лицам, участвующим в подготовке и осуществлении проектов, 
учитывать информацию о полезных выводах, приведенную в ДЗП, при подготовке 
и осуществлении будущих проектов. 

(Решение 73/5) 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62 
 
 

12 

ii) Аналитическое исследование оценки проектов по поэтапному отказу от ГХФУ 
в секторе пеноматериалов 

39. Старший сотрудник по мониторингу и оценке представила документ 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/8. 

40. Члены поблагодарили Старшего сотрудника по мониторингу и оценке за доклад об 
аналитическом исследовании и высказали ряд замечаний, которые они попросили учесть на 
втором этапе оценки, включая представление более контекстуальной информации об утверждении 
проекта и разработку приложения с изложением круга полномочий. Несколько членов посчитали, 
что в исследовании не приведен объем информации, связанной с расходами, представление 
которого предусмотрено в круге полномочий, и один член попросил включить в исследование 
сравнение рентабельности, рассчитанной во время принятия решения, и фактической 
рентабельности, рассчитанной после завершения проекта, в плане ОРС и также климатических 
выгод. Один член отметил, что раздел об альтернативных технологиях имеет особо важное 
значение, что должно быть подчеркнуто в докладе, а другой член попросил представить 
информацию о региональной или международной доступности упомянутых альтернативных 
технологий. Другой член сказал, что невозможно будет обеспечить повсеместное использование 
технологии на основе метилформиата, так как предприятия-производители пеноматериалов в 
некоторых секторах не принимают его в качестве альтернативы ГХФУ-141б. Достоинство раздела 
о политике и организационной структуре было поставлено под вопрос, так как в нем главным 
образом повторяются решения Исполнительного комитета, тогда как здесь следовало бы 
представить информацию о политиках и учреждениях, имеющих важное значение для сектора 
пеноматериалов. Кроме того, в заключительном разделе следует привести содержательные 
выводы, обобщающие ключевые элементы исследования.   

41. Исполнительный комитет постановил принять к сведению аналитическое исследование 
оценки проектов по поэтапному отказу от ГХФУ в секторе пеноматериалов, приведенное в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/8. 

(Решение 73/6) 

iii) Проект программы работы по мониторингу и оценке на 2015 год 

42. Старший сотрудник по мониторингу и оценке представила документ 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/9. 

43. В ходе последующего обсуждения несколько членов высказали сомнения в отношении 
различных компонентов предлагаемой программы. Были высказаны соображения о том, что 
необходимо меньшее число поездок на места для оценки поэтапного отказа от ГХФУ в секторе 
производства пеноматериалов, учитывая, что такие поездки проводились на этапе аналитического 
исследования, и что необходимо изменить список стран, выбранных для посещения, включив в 
него страны, для которых утверждались крупнейшие проекты в секторе производства 
пеноматериалов, и страны с завершенными проектами. Выполнение оценки создания системы 
лицензирования и квот в целом не было признано обоснованным, поскольку Исполнительный 
комитет не выделял финансирования непосредственно для проведения такой деятельности. 
Несколько членов Комитета выразили удивление в связи с включением в проект мероприятия по 
оценке производства бромистого метила (БМ), так как эта деятельность была предложена совсем 
недавно, но Старший сотрудник по мониторингу и оценке пояснила, что предлагаемая оценка 
направлена на аспекты глобального, а не регионального уровня и что такая деятельность 
представлена по предложению члена Исполнительного комитета.  
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44. Один член, поддержанный рядом других членов, предложил усилить программу работы за 
счет добавления в нее исследования документации по поэтапному отказу от ГХФУ в секторе 
производства холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха, а 
также оценки проектов по укреплению организационной инфраструктуры. Другой член 
предложил провести аналитическое исследование экспериментальных демонстрационных 
проектов по удалению и уничтожению отходов, содержащих ОРВ.  

45. После обсуждения члены постановили продолжить обсуждение этого вопроса в 
неофициальной группе.  

46. После неофициальных обсуждений Исполнительный комитет постановил: 

a) принять к сведению проект программы работы по мониторингу и оценке на 
2015 год, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/9/Rev.1;  

b) поручить старшему сотруднику по мониторингу и оценке представить круг 
полномочий для проведения аналитических исследований проектов по 
производству холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования 
воздуха и экспериментальных демонстрационных проектов по удалению и 
уничтожению отходов, содержащих ОРВ, приведенных ниже, в таблице в 
подпункте c), для рассмотрения Исполнительным комитетом на его 
74-м совещании; и  

c) утвердить программу работы по мониторингу и оценке на 2015 год, 
предусмотренную бюджетом в объеме 91 285 долл. США, распределяющихся 
следующим образом:  

Наименование Сумма (долл. США) 

Завершение оценки проектов поэтапного отказа от ГХФУ в секторе 
пеноматериалов 

 

Поездки на места (3 страны)  

(1 консультант * 7 дней * 3 страны * 500 долл. США в сутки) 10 500 

- Суточные (21 день * 351 долл. США) 7 371 

-Транспортные расходы (3 страны * 6 000 долл. США) 18 000 

-Составление отчетов (3 страны* 5 дней* 500 долл. США) 7 500 

-Сводный отчет (6 дней * 500 долл. США/день) 3 000 

Аналитическое исследование проектов по производству холодильного 
оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха  

 

Аналитическое исследование   

(1 консультант * 24 дня * 500 долл. США в сутки) 12 000 

Оценка экспериментальных демонстрационных проектов по удалению и 
уничтожению отходов, содержащих ОРВ 

 

Аналитическое исследование  

(1 консультант * 24 дня * 500 долл. США в сутки) 12 000 

Командировки сотрудников в 2 страны для поездок на места в целях проведения 
оценки деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в секторе пеноматериалов 
(2 страны * 6 000 долл. США; суточные 14 дней * 351 долл. США)

16 914 

Прочее 4000 

Итого за 2015 год 91 285 

 
(Решение 73/7) 
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 b) Доклад о положении дел по состоянию на 31 декабря 2013 года 

i) Объединенный доклад о ходе работы 

47. Представитель секретариата представил документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10 и Corr.1. 

48. В ходе последующего обсуждения несколько членов выразили обеспокоенность по поводу 
изменения сроков завершения определенных проектов без консультаций с Исполнительным 
комитетом. Один из членов сказал, что такие изменения могут считаться существенными, 
учитывая возможные значительные последствия, и что их следует представлять на рассмотрение 
Комитета. Другой член Комитета сказал, что в обстоятельствах, когда задержка в изменении 
сроков завершения будет приводить к трудностям с реализацией, в качестве одного из возможных 
решений Комитет мог бы поручать секретариату утверждать изменение по получении 
уведомления от соответствующего учреждения-исполнителя. Другой член сказал, что следует 
обращать должное внимание на значительные логистические и иные проблемы, с которыми могут 
сталкиваться страны и учреждения-исполнители. Они могут становиться очевидными только 
после начала реализации проекта и вызывать таким образом необходимость пересмотра сроков 
завершения. Было отмечено, что проблема возникла только в отношении более ранних проектов, 
связанных с поэтапным отказом от ХФУ, тетрахлорметана (ТХМ) и галонов, и не будет возникать 
в контексте решений, принятых Комитетом по более новым проектам.  

49. Касательно изменения сроков завершения проектов один член сказал, что в будущем 
следует уведомлять Исполнительный комитет о любых просьбах изменять сроки завершения, но 
согласился с тем, что в странах, рассматриваемых на настоящем совещании, особые национальные 
обстоятельства оправдывают запрошенное изменение.  

50. Исполнительный комитет постановил:  

 a) принять к сведению: 

 i) объединенный доклад о ходе работы Многостороннего фонда по состоянию 
на 31 декабря 2013 года, приведенный в документах 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10 и Corr.1;  

 ii) с признательностью усилия учреждений-исполнителей по представлению 
отчетности о мероприятиях за 2013 год и форм отчетности, обеспечивших 
таким образом беспрепятственное выполнение решения 70/7 b) i);  

 iii) что учреждения-исполнители представят на 74-м совещании доклады о 
15 проектах с задержками в реализации и о 78 проектах, по которым 
рекомендовано представить дополнительные доклады о статусе их 
реализации. Данные проекты приведены соответственно в приложениях IV 
и V к настоящему докладу;  

 b) что учреждениям-исполнителям не должно быть разрешено пересматривать 
запланированные сроки завершения проектов по ХФУ, тетрахлорметану и галонам, 
перемещая их за пределы тех, что установлены по решению Исполнительного 
комитета, за исключением случаев, когда Исполнительный комитет принимает 
соответствующее решение или когда Исполнительный комитет постановил, что 
фонды можно перевести для плана организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ; и  
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 c) разрешить продление утвержденных сроков завершения национальных планов 
поэтапного отказа от ОРВ для Ирака до декабря 2015 года и для Йемена до июня 
2015 года в связи с политической ситуацией и ситуацией в области безопасности в 
этих странах. 

(Решение 73/8) 

ii) Двусторонние учреждения  

51. Представитель секретариата представила документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/11. После 
того, как документ был выпущен, правительство Швейцарии представило свой доклад о ходе 
работы по состоянию на 31 декабря 2013 года.  

52. Исполнительный комитет постановил:  

a) принять к сведению: 

 i) с признательностью доклады о ходе работы по состоянию на 31 декабря 
2013 года, представленные правительствами Австралии, Германии, 
Израиля, Испании, Италии, Канады, Франции, Чешской Республики и 
Японии, приведенные в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/11; а также 
доклад Швейцарии о ходе работы, который был представлен на 
73-м совещании; и  

 ii) что Испания представит на 74-м совещании доклад об одном проекте с 
задержками в реализации, как указано в приложении IV к настоящему 
докладу, а Германия – о двух проектах, Италия – об одном проекте, и 
Испания – об одно проекте, по которым рекомендовано представить 
дополнительные доклады о статусе их реализации, как указано в 
приложении V к настоящему докладу.  

 (Решение 73/9)  

iii) ПРООН  

53. Представитель ПРООН представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/12.  

54. Один член выразил признательность ПРООН за проделанную работу, отметив, что многие 
целевые задачи были перевыполнены, но он высказал обеспокоенность в связи с увеличением 
средней продолжительности задержек в реализации инвестиционных проектов и выразил надежду, 
что они начнут сокращаться в будущем. 

55. Исполнительный комитет постановил:  

 a) принять к сведению: 

 i) доклад о ходе работы ПРООН по состоянию на 31 декабря 2013 года, 
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/12; 

 ii) что ПРООН представит на 74-м совещании доклад о двух проектах с 
задержками в реализации и о девяти проектах, по которым было 
рекомендовано представить дополнительные доклады о статусе их 
реализации и которые приведены соответственно в приложениях IV и V к 
настоящему докладу; и  
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 iii) что ПРООН обязалась выделить совокупный остаток средств в сумме 
208 291 долл. США на реализацию трех мероприятий в рамках плана 
организационной деятельности в области хладагентов в 
Брунее-Даруссаламе (BRU/REF/44/TAS/10), на Мальдивских Островах 
(MDV/REF/38/TAS/05) и в Шри-Ланке (SRL/REF/32/TAS/15). 

 (Решение 73/10) 

iv) ЮНЕП 

56. Представитель ЮНЕП представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/13. 

57. Исполнительный комитет постановил: 

a)  принять к сведению: 

 i) доклад о ходе работы ЮНЕП по состоянию на 31 декабря 2013 года, 
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/13; и 

 ii) что ЮНЕП представит на 74-м совещании доклад о пяти проектах с 
задержками в реализации и о сорока трех проектах, по которым было 
рекомендовано представить дополнительные доклады о статусе их 
реализации и которые приведены соответственно в приложениях IV и V к 
настоящему докладу.  

(Решение 73/11) 

v) ЮНИДО 

58. Представитель ЮНИДО представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/14. 

59. Исполнительный комитет постановил:  

a) принять к сведению: 

 i) доклад о ходе работы ЮНИДО по состоянию на 31 декабря 2013 года, 
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/14; и  

 ii) что ЮНИДО представит на 74-м совещании доклад о шести проектах с 
задержками в реализации и о семнадцати проектах, по которым было 
рекомендовано представить дополнительные доклады о статусе их 
реализации и которые приведены соответственно в приложениях IV и V к 
настоящему докладу. 

(Решение 73/12) 

vi) Всемирный банк 

60. Представитель Всемирного банка представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/15. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62 
 
 

17 

61. Исполнительный комитет постановил:  

 a) принять к сведению: 

 i) доклад о ходе работы Всемирного банка по состоянию на 31 декабря 2013 
года, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/15; 

 ii) что Всемирный банк представит на 74-м совещании доклады об одном 
проекте с задержками в реализации, который был также классифицирован 
как таковой в 2012 году, и о пяти проектах, по которым было 
рекомендовано представить дополнительные доклады о статусе их 
реализации и которые приведены соответственно в приложениях IV и V к 
настоящему докладу; и  

 b) поручить Всемирному банку и секретариату представить доклад о решении вопроса 
касательно разницы в данных о поэтапной ликвидации 11 000 тонн ОРС в секторе 
потребления, включенных в Реестр утвержденных проектов, и данных о поэтапной 
ликвидации 7 000 тонн ОРС в производственном секторе, включенных в доклад 
Всемирного банка о ходе работы.  

(Решение 73/13) 

 c) Оценка результатов осуществления бизнес-планов на 2013 год  

62. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/16. 

63. Исполнительный комитет постановил:  

a) принять к сведению: 

 i) оценку результативности деятельности учреждений-исполнителей в 
сопоставлении с их бизнес-планами на 2013 год, приведенную в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/16;  

 ii) с признательностью, что все учреждения-исполнители превысили по 
результатам количественной оценки их деятельности в 2013 году 85 баллов 
в 100-бальной шкале;  

 iii) что показатели анализа тенденций улучшились в 2013 году по сравнению с 
2012 годом, отметив также, что показатели по таким индикаторам, как 
"ОРВ, подлежащие выводу из обращения", "ОРВ, выведенные из 
обращения", "чистые выбросы вследствие отсрочек" и "выделение средств 
для неинвестиционных проектов", могут быть улучшены за счет более 
тщательной адресации в будущем;  

b) предложить следующим учреждениям-исполнителям отчитаться на 74-м 
совещании о своих открытых и конструктивных обсуждениях с соответствующими 
национальными органами по озону (НОО) по следующим вопросам:  

 i) ПРООН - о рейтинге в качественной оценке результативности Белиза в 
плане привлечения НОО к процессу принятия решений; и Доминиканской 
Республики в плане услуг, оказываемых страновым отделением ПРООН;  
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 ii) ЮНЕП - о рейтинге в качественной оценке результативности Афганистана 
в плане консультаций касательно способов возможной корректировки 
политических инструментов; Гайаны в плане возврата неизрасходованных 
средств для подготовки проекта; и Сан-Томе и Принсипи в плане выбора 
идентификаторов хладагентов и наборов инструментальных средств для 
технических специалистов;  

 iii) ЮНИДО - о рейтинге в качественной оценке результативности 
Мадагаскара в плане административных процедур; и Южной Африки в 
плане критериев финансирования и принятия решений о нормативных 
положениях и профессиональной подготовке; и 

c) предложить правительству Германии представить Исполнительному комитету 
ответ к его 74-му совещанию касательно рейтинга в качественной оценке 
результативности Афганистана и Многонационального Государства Боливии. 

(Решение 73/14) 

 d) Доклады о положении дел и соблюдение 

64. Исполнительный комитет рассмотрел документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17 и Add.1, 
которые содержат девять частей. 

Часть I: Статус соблюдения мер регулирования, предусмотренных Монреальским 
протоколом, странами, действующими в рамках статьи 5 (пункт b) решения 32/76 и пункт 
с) решения 67/6;  

Часть II: Страны, действующие в рамках статьи 5, на которые распространяются решения 
Сторон о соблюдении;  

Часть III: Данные о реализации страновых программ (СП) по секторальному 
распределению ГХФУ и цены на ГХФУ. 

65. Представитель секретариата представил части I-III документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17. 

66. Исполнительный комитет постановил: 

a) принять к сведению: 

 i) доклады о положении дел и соблюдении, приведенные в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17;  

 ii) что 93 из 122 стран, которые представили данные за 2013 год, сдали свои 
доклады о реализации страновых программ через веб-систему; 

b) предложить: 

 i) ЮНЕП представить к 74-му совещанию доклад о создании систем 
лицензирования в Ботсване и Южном Судане, а ЮНИДО - доклад о 
системе лицензирования в Ливии;  
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 ii) соответствующим учреждениям-исполнителям представить к 74-му 
совещанию обновленные сведения о мерах, принятых Доминикой и 
Мавританией по включению ускоренных мер регулирования ГХФУ, 
согласованных в 2007 году, в системы лицензирования; и  

 iii) соответствующим учреждениям-исполнителям оказать помощь странам, 
действующим в рамках статьи 5, в устранении  расхождений в данных 
за 2013 год, представленных в соответствии  со статьей 7, и в страновых 
программах, как указано в таблице 9  документа 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17. 

(Решение 73/15) 

67. Затем Исполнительный комитет рассмотрел вопросы, затронутые в шести частях, 
приведенных в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1. 

Часть IV: Демонстрационные проекты по ГХФУ 

68. Председатель представил часть IV о демонстрационных проектах по ГХФУ.  

69. Один член напомнил Исполнительному комитету о том, что при проведении второй части 
оценки проектов по поэтапному отказу от ХФУ в секторе прессованного пенополистирола, весьма 
важно, чтобы старший сотрудник по мониторингу и оценке учитывал информацию об 
экономической эффективности и другие соответствующие аспекты, возникающие в связи с 
демонстрационными проектами в отношении пенополиуретана, которые были завершены и о 
которых было сообщено Исполнительному комитету. 

Китай: Демонстрационный проект по переходу с технологии ГХФУ-22/ГХФУ-142b на 
технологию вспенивания смесью CO2 и метилформиата при производстве 
экструдированной полистирольной массы на предприятиях Feininger (Нанкин) Energy 
Saving Technology Co. Ltd. 

70. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению окончательный доклад о демонстрационном проекте по 
переходу с технологии ГХФУ-22 /ГХФУ-142b на технологию вспенивания смесью 
CO2 и метилформиата при производстве экструдированного пенополистирола на 
предприятиях Feininger (Нанкин) Energy Saving Technology Co. Ltd. в Китае, 
представленный ПРООН и приведенный в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1; и  

 b) поручить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям рассмотреть 
доклад ПРООН о технологии вспенивания смесью CO2 и метилформиата при 
производстве экструдированной полистирольной массы вместе с информацией о 
других альтернативных средствах для оказания помощи странам, действующим в 
рамках статьи 5, в подготовке проектов по поэтапному отказу от ГХФУ в 
производстве прессованного пенополистирола. 

(Решение 73/16) 
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Китай: Окончательный доклад о демонстрационном проекте по конверсии производства 
с ГХФУ-22 на пропан на предприятиях Midea Room Air Conditioner Manufacturer Company 
и Guangdong Meizhi Co  

71. Исполнительный комитет постановил: 

a) принять к сведению окончательный доклад о демонстрационном проекте по 
конверсии производства с ГХФУ-22 на пропан (УВ-290) на предприятиях Midea 
Room Air Conditioner Manufacturer Company и Guangdong Meizhi Co. в Китае, 
представленный ЮНИДО и приведенный в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1; 

b) поручить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям учитывать 
информацию, приведенную в окончательных докладах, упомянутых выше, в 
подпункте а), при оказании помощи странам, действующим в рамках статьи 5, в 
подготовке проектов по поэтапному отказу от ГХФУ-22 в секторе изготовления 
бытовых кондиционеров; и и  

c) предложить ЮНИДО продолжать мониторинг демонстрационных проектов и 
представить 75-му совещанию доклад о дополнительных эксплуатационных 
расходах в связи с производством компрессоров и бытовых кондиционеров на 
основе УВ-290 в рамках доклада о ходе работы по реализации плана 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в секторе бытовых 
кондиционеров Китая.  

(Решение 73/17) 

Китай: Доклад о демонстрационном проекте по конверсии технологии ГХФУ-141b на 
технологию с применением изопарафина и силоксана (КС-6) для процессов очистки при 
производстве медицинского оборудования на предприятиях Zhejiang Kindly Medical Devices 
Co. Ltd.  

72. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению окончательный доклад о демонстрационном проекте по 
конверсии технологии ГХФУ-141b на технологию с применением изопарафина и 
силоксана (КС-6) на предприятиях Zhejiang Kindly Medical Devices Co. Ltd, 
представленный ПРООН и приведенный в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1; и 

 b) поручить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям учитывать 
информацию, приведенную в этом докладе и упомянутую выше в подпункте а), 
при оказании помощи странам, действующим в рамках статьи 5, в подготовке 
проектов по поэтапному отказу от ГХФУ-141b, применяемому для целей очистки 
медицинского оборудования в секторе растворителей.  

(Решение 73/18) 
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Египет: Низкозатратные варианты использования углеводородов (УВ) в производстве 
пенополиуретана. Оценка для их использования в проектах Многостороннего фонда  

73. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению дополнительный доклад о результатах реализации 
демонстрационного проекта по низкозатратным вариантам использования 
углеводородов в производстве пенополиуретана в Египте, представленный ПРООН 
и приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1; и  

 b) предложить ПРООН представить на рассмотрение 74-му совещанию 
окончательный доклад о демонстрационном проекте, упомянутом выше, в 
подпункте а).  

(Решение 73/19) 

Часть V: Доклады о финансовом аудите в секторах производства галона, ХФУ 
пеноматериалов, технологического агента II, растворителей и обслуживания холодильного 
оборудования, работающего на ХФУ, в Китае 

74. Представитель секретариата представил часть V документа 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1. Он отметил, что после выпуска документа была получена 
информация, в которой объясняется, что различия в поступлениях по процентам вызваны тем, что 
фонды для сектора обслуживания были помещены на счет в китайских юанях, обеспечивающий 
процентную ставку, более чем в шесть раз превышающую ставку при инвестировании средств на 
счета в долларах США, связанные с секторальными планами, которые реализует Всемирный банк.  

75. Исполнительный комитет постановил: 

 a) с признательностью принять к сведению представленные доклады о финансовом 
аудите, планы работы и доклады о ходе работы по секторам производства ХФУ, 
галона, пенополиуретана, технологического агента II, обслуживания холодильного 
оборудования и растворителей в Китае, приведенные в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1;  

 b) предложить правительству Китая и соответствующим двусторонним учреждениям 
и учреждениям-исполнителям:  

 i) представлять ежегодные доклады о ходе работы, доклады об аудите и о 
начисленных поступлениях по процентам в процессе реализации планов в 
секторах производства ХФУ, галона, пенополиуретана и технологического 
агента II, обслуживания холодильного оборудования и растворителей до 
завершения всех соответствующих запланированных мероприятий не 
позднее 31 декабря 2018 года; и  

 ii) представить доклады о завершении проектов в секторах производства ХФУ, 
галона, пенополиуретана и технологического агента II, обслуживания 
холодильного оборудования и растворителей Исполнительному комитету 
не позднее первого совещания в 2019 году.  

(Решение 73/20) 
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Часть VI: Национальные планы по поэтапному отказу от ХФУ 

76. Председатель представил часть VI о национальных планах по поэтапному отказу от ХФУ. 

Исламская Республика Иран: Реализация национального плана по поэтапному отказу от 
ХФУ: политическая и нормативная составляющие  

77. Исполнительный комитет постановил принять к сведению, что ЮНЕП возвратит к 
74-му совещанию сумму в 60 000 долл. США из компонента по сектору обслуживания 
холодильного оборудования, предназначенного для этапа I плана организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Исламской Республики Иран, которые не были 
учтены в национальном плане по поэтапному отказу от ХФУ (IRA/PHA/63/TAS/200), при том 
понимании, что соответствующие мероприятия в ПОДПО будут проводиться с использованием 
собственных ресурсов правительства.  

(Решение 73/21) 

Филиппины: Финансовый отчет о национальном плане поэтапного отказа (НППО) от 
ХФУ 

78. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению аудированный финансовый отчет о национальном плане по 
поэтапному отказу от ХФУ на Филиппинах, представленный ЮНЕП от имени 
правительства Филиппин и приведенный в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1;  

 b) предложить ЮНЕП вернуть остаток в 15 411 долл. США плюс эксплуатационные 
расходы учреждения в сумме 2 003 долл. США как можно скорее, но позднее 74-го 
совещания согласно решению 72/14 d) i); и  

 c) принять к сведению, что ЮНЕП представит доклад о завершении проекта не 
позднее 74-го совещания, как предусмотрено в решении 72/14 d) ii). 

(Решение 73/22) 

Часть VII: Проект по поэтапному отказу от бромистого метила (БМ) в Гватемале 

79. Председатель представил часть VII о проекте по поэтапному отказу от бромистого метила 
(БМ) в Гватемале. 

80. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению доклад о результатах реализации проекта по поэтапному 
отказу от бромистого метила в Гватемале, представленный ЮНИДО от имени 
правительства Гватемалы и приведенный в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1; и  

 b) предложить ЮНИДО и ЮНЕП представить на 74-м совещании доклад о ходе 
работы, включая сведения о любых потенциальных рисках несоблюдения 
Гватемалой мер контроля по БМ в 2015 году.  

(Решение 73/23) 
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Часть VIII: Удаление и утилизация отходов, содержащих ОРВ 

81. Председатель представил часть VIII об удалении и утилизации отходов, содержащих ОРВ. 

82. В ответ на данное поручение обобщить ключевые элементы и компоненты рентабельности 
в докладах о демонстрационных проектах по ОРВ, полезные выводы и руководящие указания, 
когда будут завершены дальнейшие проекты по удалению ОРВ, представитель секретариата 
объяснила, что, говоря о текущих докладах, следует отметить, что доклад о проекте по 
демонстрации региональной стратегии удаления и утилизации отходов, содержащих ОРВ, в 
Европе и в Центральной Азии представлен ЮНИДО во исполнение требования, приведенного в 
решении 69/19 b) ii). Она также пояснила, что доклады, представленные Всемирным банком по 
Индонезии и Филиппинам, являются не демонстрационными проектами, а представляют собой 
исследования, проведенные с целью изучения возможностей мобилизации совместного 
финансирования для удаления отходов, содержащих ОРВ. Хотя эти исследования могут 
представлять интерес для других стран, осуществляющих проекты по ОРВ, в этих странах не 
проводилось комплексного обсуждения вопросов рентабельности проектов по удалению отходов, 
содержащих ОРВ.  

83. Несколько членов сказали, что было бы полезно приводить в будущих докладах о проектах 
по удалению ОРВ расходы, связанные с описываемыми проектами, поскольку эта информация 
была бы полезной для других Сторон, реализующих аналогичные проекты. В определенный 
момент необходимо будет приложить усилия для обобщения полезных выводов.  

84. Представитель Всемирного банка пояснил, что в докладах приведена информация о 
составляющих затрат. 

Индонезия и Филиппины: Окончательные доклады о проектах по удалению ОРВ 

85. Исполнительный комитет постановил: 

a) принять к сведению доклады, представленные Всемирным банком об удалении 
ОРВ в Индонезии и на Филиппинах, приведенные в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1; и  

b) поручить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям учитывать 
информацию, приведенную в этих докладах касательно учреждения частно-
государственной системы финансирования мероприятий по удалению ОРВ, при 
выработке рекомендаций для стран, действующих в рамках статьи 5, по удалению 
и утилизация отходов, содержащих ОРВ.  

(Решение 73/24) 

Регион Европы и Центральной Азии: Демонстрация региональной стратегии по удалению 
и утилизации ОРВ  

86. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению представленный ЮНИДО доклад о фактическом объеме 
собранных отходов ОРВ в разбивке по веществам для проекта по демонстрации 
региональной стратегии по удалению и утилизации отходов ОРВ в регионе Европы 
и Центральной Азии в соответствии с решением 69/19 b) ii), который приведен в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1; и  
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 b) предложить ЮНЕП и ЮНИДО представить доклад о завершении проекта после 
завершения экспериментального демонстрационного проекта не позднее первого 
совещания в 2016 году.  

(Решение 73/25) 

Часть IX: Мобилизация ресурсов 

87. Председатель представил часть IX о мобилизации ресурсов. 

88. Несколько членов сказали, что в документе о мобилизации ресурсов содержится 
значительный объем информации и что у членов не было времени для ее надлежащего изучения. 
Поэтому было предложено отложить дальнейшее рассмотрение доклада до следующего 
совещания Исполнительного комитета.  

89. Исполнительный комитет постановил отложить до 74-го совещания рассмотрение доклада 
о мобилизации ресурсов для обеспечения сопутствующих выгод для климата, представленный 
ЮНЕП и приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1.  

 (Решение 73/26) 

ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. БИЗНЕС ПЛАНЫ НА 2015-2017 ГОДЫ 

a) Сводный бизнес-план Многостороннего фонда 

90. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18. Он 
пояснил, что после того, как документ был подготовлен, двусторонние учреждения и учреждения-
исполнители подтвердили отсутствие в бизнес-планах дублирующих друг друга проектов. Он 
также отметил, что мероприятия в бизнес-плане на 2014 год, которые предполагалось включить в 
будущие бизнес-планы, следует добавить в бизнес-планы на 2015-2017 годы, что уже согласовано 
Исполнительным комитетом в рамках пункта 5 b) повестки дня (Бизнес-планы на 2014-2016 годы 
и доступность притока наличности).  

91. Члены Исполнительного комитета поблагодарили секретариат и учреждения-исполнители 
за подготовку сводного бизнес-плана, который является важным руководством для учреждений-
исполнителей, основывающимся на приоритетах, отраженных в решениях Совещания Сторон и 
совещаний Исполнительного комитета. Поэтому крайне важно гарантировать, чтобы сводный 
бизнес-план обеспечивал наиболее квалифицированные руководящие указания. Однако его польза 
в качестве инструмента планирования снижается, например, из-за серьезного избыточного или 
недостаточного программирования. Кроме того, некоторые мероприятия в сводном бизнес-плане, 
видимо, либо не соответствуют критериям финансирования, либо уже включены в ПОДПО, что 
приводит к возможности их двойного учета. В отношении целевых задач по поэтапному отказу от 
ГХФУ необходимо отметить, что в целевой задаче на 2020 год по обеспечению 35-процентного 
поэтапного отказа следует уделить особое внимание поэтапному отказу от ГХФУ-141b для 
обеспечения соблюдения в соответствии с решением XIX/6 и с последующими решениями 
Исполнительного комитета; и необходимо также глубже разработать логическое обоснование 
вариантов, предложенных секретариатом в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18.  

92. В отношении демонстрационных проектов с низким уровнем потенциала глобального 
потепления (ПГП) и анализов реализуемости районного холодоснабжения в сводном бизнес-плане 
был поднят ряд вопросов, включая вопросы избыточного программирования для 
демонстрационных проектов на сумму примерно в 23 млн долл. США в сравнении с пакетом 
финансирования в объеме 10 млн долл. США, утвержденным в решении 72/40 b); возможных 
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негативных последствий исключения определенных предложений, в недостаточной степени 
включающих альтернативы с низким уровнем ПГП; кажущейся строгости критериев, 
предложенных секретариатом для представления предложений по подготовке демонстрационных 
проектов; и необходимости наличия большого числа предложений по демонстрационным 
проектам, чтобы Исполнительный комитет мог выбрать те, которые лучше всего отвечают 
потребностям стран, действующих в рамках статьи 5.  

93. Самыми явными вариантами являются, по всей видимости, либо сокращение числа 
проектов, либо сохранение всех проектов и пропорциональное финансирование каждого из них, 
чтобы сохранить объем финансирования в размере 10 млн долл. США. Для выработки решения по 
данному вопросу необходимо продолжить его обсуждение.  

94. Представитель секретариата ответил на ряд конкретных вопросов, поднятых в ходе 
обсуждения. Он пояснил, что сумма финансирования поэтапного отказа от БМ в Египте, у 
которого уже есть план поэтапного отказа, была включена в бизнес-план, поскольку раздел о 
поэтапном отказе от БМ для обработки фиников с высоким содержанием влаги не был утвержден 
вместе с остальным планом. Он также указал, что 34% деятельности по поэтапному отказу от 
ОРС, предусмотренному в сводном бизнес-плане, приходятся на сектор пеноматериалов, тогда как 
61% приходится на сектор холодильного оборудования. Остальной процент поэтапного отказа 
приходятся на сектора растворителей и пожаротушения. Говоря о рентабельности предложений по 
демонстрационным проектам в бизнес-плане, он отметил, что представленные данные 
свидетельствуют об их рентабельности в диапазоне от 9,5 долл. США/кг до 10,6 долл. США/кг для 
проектов в секторе холодильного оборудования и о рентабельности в 9,26 долл. США/кг для 
единственного проекта в секторе пеноматериалов, по которому представлена информация.  

95. После обсуждения члены постановили создать контактную группу для продолжения 
обсуждения поднятых вопросов и получения дополнительных разъяснений по другим аспектам 
сводного бизнес-плана, а именно - уровня финансирования этапа II ПОДПО для Китая и 
приоритизации поэтапного отказа от ГХФУ-141b.  

96. Было сообщено о том, что во время обсуждения, проведенного контактной группой, был 
достигнут консенсус, что бизнес-план будет включать “окно” в размере 10 млн. долл. США для 
демонстрационных проектов в соответствии с решением 72/40 и что перечень демонстрационных 
проектов, включенных в сводные бизнес-планы, представленные двухсторонними учреждениями 
и учреждениями-исполнителями, будет оставаться открытым для дополнительных идей и 
предложений, чтобы дать возможность Исполнительному комитету принять решения на 
74-ом совещании о том, какие из этих предложений по подготовке проектов могли бы быть 
профинансированы. 

97. Были также даны руководящие указания для обеспечения того, чтобы наилучшие 
предложения по демонстрационным проектам были представлены на рассмотрение 
Исполнительному комитету. Следующие предложения были представлены членами 
Исполнительного комитета: 

a) в предложениях по проектам необходимо четко описывать технологию, которая 
будет продемонстрирована; предоставлять информацию о ее воспроизводимости и 
демонстрационной ценности и о том, как эти элементы будут способствовать 
продвижению в направлении, выбираемом Исполнительным комитетом в 
отношении оказания содействия внедрению технологий с низким уровнем ПГП в 
качестве альтернатив планам по поэтапному отказу от ГХФУ; и целевые секторы и 
регионы, для которых технология не была продемонстрирована в прошлом; 

b) будет уделено приоритетное внимание проектам в секторе холодильного 
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оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха, особенно в области 
производства кондиционеров, где появляются новые технологии, которые могут 
быть продемонстрированы. Некоторые делегации, которые высказались в 
отношении сектора оборудования для кондиционирования воздуха, подчеркнули 
важность демонстрационных проектов по унитарным системам или более крупным 
мини-сплитам, использующим, например, смеси гидрофторолефинов с низким 
уровнем ПГП, а также важность сосредоточения внимания на проблемах высоких 
температур внешней среды. Некоторые члены Исполнительного комитета также 
предложили рассмотреть в демонстрационных проектах следующие вопросы: 
основанные на процессах адсорбции системы, разработка централизованных 
систем охлаждения или пути наиболее эффективного применения аммиака, CO2 
или углеводородов в холодильном оборудовании или оборудовании для 
кондиционирования воздуха. По возможности, необходимо уделять 
первоочередное внимание прикладным технологиям с высокой долей ГХФУ, а не 
технологиям с узкими областями применения; 

c) в проектах, которые продемонстрировали уже апробированные технологии, 
необходимо четко описать ценность этих проектов; 

d) в демонстрационных проектах для сектора пеноматериалов необходимо четко 
описать и определить добавленную стоимость этих проектов по сравнению с 
проектами, завершенными на этапе I, указав при этом, что было новым, и 
насколько актуальными все они являются для оставшегося объема потребления, от 
которого будут поэтапно отказываться в секторе; 

e) в проектах необходимо также рассматривать вопросы регионального и 
географического распределения;  

f) некоторые члены Исполнительного комитета предпочти бы не рассматривать 
проекты, связанные с сокращением утечки, проекты по поставкам, качеству и 
транспортировке хладагентов и глобальные или региональные проекты; и 

g) некоторые члены Исполнительного комитета предпочти бы не рассматривать 
демонстрационные проекты в секторе обслуживания, за исключением тех, которые 
охватывают местную сборку оборудования. 

98. В свете обсуждения и с учетом руководящих указаний Исполнительный комитет 
постановил: 

 a) принять к сведению  сводный бизнес-план Многостороннего фонда на 2015-2017 
годы, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18; 

 b) скорректировать бизнес-план, рекомендованный секретариатом в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18; 

 c) дополнительно скорректировать бизнес-план, предложенный в ходе обсуждения 
Исполнительным комитетом, и/или во время представления бизнес-планов 
двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями посредством: 

 i) пропорционального распределения новых мероприятий по вопросам ГХФУ 
с тем, чтобы общий бюджет для бизнес-плана на 2015-2017 годы отражал 
решение 26-го Совещания Сторон об объеме пополнения Многостороннего 
фонда на трехлетний период 2015-2017 годов;  
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 ii) исключения 

a. мероприятий по подготовке проектов для этапов I и II планов 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
(ПОДПО);  

b. мероприятий на этапе I of ПОДПО, которые не были ранее одобрены; 

c. проекта технической помощи для сектора обслуживания по отказу от 
ГХФУ в Азиатско-тихоокеанском регионе;  

d. тех демонстрационных проектов по альтернативам с низким 
потенциалом глобального потепления (ПГП) и технико-
экономических обоснований в области районного холодоснабжения в 
бизнес-планах с тем, чтобы любые демонстрационные проекты и 
технико-экономические обоснования в области районного 
холодоснабжения могли быть рассмотрены Исполнительным 
комитетом; 

e. мероприятий по подготовке проектов в области районного 
холодоснабжения, если такие мероприятия по подготовке проектов 
не будут вычтены из ассигнований на районное холодоснабжение, 
указанных в решении 72/40;  

 d) предложить, чтобы демонстрационные проекты по альтернативам с низким 
потенциалом глобального потепления (ПГП) и техническая помощь в отношении 
технико-экономических обоснований в области районного холодоснабжения были 
представлены в соответствии с решением 72/40 b), без учета требования касательно 
тех мероприятий, которые будут включены в бизнес-планы; 

 e) поручить двухсторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям включить в 
свои бизнес-планы мероприятия этапа II планов организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) Кении; и  

 f) одобрить сводный бизнес-план Многостороннего фонда на 2015-2017 годы, с 
корректировками, внесенными секретариатом и Исполнительным комитетом, 
отметив при этом, что одобрение не означает ни утверждения указанных в нем 
проектов, ни утверждения их уровней финансирования или тоннажа, при 
понимании, что учреждения будут уделять значительно больше внимания o 
поэтапному отказу от ГХФУ в секторе пеноматериалов на этапе II ПОДПО, 
включенному в их бизнес-планы на период 2016-2018 годов. 

(Решение 73/27) 

b) Бизнес-планы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей 

i) Двусторонние учреждения 

99. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/19, обратив 
особое внимание на тот факт, что утверждение заявок, предложенных 73-му совещанию, приведет 
к значительному превышению Германией средств, выделенных для двусторонней деятельности в 
трехлетний период 2012-2014 годов.  
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100. Напомнив, что на последнем совещании трехлетнего периода установившейся практикой 
стала компенсация некоторых будущих ассигнований Германии, выделяемых для двусторонней 
деятельности, при условии, что это не будет иметь негативных последствий для стран, 
включенных в представленные Германией проекты, один член попросил дать заверения в том, что 
и на этот раз дело будет обстоять также. Представитель Италии, выступая от имени Германии, дал 
такие заверения. Все же другой член выразил обеспокоенность, отметив, что сумма будущих 
ассигнований Германии, выделяемых для двусторонней деятельности, является пропорциональной 
долей пополнения средств в 2015-2017 годы, сама сумма которого должны еще быть определена. 

101. Исполнительный комитет постановил принять к сведению: 

 a) бизнес-планы двусторонних учреждений на 2015-2017 годы, представленные 
Германией, Италией, Польшей и Японией, приведенные в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/19; и  

 b) что на 74-м совещании следует пересмотреть бизнес-план Германии на 2015-2017 
годы с учетом 20 процентов ассигнований, выделяемых для двусторонней 
деятельности, и общего подхода к финансовому планированию, примененного в 
документе о финансовом планировании на трехлетний период 2015-2017 годов.  

(Решение 73/28) 

ii) ПРООН 

102. Представитель ПРООН представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/20. 

103. Исполнительный комитет постановил: 

a) принять к сведению бизнес-план ПРООН на 2015-2017 годы, приведенный в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/20; и  

b) утвердить показатели эффективности для ПРООН, приведенные в приложении VI   
к настоящему докладу. 

(Решение 73/29) 

iii) ЮНЕП 

104. Представитель ЮНЕП внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/21.  

105. Исполнительный комитет постановил: 

a) принять к сведению бизнес-план ЮНЕП на 2015-2017 годы, приведенный в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/21;  

b) добавить мероприятия, упомянутые в бизнес-плане ЮНИДО для этапа II плана 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в странах с низким 
объемом потребления, к бизнес-плану ЮНЕП; и  

c) утвердить показатели эффективности для ЮНЕП, приведенные в приложении VII к 
настоящему докладу. 

(Решение 73/30) 
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iv) ЮНИДО 

106. Представитель ЮНИДО представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/22, обратив 
особое внимание на включение в бизнес-план предлагаемых демонстрационных проектов по 
предотвращению непреднамеренного перенаправления БМ с нерегулируемых на регулируемые 
виды применения. Целью данных проектов является исправление неправильной трактовки 
карантинной обработки и обработки перед транспортировкой (КООТ) и последующего 
ошибочного включения регулируемых видов использования БМ в списки видов использования 
для карантинной обработки и обработки перед транспортировкой.  

107. В ходе последующего обсуждения было сделано напоминание о том, что аналогичные 
проекты рассматривались на 71-м совещании Комитета и были удалены из бизнес-плана ЮНИДО, 
поскольку использование БМ для карантинной обработки и обработки перед транспортировкой 
исключено из обязательств по соблюдению. Хотя цель демонстрационных проектов 
представляется сейчас несколько иной, но они по-прежнему вызывают ряд вопросов, как указано в 
документе.  

108. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению бизнес-план ЮНИДО на 2015-2017 годы, приведенный в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/22; и 

 b) утвердить показатели эффективности для ЮНИДО, приведенные в приложении 
VIII к настоящему докладу.  

(Решение 73/31) 

v) Всемирный банк 

109. Представитель Всемирного банка представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/23. 

110. Исполнительный комитет постановил:  

 a) принять к сведению бизнес-план Всемирного банка на 2015-2017 годы, 
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/23; и  

 b) утвердить показатели эффективности для Всемирного банка, приведенные в 
приложении IX к настоящему докладу. 

(Решение 73/22) 

ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

a) Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов 

111. Представитель секретариата представила документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/24. 

Представление заявок на этап II ПОДПО при одновременном продолжении этапа I 

112. Представитель секретариата представила вопрос подачи заявок на этап II ПОДПО при 
одновременном продолжении этапа I, поднятый в связи с подачей заявки на этап II ПОДПО для 
Мексики (см. ниже, пункт 8 f) повестки дня Инвестиционные проекты).  
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113. Подчеркивая пользу заключения соглашения об этапе II ПОДПО для Мексики в качестве 
матрицы для соглашений об этапе II ПОДПО, один член отметил, что необходимо провести 
дополнительное обсуждение соответствующих критериев финансирования для этапа II ПОДПО и 
вопроса о достижении требуемого 20-процентного предельного уровня выделения средств в 
рамках ранее утвержденного транша до подачи заявки на следующий транш.  

114. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению проект соглашения, подготовленный для этапа II плана 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для 
Мексики, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/43; 

 b) предложить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям 
использовать соглашение об этапе II ПОДПО для Мексики, утвержденное в 
решении 73/58, в качестве матрицы для этапа II ПОДПО, учитывая, что соглашение 
было подготовлено до завершения текущего обсуждения критериев 
финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления для этапа II 
ПОДПО и предварительное условие об обеспечении 20-процентного предельного 
уровня выделения средств до предоставления следующего транша; и  

 c) поручить секретариату пересмотреть матрицу соглашения об этапе II ПОДПО, о 
которой говорится выше, в подпункте b), после завершения обсуждения критериев 
финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления для этапа II 
ПОДПО и применения 20-процентного предельного уровня выделения средств.  

(Решение 73/33) 

Переоснащение существующего холодильного и кондиционерного оборудования на основе 
ГХФУ для его перевода на огнеопасные или токсичные хладагенты  

115. Отметив, что в ходе обсуждений на предыдущем совещании Исполнительного комитета 
вопрос о переоснащении существующего холодильного и кондиционерного оборудования на 
основе ГХФУ для его перевода на огнеопасные или токсичные хладагенты был рассмотрен лишь 
частично, один член, которого поддержал другой член, указал на сохраняющийся пробел в 
отношении стандартов для протоколов по безопасному переоснащению оборудования на 
огнеопасные вещества. Другие, однако, посчитали, что этот вопрос был надлежащим образом 
рассмотрен на предыдущем совещании и что от Комитета не требуются дальнейшие руководящие 
указания по этому поводу.  

116. Исполнительный комитет решил провести дополнительные обсуждения этих вопросов в 
рамках неофициальной группы.  

117. Заслушав доклад неофициальной группы, Исполнительный комитет постановил, что, если 
страна решит, принимая во внимание решение 72/17, продолжать переоснащение с 
использованием огнеопасных веществ в оборудовании, изначально предназначенном для 
негорючих веществ, то эту процедуру следует выполнять только с соблюдением соответствующих 
стандартов и протоколов.  

(Решение 73/34) 
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Проекты и мероприятия, представленные для общего утверждения 

118. Председатель обратил внимание Исполнительного комитета на приложение II документа 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/24, в котором перечислены проекты и мероприятия, рекомендованные 
для общего утверждения. Он отметил, что в заявку на финансирование подготовки проекта для 
этапа II ПОДПО в Египте была внесена корректировка, которая представлена в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/28/Corr.1, в результате чего финансирование ЮНИДО, требующееся для 
подготовки проекта этапа II ПОДПО, было изменено с 50 000 долл. США на 70 000 долл. США. 
Кроме того, после выпуска документа правительство Италии сообщило ЮНИДО о своем желании 
внести взнос в размере 150 000 долл. США, включая эксплуатационные расходы учреждений, на 
проект по окончательному отказу от БМ в Тунисе с оплатой ЮНИДО оставшейся суммы 267 657 
долл. США. 

119. В отношении списка проектов, представленных на общее утверждение, Комитет решил 
исключить из списка заявок по подготовке проектов для этапа II ПОДПО в Египте, Ираке, Йемене, 
Катаре и Филиппинах и рассмотреть их в индивидуальном порядке в рамках пункта 8 с) повестки 
дня, корректировки к программам работы на 2014 год, а также заявку на подготовку второго 
транша для этапа I ПОДПО для Фиджи и рассмотреть ее в индивидуальном порядке в рамках 
пункта 8 f) повестки дня Инвестиционные проекты. 

120. Исполнительный комитет постановил: 

 a) утвердить проекты и мероприятия, представленные для общего утверждения в 
объемах финансирования, указанных в приложении Х к настоящему докладу, 
вместе с условиями или положениями, включенными в соответствующие 
документы по оценке проектов и условиями к проектам, установленными 
Исполнительным комитетом, отмечая, что:  

 i) соглашения между правительством Габона и Исполнительным комитетом и 
правительством Лесото и Исполнительным комитетом о сокращении 
потребления ГХФУ, приведенные соответственно в приложениях XI и XII к 
настоящему докладу, были обновлены на основе установленного базового 
уровня потребления ГХФУ для соблюдения;  

 ii) соглашение между правительством Мексики и Исполнительным комитетом 
о сокращении потребления ГХФУ, приведенное в приложении XIII к 
настоящему докладу, было обновлено, чтобы отразить обновленную 
целевую задачу по сокращению потребления на 2018 год;  

 iii) соглашение между Суданом и Исполнительным комитетом о сокращении 
потребления ГХФУ, приведенное в приложении XIV к настоящему 
докладу, было обновлено, чтобы отразить изменение в эксплуатационных 
расходах в связи с новым порядком покрытия административных расходов; 
и  

 b) для проектов, связанных с обновлением организационной инфраструктуры, общее 
утверждение включает утверждение передачи замечаний правительствам-
бенефициарам помощи, перечисленным в приложении XV к настоящему докладу. 

(Решение 73/35) 
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b) Двустороннее сотрудничество  

121. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/25. С того 
времени, как документ был выпущен, правительство Италии повысило сумму своей заявки на 
финансирование для целей двустороннего сотрудничества до 667 756 долл. США на 2014 год.  

122. Исполнительный комитет обсудил все компоненты подготовки этапа II ПОДПО для Китая 
в рамках пункта 8 с) повестки дня Корректировки к программам работы на 2014 год.  

Китай: Подготовка инвестиционных мероприятий для поэтапного отказа от ГХФУ (этап II) 
(сектор производства прессованного пенополистирола) (правительство Германии); и 

Китай: Подготовка плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
(этап II) (сектор обслуживания холодильного оборудования и программа стимулирования) 
(правительство Германии) 

123. Исполнительный комитет постановил утвердить заявку на компоненты правительства 
Германии для подготовки проекта плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ/инвестиционных мероприятий для поэтапного отказа от ГХФУ (этап II) для Китая, 
выделив: 

 a) для сектора экструдированного пенополистирола 70 000 долл. США плюс 9 100 
долл. США на эксплуатационные расходы учреждений; и 

 b) для сектора обслуживания и на компонент стимулирования 46 900 долл. США 
плюс 6 097 долл. США на эксплуатационные расходы учреждений.  

(Решение 73/36) 

Китай: Подготовка плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
(этап II) (сектор обслуживания оборудования и программа стимулирования) 
(правительство Японии) 

124. Исполнительный комитет постановил утвердить заявку на компонент правительства 
Японии по подготовке проекта для плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ (этап II) в секторе обслуживания оборудования и компонент стимулирования в сумме 
25 500 долл. США плюс 3 315 долл. США на эксплуатационные расходы учреждений.  

(Решение 73/37) 

125. Исполнительный комитет постановил поручить Казначею возместить затраты по 
двусторонним проектам, утвержденным на 73-м совещании, указанным в приложении Х к 
настоящему докладу, в следующем порядке: 

 a) сумму в 50 835 долл. США (включая административные сборы учреждения) за счет 
средств, остающихся от взносов Германии по двустороннему финансированию в 
2012–2014 годах, и сумму в 659 452 долл. США — за счет взносов Германии по 
двустороннему финансированию в 2015–2017 годах;  

 b) сумму в 667 756 долл. США (включая административные сборы учреждения) 
компенсировать за счет средств, остающихся от взносов Италии по двустороннему 
финансированию в 2014 году; и 

 c) сумму 28 815 долл. США (включая административные сборы учреждения) 
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компенсировать за счет средств, остающихся от взносов Японии по двустороннему 
финансированию в 2014 году. 

(Решение 73/38) 

c) Корректировки к программам работы на 2014 год 

126. Представитель секретариата сказала, что программы работы ПРООН 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/26), ЮНЕП (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/27), ЮНИДО 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/28 и Corr.1); и Всемирного банка (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/29) 
содержат заявки на подготовку этапа II ПОДПО для Китая, которые предназначаются для 
индивидуального рассмотрения. Она также напомнила, что заявки на подготовку этапа II ПОДПО 
для Египта, Ирака, Йемена, Катара и Филиппин были исключены из списка для общего 
утверждения в рамках подпункта 8 а) повестки дня Общий обзор вопросов, намеченных в ходе 
пересмотра проектов и будут рассматриваться в индивидуальном порядке в соответствующих 
корректировках программ работы учреждений-исполнителей.  

127. Один член, поддержанный другим, сказал, что суммы, запрашиваемые для этапа II 
ПОДПО для Китая, превышают объемы финансирования, утвержденные для этапа I, при том, что 
на этапе I были проведены подготовительные работы по мониторингу и проверке ежегодных 
объемов потребления в каждом секторе.  

128. После неофициальных консультаций представитель секретариата сказал, что общая сумма 
финансирования всех компонентов этапа II ПОДПО для Китая составляет 2 000 000 долл. США и 
что она разбита по отдельным проектам в рамках пункта 8 b) Двустороннее сотрудничество и 
настоящего пункта повестки дня.  

 i) ПРООН 

129. Председатель напомнил участникам, что заявки на финансирование, указанные в 
корректировках к программе работы ПРООН на 2014 год, уже утверждены как часть списка 
проектов, предназначенных для общего утверждения (см. выше пункты 118-120 под решением 
73/35 по пункту 8 а) повестки дня Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра 
проектов), за исключением заявки на подготовку мероприятий для этапа II 
ПОДПО/инвестиционных мероприятий для Китая.  

Китай: Подготовка плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
(этап II) (комплексная стратегия) 

Китай: Подготовка инвестиционных мероприятий для поэтапного отказа от ГХФУ (этап II) 
(для сектора промышленного и торгового холодильного оборудования и 
кондиционирования воздуха) 

Китай: Подготовка инвестиционных мероприятий для поэтапного отказа от ГХФУ (этап II) 
(сектор растворителей) 

130. Исполнительный комитет постановил утвердить заявку для ПРООН на подготовку проекта 
плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ/инвестиционных 
мероприятий для поэтапного отказа от ГХФУ (этап II) для Китая, выделив для:  

a) разработки генеральной стратегии 200 000 долл. США плюс 14 000 долл. США на 
эксплуатационные расходы учреждений; 

b) сектора промышленного и торгового холодильного оборудования 330 00 долл. 
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США плюс 23 100 долл. США на эксплуатационные расходы учреждений; и 

c) сектора растворителей 150 000 долл. США плюс 10 500 долл. США на 
эксплуатационные расходы учреждений. 

(Решение 73/39) 

 ii) ЮНЕП 

131. Председатель напомнил участникам совещания, что заявки на финансирование в 
корректировках к программе работы ЮНЕП на 2014 год уже утверждены как часть списка 
проектов, предназначенных для общего утверждения (см. выше пункты 118-120 под решением 
73/35 по пункту 8 а) повестки дня Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра 
проектов), за исключением заявок на подготовку этапа II ПОДПО для сектора обслуживания 
холодильного оборудования и других стимулирующих мероприятий для Китая и заявок на 
подготовку этапа II ПОДПО для Египта, Ирака, Йемена и Катара, которые были исключены из 
списка проектов для общего утверждения.  

[Китай: Подготовка этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
для сектора обслуживания холодильного оборудования и стимулирующих компонентов  

132. Исполнительный комитет постановил утвердить заявку на компонент ЮНЕП по 
подготовке проекта для плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
(этапа II) для сектора обслуживания и других стимулирующих мероприятий для Китая в сумме 
217 600 долл. США плюс 28 288 долл. США на эксплуатационные расходы учреждений.  

(Решение 73/40) 

Египет: Подготовка плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
(этап II) (комплексная стратегия) 

133. Исполнительный комитет постановил утвердить заявку на компонент ЮНЕП по 
подготовке проектов для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ для Египта с финансированием в объеме 20 000 долл. США и эксплуатационными 
расходами учреждения в объеме 2 600 долл. США. 

(Решение 73/41) 

Ирак: Подготовка плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
(этап II) (комплексная стратегия) 

134. Исполнительный комитет постановил утвердить заявку на компонент ЮНЕП по 
подготовке проектов для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ для Ирака с финансированием в объеме 45 000 долл. США и эксплуатационными 
расходами учреждения в объеме 5 850 долл. США.  

(Решение 73/42) 

Катар: Подготовка плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
(этап II) (комплексная стратегия)  

135. Исполнительный комитет постановил утвердить заявку на компонент ЮНЕП по 
подготовке проектов для плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
(этап II) для Катара с финансированием в объеме 20 000 долл. США и эксплуатационными 
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расходами учреждения в объеме 2 600 долл. США, при том понимании, что, хотя ожидалось, что в 
представленной заявке по этапу II ПОДПО должны быть приведены мероприятия, 
предположительно финансируемые Многосторонним фондом, но что в нее будут также включены 
самофинансируемые мероприятия, связанные с добровольным снижением критериев 
приемлемости, согласованным на этапе I ПОДПО, чтобы обеспечить снижение потребления 
ГХФУ по крайней мере на 35 процентов к 2020 году.   

(Решение 73/43) 

Йемен: Подготовка плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
(этап II) (комплексная стратегия) 

136. Исполнительный комитет постановил утвердить заявку на компонент ЮНЕП по 
подготовке проектов для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ для Йемена с финансированием в объеме 50 000 долл. США и эксплуатационными 
расходами учреждения в объеме 6 500 долл. США.  

(Решение 73/44) 

 iii) ЮНИДО 

137. Председатель напомнил участникам совещания, что заявки на финансирование в 
корректировках к программе работы ЮНИДО на 2014 год уже утверждены как часть списка 
проектов, предназначенных для общего утверждения (см. выше пункты 118-120 под решением 
73/35 по пункту 8 а) повестки дня Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра 
проектов), за исключением заявок на подготовку этапа II ПОДПО/инвестиционных мероприятий 
для Китая и заявок на подготовку этапа II ПОДПО для Египта, Ирака, Йемена и Катара, которые 
были исключены из списка проектов для общего утверждения.  

Китай: подготовка к инвестиционной деятельности, направленной на поэтапный отказ от 
ГХФУ (этап II) (сектор экструдированного пенополистирола) 

Китай: Подготовка инвестиционных проектов для поэтапного отказа от ГХФУ (этап II) 
(сектор бытовых кондиционеров) 

138. Исполнительный комитет постановил утвердить заявку на компоненты ЮНИДО по 
подготовке проектов для инвестиционных мероприятий по поэтапному отказу от ГХФУ в Китае 
(этап II), выделив: 

 a) для сектора экструдированного пенополистирола 260 000 долл. США плюс 18 200 
долл. США на эксплуатационные расходы учреждений; и  

 b) для сектора бытовых кондиционеров 300 000 долл. США плюс 21 000 долл. США 
на эксплуатационные расходы учреждений.  

 (Решение 73/45) 

Египет: Подготовка плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
(этап II) (комплексная стратегия)  

Египет: Подготовка инвестиционных мероприятий в отношении поэтапного отказа от 
ГХФУ (этап II) (сектор пеноматериалов) 
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Египет: Подготовка инвестиционных мероприятий в отношении поэтапного отказа от 
ГХФУ (этап II) (сектор холодильного оборудования) 

139. Один член подверг сомнению необходимость подготовки отдельных планов для 
подсекторов кондиционирования воздуха и коммерческого холодильного оборудования с учетом 
небольшого числа предприятий, которые были указаны на этапе I ПОДПО. Он также усомнился в 
необходимости включения на этот раз сектора холодильного оборудования, когда имеет место 
достаточное потребление в секторе пеноматериалов для достижения 35 процентов сокращения 
объема потребления. 

140. После проведенного обсуждения было постановлено, что заявка на подготовку проекта для 
компонента финансирования этапа II ПОДПО для сектора холодильного оборудования будет 
скорректирована до 150 000 долл. США с целью охвата всего сектора. 

141. Исполнительный комитет постановил утвердить заявку по компонентам программы 
ЮНИДО на подготовку проектов планов организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ и инвестиционной деятельности по отказу от ГХФУ для Египта (этап II) в следующем виде: 

 a) комплексная стратегия на уровне финансирования 70 000 долл. США и 
эксплуатационные расходы учреждений в размере 4 900 долл. США; 

 b) сектор пеноматериалов на уровне финансирования 60 000 долл. США и 
эксплуатационные расходы учреждений в размере 4 200 долл. США; и  

 c) сектор холодильного оборудования на уровне финансирования 150 000 долл.США 
и эксплуатационные расходы учреждений в размере 10 500 долл. США. 

(Решение 73/46) 

Ирак: Подготовка плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
(этап II) (комплексная стратегия) 

Ирак: Подготовка инвестиционных мероприятий в отношении поэтапного отказа от ГХФУ 
(этап II) (сектор производства холодильного оборудования) 

142. Один член обратил внимание на заявку на финансирование для подготовки 
конверсионного проекта в секторе производства оборудования для кондиционирования воздуха и 
спросил, имеет ли место какое-либо потребление ГФХУ в секторе пеноматериалов, которое можно 
было быть рассмотреть. Представитель ЮНИДО подтвердил, что потребление ГХФУ в секторе 
пеноматериалов отсутствует.  

143. Исполнительный комитет постановил утвердить заявку по компонентам программы 
ЮНИДО на подготовку проектов планов организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ и инвестиционной деятельности по отказу от ГХФУ для Ирака (этап II) в следующем виде: 

 a) комплексная стратегия на уровне финансирования 25 000 долл. США и 
эксплуатационные расходы учреждений в размере 1 750 долл. США; и 

 b) сектор производства холодильного оборудования на уровне финансирования 
30 000 долл. США и эксплуатационные расходы учреждений в размере 2 100 долл. 
США. 

(Решение 73/47) 
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Катар: Подготовка плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ(этап II) (комплексная стратегия)  

144. Один член подверг сомнению обязательство правительства Катара достичь 20 процентов 
сокращения к 2020 году с учетом того, что сокращения, уже согласованные правительством, 
значительно превышали этот уровень, составив более 67 процентов от исходного уровня.  

145. Исполнительный комитет постановил утвердить заявку по компонентам программы 
ЮНИДО на подготовку проектов планов организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ (этап II) для Катара на уровне финансирования 40 000 долл. США и с эксплуатационными 
расходами учреждений в размере 2 800 долл. США, при том понимании, что хотя представление 
этапа II ПОДПО, как ожидается, будет включать мероприятия, которые предполагалось 
финансировать Многосторонним фондом, оно будет также включать самофинансируемые 
мероприятия, связанные с добровольным сокращением установленного в соответствии с 
требованиями уровня, согласованного в рамках этапа I ПОДПО, для достижения, как минимум, 35 
процентов сокращения объема потребления ГХФУ к 2020 году.  

(Решение 73/48) 

Йемен: Подготовка плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
(этап II) (комплексная стратегия) 

Йемен: Подготовка инвестиционных мероприятий в отношении поэтапного отказа от 
ГХФУ (этап II) (сектор пеноматериалов) 

146. Один член попросил разъяснить расхождения между планом ЮНИДО, в котором 
запрашивались средства для подготовки секторального плана только для сектора пеноматериалов, 
и планом ЮНЕП, который будет касаться сектора коммерческого холодильного оборудования и в 
котором не запрашиваются средства на подготовку. Что касается сектора пеноматериалов, то он 
спросил, оправдывает ли число предприятий объем запрашиваемого финансирования. По первому 
вопросу представитель ЮНИДО пояснил, что финансирование не запрашивается для сектора 
коммерческого холодильного оборудования и что ЮНЕП могла бы рассмотреть этот вопрос в 
рамках сектора обслуживания холодильных установок. Что касается числа предприятий, то он 
сказал, что ЮНИДО составила полный перечень компаний, что оправдывает объем 
запрашиваемого финансирования.  

147. Исполнительный комитет постановил утвердить заявку по компонентам программы 
ЮНИДО на подготовку проектов планов организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ и инвестиционной деятельности по отказу от ГХФУ для Йемена (этап II) в следующем 
виде: 

 a) комплексная стратегия на уровне финансирования 20 000 долл. США и 
эксплуатационные расходы учреждений в размере 1 400 долл. США; и 

 b) сектор пеноматериалов на уровне финансирования 80 000 долл. США и 
эксплуатационные расходы учреждений в размере 5 600 долл. США. 

(Решение 73/49) 

 iv) Всемирный банк 

148. Председатель напомнил совещанию о том, что заявки на финансирование в поправках к 
программам работы Всемирного банка на 2014 год были уже одобрены в рамках перечня проектов 
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для общего утверждения (см. выше пункты 118-120 под решением 73/35 по пункту 8 а) повестки 
дня Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов), за исключением заявок для 
подготовки этапа II ПОДПО/инвестиционных мероприятий в Китае и заявки для подготовки этапа 
II ПОДПО для Филиппин, которые были удалены из перечня для общего утверждения.  

Китай: Подготовка инвестиционных мероприятий по поэтапному отказу от  ГХФУ (этап II) 
(пенополиуретан) 

149. Исполнительный комитет постановил утвердить заявку для Всемирного банка на 
подготовку проектов для инвестиционных мероприятий по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II) в 
секторе пенополиуретана в Китае на сумму в 400 000 долл. США плюс 28 000 долл. США на 
эксплуатационные расходы учреждений.  

 (Решение 73/50) 

Китай: Подготовка плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
(этап II)  

150. Исполнительный комитет постановил, что Подгруппа по производственному сектору 
изучит, существует ли необходимость финансирования подготовительной работы для этапа II 
ПОДПО.  

(Решение 73/51) 

Филиппины: Подготовка плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ (этап II) (комплексная стратегия) 

Филиппины: Подготовка инвестиционных мероприятий в отношении поэтапного отказа от 
ГХФУ (этап II) (сектор кондиционирования воздуха) 

151. Один член задал вопрос о сумме в размере 150 000 долл. США, запрашиваемой для 
подготовки секторального плана в секторе кондиционирования воздуха, с учетом того, что 
средства были уже одобрены в рамках этапа I ПОДПО для этого же сектора. Представитель 
Всемирного банка сказал, что средства, выделенные на подготовку секторального плана на этапе I 
ПОДПО в секторе кондиционирования воздуха, были полностью возвращены, поскольку не был 
разработан секторальный план, поэтому на этапе II не будет дублирования работы, проделанной в 
рамках этапа I. После обсуждения было решено, что подготовка проекта для этапа II ПОДПО для 
сектора холодильного оборудования для Филиппин будет охватывать только подсектор систем 
кондиционирования воздуха в помещениях.  

152. Исполнительный комитет постановил утвердить заявку по компонентам программы 
Всемирного банка на подготовку проектов планов организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ и инвестиционной деятельности по отказу от ГХФУ (этап II) на Филиппинах в 
следующем виде: 

 a) комплексная стратегия на уровне финансирования 90 000 долл. США и 
эксплуатационные расходы учреждений в размере 6 300 долл. США; и  

 b) сектор кондиционирования воздуха на уровне финансирования 150 000 долл. США 
и эксплуатационные расходы учреждений в размере 10 500 долл. США.  

(Решение 73/52) 
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d) Бюджет Программы содействия соблюдению (ПСС) ЮНЕП на 2015 год 

153. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/30, в котором 
приводится предлагаемый бюджет ПСС ЮНЕП на 2015 год. 

154. Члены высоко оценили программу, поздравили ЮНЕП с тем, что ей удалось соблюсти 
руководящие принципы составления бюджета, и в целом поддержали рекомендации секретариата. 
Один из членов поздравил ЮНЕП с недавним заполнением вакантной должности в его регионе, 
однако отметил с обеспокоенностью, что еще одна должность остается вакантной в канун 2015 
года, являющегося эпохальным годом для осуществления Монреальского протокола.  

155. Передав членам благодарность ее учреждения за советы и руководящие указания, 
предоставленные в связи с реализацией ПСС, представительница ЮНЕП подтвердила, что ЮНЕП 
в настоящее время находится в длительном процессе заполнения одной вакантной должности, 
который она надеется завершить к концу года, и информировала Комитет о том, что статус еще 
одной должности не определен по причине отпуска штатного сотрудника. Она также коснулась 
другого вопроса, заданного одним из членов, сообщим, что корректировки сумм, выделяемых на 
сотрудничество по линии Юг-Юг, и другие корректировки были внесены на основе обсуждения с 
региональными группами, в то время как, вследствие высоких расходов на проведение совещаний, 
число поездок персонала было сокращено, а бюджет был перераспределен в пользу сетевых 
совещаний. 

156. Один член поднял вопрос о рекомендациях, вынесенных в ходе проверки подразделения 
ЮНЕП "ОзонЭкшн" Управлением служб внутреннего надзора Организации Объединенных 
Наций. Было отмечено, что четыре рекомендации касались работы Исполнительного комитета, 
при этом три из них были отнесены к категории "открытых", означая, что выполнение этих 
рекомендаций должно быть еще завершено.  

157. В ходе обсуждения члены выразили признательность подразделению "ОзонЭкшн" за 
отличную работу и усилия по сокращению расходов. Вместе с тем, они подчеркнули важность 
того, чтобы структура подразделения обеспечивала его прямую подотчетность Исполнительному 
комитету, который утверждает финансирование и определяет условия финансирования и 
мероприятия. В ответ на обеспокоенность членов по поводу открытого статуса некоторых 
рекомендаций представительница ЮНЕП информировала их о том, что после проверки ЮНЕП 
внедрила систему сдержек и противовесов со стороны региональных групп и группы в Париже для 
предотвращения дублирования услуг ПСС.  

158. Комитет постановил провести неофициальные обсуждения по этим вопросам с 
представителем ЮНЕП.  

159. После неофициальных обсуждений и рассмотрения предлагаемой формулировки решения 
по данному вопросу Исполнительный комитет постановил: 

a) утвердить бюджет ЮНЕП по Программе содействия соблюдению (ПСС) на 2015 
год, приведенный в приложении XVI к настоящему докладу, в размере 9 459 000 
долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в 8 процентов, что 
соответствует 756 720 долл. США, при том понимании, что для реализации 
согласованных мероприятий расходование фондов ПСС, обязанности и 
расстановка персонала останутся в том виде, в каком они были предусмотрены в 
представленном документе, и что, в случае предложения каких-либо изменений, 
ЮНЕП сообщит о них Исполнительному комитету в кратчайшие возможные сроки 
для их рассмотрения и принятия решения по ним;  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62 
 
 

40 

b) поручить ЮНЕП представить 74-му совещанию доклад о принятых мерах по 
реализации приведенных ниже рекомендаций 1, 3, 4 и 7, заимствованных из 
доклада за май 2014 года Управления служб внутреннего надзора Организации 
Объединенных Наций о проверке подразделения ЮНЕП "ОзонЭкшн", в 
соответствии со всеми соответствующими решениями Исполнительного комитета 
о функционировании ЮНЕП как учреждения-исполнителя Многостороннего 
фонда: 

 i) Рекомендация 1: ЮНЕП следует пересмотреть существующие 
организационные структуры, чтобы они обеспечивали четкую 
подотчетность и эффективное и действенное выполнение программы 
работы подразделения "ОзонЭкшн" в соответствии с решениями 
Исполнительного комитета; 

 ii) Рекомендация 3: ЮНЕП следует разработать механизм, обеспечивающий 
использование фондов в порядке, утвержденном Исполнительным 
комитетом, своевременное раскрытие информации о различиях и 
своевременный возврат неизрасходованных остатков средств; 

 iii) Рекомендация 4: ЮНЕП следует определить механизм обеспечения 
закрытия проектов с финансовой точки зрения в срок, не превышающий 18 
месяцев со дня их оперативного завершения, и своевременного возврата 
неиспользованных остатков средств Многостороннему фонду для 
осуществления Монреальского протокола;  

 iv) Рекомендация 7: ЮНЕП следует обеспечить, чтобы подразделение 
"ОзонЭкшн" не заключало договоров, которые дублируют услуги, 
предоставляемые в рамках Программы содействия соблюдению; 

c) далее поручить ЮНЕП в будущих представлениях бюджета ПСС, как и прежде: 

i) предоставлять подробную информацию о тех направлениях деятельности, 
на которые будут расходоваться глобальные фонды; 

ii) расширять приоритизацию финансирования между статьями бюджета ПСС, 
чтобы обеспечить выполнение новых приоритетов, и представить 
информацию о перераспределении средств в своем бюджете в соответствии 
с решениями 47/24 и 50/26; и 

iii) представлять отчет о текущих должностных уровнях персонала и 
информировать Исполнительный комитет о любых изменениях в них, 
особенно обо всех случаях повышения бюджетных ассигнований.  

(Решение 73/53) 

e) Расходы основных подразделений ПРООН, ЮНИДО и Всемирного Банка на 2015 год 

160. Представитель секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/31. 
В ответ на вопрос одного из членов он пояснил, что в соответствии с существующей системой 
счетов фонды основных подразделений используются как в административных целях, так и в 
целях реализации проектов, и что, возможно, стоит пересмотреть текущую форму отчетности для 
решения этого вопроса.  
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161. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению: 

 i) доклад о расходах по основным подразделениям на 2015 год для ПРООН, 
ЮНИДО и Всемирного банка, представленный в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/31;  

 ii) с удовлетворением тот факт, что функционирование основного 
подразделения Всемирного банка вновь было ниже предусмотренного в 
бюджете уровня и что оно будет возвращать неиспользованные остатки 
средств; и 

 b) утвердить запрошенные бюджеты по основным подразделениям ПРООН в 
размере 2 026 529 долл. США, ЮНИДО – 2 026 529 долл. США и Всемирного 
банка – 1 725 000 долл. США. 

 (Решение 73/54) 

f) Инвестиционные проекты  

Удаление ОРВ 

Ливан: Экспериментальный демонстрационный проект по удалению и утилизации 
отходов, содержащих ОРВ (ЮНИДО)  

162. Представитель секретариата представила документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/41. 

163. В ответ на просьбу о разъяснении она подтвердила, что тоннаж измеряется в метрических 
тоннах, а не в килограммах, как было случайно указано в таблице документа 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/41. 

164. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению представленный материал правительства Ливана об 
экспериментальном демонстрационном проекте по удалению и утилизации 
отходов, содержащих ОРВ;  

 b) утвердить реализацию экспериментального демонстрационного проекта по 
удалению и утилизации отходов, содержащих ОРВ, в Ливане, предусматривающего 
уничтожение в общей сложности 12,7 метрических тонн отходов, содержащих 
ОРВ, на сумму 123 475 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в 
11 113 долл. США для ЮНИДО, при условии, что: 

 i) в будущем Ливану не будут выделяться никакие дополнительные фонды 
для осуществления каких-либо проектов по удалению ОРВ; 

 ii) любая торговля сокращениями выбросов парниковых газов, которые могут 
быть получены в результате осуществления проекта или связаны с ним, 
будет осуществляться на основе решения Исполнительного комитета;  

 c) предложить правительству Ливана создать через посредство ЮНИДО систему 
мониторинга функционирования демонстрационного проекта по удалению и 
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утилизации отходов, содержащих ОРВ, и реализации связанных с ним 
мероприятий;  

 d) предложить ЮНИДО представить об этом доклад Исполнительному комитету по 
завершении проекта в 2016 году, гарантируя, что не осуществлялось никакой 
торговли сокращениями выбросов парниковых газов.  

(Решение 73/55) 

Сектор производства бромистого метила 

Китай: Секторальный план по отказу от производства бромистого метила (этап IV) 
(ЮНИДО) 

165. Представитель секретариата представила документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/35. 

166. Некоторые члены высказали опасения относительно данного плана работы, в частности: о 
необходимости опроса пользователей сырья; об использовании денежных средств для сектора 
потребления; о соответствии установленным требованиям для регистрации альтернатив БМ; о 
новом сроке планируемого завершения проекта 31 декабря 2018 года; о высокой стоимости затрат 
на подготовку доклада о завершении проекта; и о величине накопленных процентов на остатки 
неиспользованных средств. 

167. После неофициальных консультаций Исполнительный комитет постановил: 

a) утвердить четвертый (и последний) транш по секторальному плану для поэтапного 
отказа от производства бромистого метила (БМ) и соответствующий план 
реализации транша на 2014–2018 гг., в размере 1 790 000 долл. США плюс 
эксплуатационные расходы учреждения в объеме 134 000 долл. США для ЮНИДО, 
при том понимании, что правительство Китая будет продолжать использовать 
имеющиеся остатки неизрасходованных средств для проведения мероприятий по 
поэтапному отказу от производства БМ, и что вся проектная деятельность будет 
завершена не позднее 31 декабря 2018 года; и 

b) предложить правительству Китая и ЮНИДО представлять Исполнительному 
комитету ежегодные доклады о положении дел с реализацией секторального плана 
по поэтапному отказу от производства бромистого метила и доклад о завершении 
проекта в срок не позднее первого совещания 2019 года. 

(Решение 73/56) 

Этап I ПОДПО 

Корейская Народно-Демократическая Республика: план организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш) (ЮНИДО/ЮНЕП) 

168. Представитель секретариата представила документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/37. 

169. Один член поблагодарил секретариат, ЮНИДО и ЮНЕП за подготовку пересмотренного 
этапа I ПОДПО для Корейской Народно-Демократической Республики, в котором представлена 
обновленная информация о том, каким образом будут проводиться мероприятия в соответствии с 
резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. В результате обмена 
информацией между ЮНИДО и Комитетом Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций, состоявшегося во исполнение резолюции 1718 (2006), проект был пересмотрен с целью 
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исключения из него любого оборудования, потенциально запрещенного в соответствии с 
резолюциями Совета Безопасности, при этом был создан механизм мониторинга, призванный 
обеспечить использование всего оборудования только в целях, предусмотренных ПОДПО. Она 
также заявила, что метод выделения средств, организационная структура для реализации проекта 
и процедуры мониторинга соответствуют решению 65/15 об обеспечении транспарентности 
реализации проекта. 

170. Тщательно рассмотрев проектное предложение, она полагает, что нет никаких оснований 
откладывать утверждение проекта до одного из следующих совещаний. Кроме того, она 
напомнила, что процессы и меры, принятые в проекте, имеют большое значение для обеспечения 
подотчетности Многостороннего фонда и учреждений-исполнителей международному 
сообществу и для поддержания его доверия. Она предложила добавить в решение пункт о том, что 
ЮНИДО и ЮНЕП будет поручено придерживаться в будущих траншах подхода, принятого в 
отношении этого транша. 

171. Было подчеркнуто, что ПОДПО предусматривал достижение сокращения примерно на 30 
процентов от базового уровня, включая мероприятия, осуществляемые на основе 
самофинансирования, и что нет никаких оснований для снижения принятого обязательства, 
особенно в условиях запрещения какого-либо дальнейшего роста использования ГХФУ. В этой 
связи потребуется принятие более высокого расширенного обязательства перед тем, как будет 
начато осуществление данного проекта, и члены поинтересовались, может ли Корейская Народно-
Демократическая Республика рассмотреть возможность принятия дополнительного обязательства 
на период после 2018 года по своему сокращению на 15%, и может ли финансирование траншей 
быть сдвинуто таким образом, чтобы по крайней мере 10% от финансирования было сохранено 
для заключительного транша. 

172. Один член подчеркнул крайнюю необходимость того, чтобы ПОДПО соответствовал всем 
имеющим отношение к данному вопросу резолюциям Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций. Секретариат в сотрудничестве с ЮНИДО разработал поэтапный подход, 
обеспечивающий соблюдение указанных резолюций. Он согласился с предлагаемым подходом и 
подчеркнул, что доклад ЮНИДО первому совещанию Исполнительного комитета в 2015 году 
будет иметь важное значение для обеспечения соответствия второго транша финансирования 
указанным резолюциям. В отношении методов выделения средств, организационных структур и 
процедур мониторинга он отметил важность строгого применения ЮНИДО системы выделения 
средств, а также то, что мероприятия ЮНЕП будут осуществляться через технический институт 
при Таможенной академии Малайзии, а не через выделение средств на местном уровне. 
Соглашение с правительством разрешало, в тех случаях, когда это необходимо, 
беспрепятственный доступ учреждений-исполнителей к проектным объектам. Вместе с тем, любое 
оборудование, ввозимое в страну в рамках проекта и происходящее из Соединенных Штатов 
Америки, вероятно потребует получения экспортной лицензии от Бюро по вопросам 
промышленности и безопасности Министерства торговли Соединенных Штатов прежде чем его 
можно будет ввезти.  

173. Один из членов сказал, что санкции Организации Объединенных Наций и внутренние 
самостоятельные санкции не дают возможности Австралии и Канаде вести дела с рядом 
организаций в Корейской Народно-Демократической Республике, включая финансовые 
учреждения; в этой связи правительства Австралии и Канады не могут допустить, чтобы какая-
либо часть предоставляемого ими финансирования была связана с этим проектом. 

174. Исполнительный комитет постановил: 

 a) утвердить в принципе этап I плана организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Корейской Народно-Демократической Республики 
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на период 2014-2018 годов, предусматривающий сокращение потребления ГХФУ 
на 15 процентов от базового уровня, в размере 979 272 долл. США, включая 
выделение 701 880 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в 
размере 49 132 долл. США для ЮНИДО и выделение 202 000 долл. США плюс 
вспомогательные расходы учреждения в размере 26 260 долл. США для ЮНЕП, 
при том понимании, что утверждение производится без ущерба для 
функционирования механизма Монреальского протокола для решения вопросов 
несоблюдения обязательств; 

 b) принять к сведению, что правительство Корейской Народно-Демократической 
Республики согласилось установить в качестве исходного уровня для устойчивого 
совокупного сокращения потребления ГХФУ уровень, равный 78,0 тоннам ОРС, 
рассчитанный на основе фактического потребления в объеме 61,8 тонны ОРС и в 
объеме 94,1 тонны ОРС, указанных в отчетах за 2009 и 2010 годы соответственно, 
согласно статье 7 Монреальского протокола; 

 c) принять к сведению обязательство правительства Корейской Народно-
Демократической Республики запретить импорт ГХФУ-141b в чистом виде и в 
составе готовых полиоловых смесей не позднее 1 января 2018 года; 

 d) поручить ЮНИДО:  

 i) представить на первом совещании в 2015 году доклад о результатах 
консультаций с Комитетом Совета безопасности Организации 
Объединенных Наций относительно единиц оборудования, запрещение 
которых резолюциями Организации Объединенных Наций представляется 
маловероятным, но по которым ЮНИДО должна собрать дополнительную 
информацию, чтобы установить это с уверенностью.  

 ii) представить в случае наличия единиц оборудования, которые не были 
утверждены Комитетом Совета безопасности Организации Объединенных 
Наций, альтернативный план действий по решения вопроса о 
соответствующем потреблении ГХФУ;  

 e) вычесть 20,03 тонны ОРС ГХФУ из исходного уровня для устойчивого 
совокупного сокращения потребления ГХФУ; 

 f) утвердить соглашение между правительством Корейской Народно-
Демократической Республики и Исполнительным комитетом о сокращении 
потребления ГХФУ, приведенное в приложении XVII к настоящему докладу; 

 g) утвердить первый транш этапа I ПОДПО для Корейской Народно-Демократической 
Республики и соответствующий план осуществления в размере 181 514 долл. США, 
состоящий из 123 700 долл. США плюс 8 659 долл. США на эксплуатационные 
расходы учреждения для ЮНИДО и 43 500 долл. США плюс 5 655 долл. США на 
эксплуатационные расходы учреждения для ЮНЕП; и 
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 h) поручить ЮНИДО и ЮНЕП придерживаться подхода, аналогичного тому, который 
был принят в отношении первого транша ПОДПО для Корейской Народно-
Демократической Республики, в плане соблюдения резолюций Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций, методов выделения средств, 
организационных структур и процедур мониторинга, при представлении и 
реализации будущих траншей ПОДПО. 

 (Решение 73/57) 

Этап II ПОДПО 

Мексика: План организационной деятельности по отказу от ГХФУ (этап II, первый транш) 
(ЮНИДО/Германия/Италия/ЮНЕП) 

175. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/43 и сообщил 
совещанию о предложенном переносе суммы в размере 176 991 долл. США плюс 
эксплуатационные расходы учреждения от ЮНИДО правительству Италии. 

176. Члены выразили удовлетворение выбранной альтернативой в Quimobasicos, а также общей 
рентабельностью и климатическими выгодами предложения. Была, однако, высказана 
озабоченность по поводу ускоренного сокращения потребления ГХФУ на 67,5 процентов от 
базового уровня к 2022 году, хотя хороший уровень рентабельности, обеспеченный проектом, 
позволит принять к рассмотрению этот ускоренный поэтапный отказ от ГХФУ, и было 
предложено обсудить иную организацию траншей. Также было предложено, что нет 
необходимости отмечать в рекомендации, что утверждение этапа II ПОДПО не исключает 
возможность предоставления Мексикой до 2020 года предложения по достижению сокращения 
ГХФУ сверх уровней, установленных на этапе II ПОДПО. В отношении конверсии на 
Quimobasicos было также указано, что, ввиду того, что в продукции не используется пропеллент, 
конверсию следует рассматривать как переход на систему с распылением растворителя, а не как 
переход на аэрозоли.  

177. После обсуждения между несколькими заинтересованными членами, секретариатом и 
ЮНИДО представитель секретариата сообщил о достигнутой договоренности утвердить этап II 
ПОДПО, включающей: сокращение финансирования для сектора растворителей на 57 453 долл. 
США и перераспределение 769 247 долл. США из транша на 2016 год в транш на 2018 год и 
450 000 долл. США в транш на 2020 год; и поправку к соглашению между правительством 
Мексики и Исполнительным комитетом.  

178. Исполнительный комитет постановил: 

 a) утвердить в принципе этап II плана организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Мексики на период 2014-2022 годов, 
предусматривающий сокращение потребления ГХФУ на 67,5 процентов от 
базового уровня на сумму 11 932 208 долл. США, состоящую из 9 0899 581 долл. 
США плюс 692 971 долл. США на эксплуатационные расходы учреждения для 
ЮНИДО; 80 000 долл. США плюс 10 400 долл. США на эксплуатационные 
расходы учреждения для ЮНЕП; 650 000 долл. США плюс 81 500 долл. США на 
эксплуатационные расходы учреждения для правительства Германии; и 458 191 
долл. США плюс 59 565 долл. США на эксплуатационные расходы учреждения для 
правительства Италии; 

 b) вычесть дополнительно 533,6 тонны ОРС ГХФУ из объема начального уровня, 
установленного для устойчивого совокупного сокращения потребления ГХФУ, 
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включая 28,6 тонны ОРС ГХФУ-141b, содержащегося в экспортируемых готовых 
полиоловых смесях; 

 c) отметить решимость правительства Мексики ввести запрет на импорт ГХФУ-141b к 
1 января 2022 года; 

 d) отметить, что правительство Мексики взяло на себя обязательство сократить 
потребление ГХФУ на 35 процентов от исходного уровня к 2018 году, на 50 
процентов – к 2020 году и на 67,5 процента – к 2022 году; 

 e) утвердить проект соглашения между правительством Мексики и Исполнительным 
комитетом о сокращении потребления ГХФУ в соответствии с этапом II ПОДПО, 
который представлен в приложении XVIII к настоящему докладу; и 

 f) утвердить первый транш этапа II ПОДПО для Мексики и соответствующие планы 
проведения траншей на сумму 3 456 227 долл. США, состоящую из 2 404 412 долл. 
США и административных расходов на сумму 168 309 долл. США для ЮНИДО; 
325 000 долл. США и административных расходов на сумму 40 750 долл. США для 
правительства Германии; и 458 191 долл. США и административных расходов на 
сумму 59 565 долл. США для правительства Италии. 

(Решение 73/58) 

Заявка на транши ПОДПО 

Китай: Этап I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ – 
четвертый транш (Япония/ПРООН/ЮНЕП/ЮНИДО/Всемирный банк)  

179. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/35. От имени 
правительства Китая, ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирный банк, как ведущие учреждения-
исполнители для секторов промышленного и коммерческого холодильного оборудования и систем 
кондиционирования воздуха (ПРООН), обслуживания холодильного оборудования (ЮНЕП), 
прессованного пенополистирола, производства бытовых кондиционеров (ЮНИДО) и 
экструзионного пенополистирола (Всемирный банк) подали заявки на финансирование для 
четвертого транша этапа I ПОДПО. 

180. Во время обсуждения было отмечено, что в докладах о секторах промышленного и 
коммерческого холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха, бытовых 
кондиционеров, прессованного пенополистирола и экструзионного пенополистирола сообщалось о 
том, что достигнут прогресс в области осуществления планов и что возвращаются суммы 
процентов, связанные с графиком перечисления средств. Также ожидается, что любые 
неиспользованные остатки будут возвращаться по завершении проектов. Однако остаются 
открытыми некоторые вопросы, а именно: основание для обращения с запросом на утверждение 
плана работы и бюджета для четвертого транша компонента сектора обслуживания холодильного 
оборудования, когда вопрос о транше не может быть рассмотрен, поскольку в период реализации 
третьего транша не было выполнено требование о 20 процентов перечислении средств для 
получения необходимого одобрения.  

181. Уточняя ситуацию, представитель ЮНЕП объяснила, что происходили задержки с 
подписанием поправки к соглашению о сотрудничестве c Отделом внешнего экономического 
сотрудничества Министерства охраны окружающей среды Китая, но что она была подписана в 
октябре 2014 года и 360 000 долл. США из третьего транша были выплачены в том же месяце. Она 
далее пояснила, что мероприятия, запланированные в четвертом транше, включают обучение 3 000 
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техников холодильного оборудования концу 2015 года, чтобы Китай достиг цели 10 процентов 
сокращения. Эта задержка с выплатой привела к тому, что правительство начало осуществлять 
определенные мероприятия до получения средств, связанных с одобрением траншей.  

182. При обсуждении необходимости утвердить план работы для сектора обслуживания на 2015 
год на нынешнем совещании некоторые члены отметили, что это, возможно, не понадобится, 
поскольку Китай может гибко перераспределять средства в рамках уже одобренных траншей, 
чтобы позволить дальнейшую реализацию мероприятий. В любом случае необходимы 
дополнительные пояснения и обсуждение, чтобы в полной мере понять заявку на утверждение 
плана работы для сектора обслуживания. В ответ представитель ЮНЕП проинформировала 
Исполнительный комитет, что Китай представит заявку на транш вместе с планами работы для 
сектора обслуживания на 74-м совещании.  

183. Исполнительный комитет решил продолжить обсуждение этого вопроса в ходе 
неформальных консультаций.  

184. После проведения неформальных консультаций Исполнительный комитет постановил:  

 a) принять к сведению доклады о ходе работы по реализации следующих траншей 
этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
(ПОДПО) для Китая: третьи транши плана сектора прессованного 
пенополистирола, плана сектора экструзионного пенополистирола, плана сектора 
промышленного и коммерческого холодильного оборудования и систем 
кондиционирования воздуха и плана сектора по производству бытовых 
кондиционеров; 

 b) одобрить четвертый транш этапа I плана сектора прессованного пенополистирола 
для Китая и соответствующий план реализации транша на 2015 год в сумме 6 330 
000 долл. США и эксплуатационные расходы учреждений в размере 443 100 долл. 
США для ЮНИДО, и поручить Казначею компенсировать будущие трансферты 
ЮНИДО в сумме 43 782 долл. США, которые представляют собой проценты, 
начисленные правительством Китая в 2012 году, и проценты, начисленные до 
31 декабря 2013 года на средства, перечисленные ранее на реализацию плана 
сектора прессованного пенополистирола для Китая, в соответствии с решением 
69/24; 

 c) одобрить четвертый транш этапа I плана сектора пенополиуретана (ПУ) для Китая 
и соответствующий план реализации транша на 2015 год в сумме 4 079 000 долл. 
США и эксплуатационные расходы учреждений в размере 285 530 долл. США для 
Всемирного банка, и поручить Казначею компенсировать будущие трансферты 
Всемирному банку в сумме 5 195 долл. США, которые представляют собой 
проценты, начисленные правительством Китая до 31 декабря 2013 года на средства, 
перечисленные ранее на реализацию плана сектора пенополиуретана (ПУ) для 
Китая, в соответствии с решением 69/24; 

 d) одобрить четвертый транш этапа I плана сектора промышленного и коммерческого 
холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха для Китая и 
соответствующий план реализации транша на 2015 год в сумме 11 075 000 долл. 
США и эксплуатационные расходы учреждений в размере 775 250 долл. США для 
ПРООН, и поручить Казначею компенсировать будущие трансферты ПРООН в 
сумме 87 093 долл. США, которые представляют собой проценты, начисленные 
правительством Китая до 31 декабря 2013 года на средства, перечисленные ранее 
на реализацию плана сектора промышленного и коммерческого холодильного 
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оборудования и систем кондиционирования воздуха) для Китая, в соответствии с 
решением 69/24; 

 e) одобрить четвертый транш этапа I плана сектора бытовых кондиционеров для 
Китая и соответствующий план реализации транша на 2015 год в сумме 9 625 000 
долл. США и эксплуатационные расходы учреждений в размере 673 750 долл. 
США для ЮНИДО, и поручить Казначею компенсировать будущие трансферты 
ЮНИДО в сумме 67 293 долл. США, которые представляют собой проценты, 
начисленные правительством Китая в 2012 году, и проценты, начисленные до 31 
декабря 2013 года на средства, перечисленные ранее на реализацию плана сектора 
бытовых кондиционеров для Китая, в соответствии с решением 69/24. 

(Решение 73/59) 

Фиджи: План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, 
второй транш) (ПРООН, ЮНЕП) 

185. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/38, обратив 
внимание членов совещания на вопрос о высоком уровне потребления ГХФУ в 2011 и 2012 годах, 
вызванном запасами и оптовыми продажами ГХФУ иностранным судам. На Фиджи была принята 
новая политика в отношении представления отчетности о продажах ГХФУ иностранным судам, 
которая вступила в силу в январе 2013 года и предусматривала учет такого рода продаж в качестве 
экспорта. Данные о потреблении ГХФУ в 2013 году были представлены в соответствии с новой 
политикой в рамках статьи 7 Монреальского протокола. 

186. Один из членов заявил, что в настоящее время проводятся неофициальные консультации с 
целью обеспечения лучшего понимания процесса отчетности, подсчета потребления в секторе 
обслуживания и воздействия новой политики на показатели базового уровня, замораживания и 
сокращения.  

187. Представитель секретариата сообщил, что в ходе неофициальных обсуждений с 
заинтересованными членами Исполнительного комитета стране было сообщено, что нынешний 
способ представления отчетности о потреблении ГХФУ за 2013 год не соответствует тому, как 
рассчитывался базовый уровень ГХФУ, в частности в том, что в него включались объемы ГХФУ, 
продаваемые оптом иностранным судам, как часть внутреннего потребления. Некоторые члены 
выразили озабоченность по поводу обеспечения согласованности в предоставлении данных о 
потреблении ГХФУ и сохранением целостности соглашений, утвержденных во время утверждения 
этапа I ПОДПО, и принятым Фиджи обязательством в период этого утверждения. 

188. Представитель секретариата сообщил, что, признавая данную проблему, Фиджи 
согласилась пересмотреть подсчет своего начального уровня допустимого потребления ГХФУ 
путем вычета объема ГХФУ, экспортируемого в виде оптовых продаж судам, исходя их 
нижеприведенных данных, и в ближайшее время официально сообщить об этом изменении в 
потреблении, вместе с последующим изменением базового уровня соблюдения, секретариату по 
озону.  
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ГХФУ 2009 2010 Базовый уровень 

Метрические тонны    

ГХФУ-22 92,44 115,87 104,15 

ГХФУ-142b 0,65 0,65 0,65 

Итого (в метрических 
тоннах) 93,09 113,52 104,8 

Тонны ОРС    

ГХФУ-22 5,08 6,37 5,72 

ГХФУ-142b 0,04 0,04 0,04 

Всего (в тоннах ОРС) 5,12 6,41 5,77 

 

189. Было также отмечено, что с изменением начального уровня и в соответствии с решением 
60/44 f) xii) общий объем средств для этапа I ПОДПО будет скорректирован и составит сумму в 
348 370 долл. США, включающую 189 500 долл. США плюс 17 055 долл. США на 
эксплуатационные расходы учреждения для ПРООН и 125 500 долл. США плюс 16 315 долл. 
США на эксплуатационные расходы учреждения для ЮНЕП. Вследствие этих изменений 
необходимо пересмотреть соглашение между правительством Фиджи с Исполнительным 
комитетом, утвержденное на 65-м совещании.  

190. После обсуждений Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению: 

 i) доклад о положении дел с освоением средств первого транша этапа I плана 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) 
для Фиджи;  

 ii) что пересмотренный начальный уровень для устойчивого совокупного 
сокращения потребления ГХФУ составил 5,77 тонны ОРП, рассчитанный 
на основе пересмотренного потребления в объеме 5,12 тонны ОРС и 6,41 
тонны ОРС за 2009 и 2010 годы соответственно, который правительство 
Фиджи представит секретариату по озону с просьбой пересмотреть 
начальный уровень потребления для соблюдения требований в рамках 
статьи 7 Монреальского протокола; 

 iii) что, исходя из пересмотренного начального уровня и в соответствии с 
решением 60/44, общий объем средств для этапа I ПОДПО будет 
скорректирован и составит сумму в 348 370 долл. США, включающую 
189 500 долл. США плюс 17 055 долл. США на эксплуатационные расходы 
учреждения для ПРООН и 125 500 долл. США плюс 16 315 долл. США на 
эксплуатационные расходы учреждения для ЮНЕП; 
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 iv) что потребление в 2013 году по сообщению правительства Фиджи в рамках 
статьи 7 Монреальского протокола составило 7,67 тонн ОРС и превысило 
максимально допустимое потребление в 5,77 тонн ОРС на 1,9 тонны ОРС, 
которое указано в пункте 1.2 пересмотренного соглашения с 
Исполнительным комитетом, так как в нем было вычтено потребление ОРВ 
в виде оптовых продаж иностранным судам; 

 v) что правительство Фиджи создало систему лицензирования для контроля 
импорта и экспорта ГХФУ, приняло обязательство по достижению целевых 
показателей, установленных в пересмотренном соглашении с 
Исполнительным комитетом, исключило потребление ОРВ, используемого 
для оптовых продаж иностранным судам в качестве экспорта в своем 
годовом докладе в рамках статьи 7 Монреальского протокола за 2013 год, и 
подтвердило, что данные о потреблении за 2009 и 2010 годы будут 
пересмотрены с целью вычета из потребления оптовых продаж судам, 
принадлежащим иностранным владельцам, о которых первоначально 
сообщалось как о внутреннем потреблении за эти годы; 

 vi) что секретариат Фонда пересмотрел пункт 1 дополнения 1-A и 2-A к 
соглашению между правительством Фиджи и Исполнительным комитетом 
на основе пересмотренного начального уровня ГХФУ и что это 
пересмотренное соглашение, приведенное в приложении XIX к настоящему 
документу, заменяет соглашение, заключенное на 65-м совещании; 

 b) призвать правительство Фиджи вернуться в режим соблюдения целевых 
показателей, указанных в соглашении, как можно раньше, но не позднее 2015 года; 
и  

 c) утвердить в порядке исключения второй транш этапа I ПОДПО для Фиджи и 
соответствующий пересмотренный план освоения траншей на 2015-2016 годы на 
сумму в 66 883 долл. США, включающую 37 900 долл. США плюс 3 411 долл. 
США на эксплуатационные расходы учреждения для ПРООН и 24 400 долл. США 
плюс 3 172 на эксплуатационные расходы учреждения для ЮНЕП, при том 
понимании, что утверждение дальнейшего финансирования будет зависеть от 
успешного решения вопросов системы лицензирования и квот, выявленных в 
докладе о результатах проверки.  

(Решение 73/60) 

Мозамбик: План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, 
второй транш) (ЮНЕП/ЮНИДО) 

191. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/44. 

192. Исполнительный комитет постановил: 

a) принять к сведению доклад о результатах освоения средств первого транша для 
этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
(ПОДПО) в Мозамбике, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/44;  

b) принять к сведению, что пересмотренный начальный уровень для устойчивого 
совокупного сокращения потребления ГХФУ устанавливается в объеме 8,7 тонн 
ОРС и рассчитан на основе пересмотренного потребления в объеме 8,68 тонн ОРС в 
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2009 году и в объеме 8,7 тонн ОРС, указанном в докладе за 2010 год, в 
соответствии со статьей 7 Монреальского протокола и что пересмотренный уровень 
финансирования этапа I ПОДПО составит 332 500 долл. США в соответствии с 
решением 60/44 f) xii), если Стороны Монреальского протокола утвердят 
изменение потребления ГХФУ за 2009 год на своем 26-м совещании;  

c) утвердить второй транш для этапа I ПОДПО для Мозамбика и соответствующий 
план освоения транша на 2015-2016 годы в размере 35 000 долл. США плюс 4 
550 долл. США на эксплуатационные расходы учреждения для ЮНЕП при 
условии, что Стороны Монреальского протокола утвердят на своем 26-м 
совещании изменение потребления ГХФУ за 2009 год, как указано выше, в 
подпункте b), и что Казначей не будет перечислять ЮНЕП утвержденные фонды до 
тех пор, пока этого не произойдет;  

d) поручить секретариату обновить Соглашение между правительством Мозамбика и 
Исполнительным комитетом с учетом установленного исходного уровня 
потребления ГХФУ для соблюдения и представить его вместе с заявкой на 
финансирование третьего транша для ПОДПО, если Стороны Монреальского 
протокола утвердят изменение потребления ГХФУ за 2009 год на своем 26-м 
совещании;  

e) предложить ЮНЕП в случае, если Стороны Монреальского протокола не утвердят 
изменение потребления ГХФУ за 2009 год, повторно представить документы по 
второму траншу для этапа I ПОДПО для Мозамбика на 74-м совещании; и  

f) принять к сведению, что утверждение второго транша для этапа I ПОДПО для 
Мозамбика предполагает, что Мозамбик берет на себя все риски и обязательства, 
связанные с переоснащением холодильного и кондиционерного оборудования на 
основе ГХФУ для его перевода на воспламеняющиеся или токсичные хладагенты с 
его соответствующим обслуживанием.  

(Решение 73/61) 

ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ОБЗОР ПОРЯДКА ПОКРЫТИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
РАСХОДОВ В ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2015-2017 ГОДОВ (решение 71/45) 

193. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/51. 

194. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы: усилия, предпринятые 
секретариатом и учреждениями-исполнителями для оптимизации систем административного учета 
и отчетности; различные порядки учета среди учреждений-исполнителей, затрудняющие 
применение единообразного подхода для всех учреждений; тот факт, что нынешний порядок 
покрытия административных расходов был принят в результате активных обсуждений и оставался 
в силе в течение слишком короткого срока, чтобы иметь возможность должным образом оценить, 
удалось ли достигнуть целей по предоставлению надлежащей поддержки учреждениям-
исполнителям при сохранении расходов в пределах или ниже среднеисторического уровня; связь 
между административными расходами и показателями эффективности; необходимость в том, 
чтобы учреждения-исполнители использовали прогнозируемый порядок покрытия 
административных расходов для целей планирования; необходимость сохранения 
сбалансированности между новой политикой и изменениями в порядке покрытия 
административных расходов, с одной стороны, и временем и ресурсами, требующимися для 
выполнения основной деятельности Многостороннего фонда, с другой; желание продолжить 
применение существующего порядка покрытия административных расходов в течение 
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трехлетнего периода 2015-2017 годов; необходимость разработки круга ведения для проведения 
обзора после применения порядка покрытия административных расходов в течение трехлетнего 
периода 2015-2017 годов, когда наступит время для возможного внесения тех или изменений по 
итогам обзора в следующем трехлетнем периоде; и необходимость располагать указанным кругом 
ведения, рассмотренным Исполнительным комитетом, до утверждения обзора.  

195. В ответ на некоторые просьбы о разъяснении представитель секретариата пояснила, что 
ежегодный обзор расходов основных подразделений учреждений-исполнителей показал, что, по 
всей видимости, в двух учреждениях существует перерасход. Учреждения указали, что речь идет 
скорее о проблеме учета, чем о фактическом перерасходе, предусматривающим проверку формата 
отчетности по расходам основных подразделений и административным расходам. В результате 
проверки выяснилось, что превышение части расходов основных подразделений в общих 
административных расходах может быть результатом неточности в формате отчетности. 

196. В отношении вопроса о круге полномочий для обзора порядка покрытия 
административных расходов было отмечено, что он должен быть подготовлен с достаточным 
запасом времени до обзора с тем, чтобы иметь возможность сделать выбор между внутренним или 
внешним обзором. Круг ведения будет отражать, в частности, возможные изменения в формате 
представления отчетности по расходам основных подразделений и административным расходам.  

197. После обсуждений и разъяснений было решено, что необходимо провести дополнительные 
неофициальные консультации. 

198. После неофициальных консультаций Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению обзор порядка покрытия административных расходов в 
трехлетний период 2015-2017 годов (решение 71/45), приведенный в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/51;  

 b) применять существующий порядок покрытия административных расходов для 
двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей в течение трехлетнего 
периода 2015-2017 годов;  

 c) поручить провести обзор порядка покрытия административных расходов и 
бюджета для финансирования основных подразделений на первом совещании 
2017 года; и 

 d) поручить представить круг полномочий для проведения обзора, упомянутого выше, 
в пункте с), на рассмотрение Исполнительного комитета на его последнем 
совещании 2015 года. 

(Решение 73/62) 

ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ ПЛАНА 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ В 
КИТАЕ (решение 72/38) 

199. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/52. 

200. Исполнительный комитет постановил: 

a) принять к сведению: доклад о выделении средств для плана организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Китая (решение 72/38), 
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/52; 
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b) предложить учреждениям-исполнителям: 

i) продолжать мониторинг выделения утвержденных средств в рамках этапа I 
ПОДПО для Китая; и  

ii) при представлении этапа II ПОДПО для Китая на рассмотрение 
Исполнительного комитета включить информацию о соответствующем 
порядке выделения средств, согласованном с  правительством Китая, вместе 
с установленными конкретными промежуточными сроками, чтобы 
позволить выделение средств  правительству Китая ближе к срокам, когда 
они будут необходимы.  

(Решение 73/63) 

ПУНКТ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРОЕКТ КРИТЕРИЕВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПОЭТАПНОГО ОТКАЗА ОТ ГХФУ В СЕКТОРЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ ЭТАПА II 
ПЛАНОВ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ 
ГХФУ (решение 72/39)  

201. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/53. 

202. После представления документа члены выразили признательность секретариату за полноту 
подборки мнений и тщательный анализ вопросов. Они далее предложили созвать контактную 
группу для дальнейшего обсуждения проекта критериев, запросив дополнительные материалы в 
помощь своим обсуждениям. Один член попросил провести разбивку дополнительной 
информации, представленной членами, четко демонстрирующую точку зрения каждого члена по 
тому или иному вопросу. Еще один член сказал, что будет полезно подготовить таблицу с 
различными показателями рентабельности, упоминавшимися на настоящий момент.  

203. В ходе обсуждения было поднято несколько вопросов, включая низкий уровень 
финансирования для этапа II ПОДПО; необходимость наличия соответствующих критериев для 
этапа II ПОДПО, поскольку ситуация изменилась и отличается от ситуации, существовавшей на 
момент утверждения критериев для этапа I; необходимость решения проблем конверсии на малых 
и средних предприятиях; доступность альтернативных технологий; и задачу по обеспечению 
одновременного благоприятного воздействия как на озоновый слой, так и на климат, как указано в 
решении XIX/6.  

204. Один член далее указал, что важно отметить, что существующие критерии 
финансирования этапа I ПОДПО обеспечили высокую рентабельность проектов и позволили 
профинансировать 24 процентов базового уровня потребления ГХФУ, необходимого для 
соблюдения обязательств. Кроме того, практический опыт показал, что расходы со временем 
сокращались, альтернативные технологии становились повсеместными и поэтому менее 
дорогостоящими, а ГХФУ становились более дорогими по мере их поэтапного изъятия. Это 
означает, что можно ожидать повсеместного сокращения дополнительных расходов. Он также 
подчеркнул, что Исполнительный комитет ясно заявил, что, если критерии финансирования этапа 
II ПОДПО не будут утверждены, то будут по-прежнему применяться критерии финансирования 
этапа I ПОДПО для оказания помощи странам в выполнении их обязательств по Монреальскому 
протоколу. Другие члены высказали мнение, что требуется лишь минимальное обновление 
критериев финансирования этапа I для отражения в них событий, происшедших после их 
принятия, и для обеспечения большей ясности.  

205. В целях оказания содействия дальнейшему обсуждению представитель секретариата 
сказал, что секретариат представит Комитету обобщение информации с разбивкой по темам, 
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представленной членами в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/53, и резюме информации о 
рентабельности по различным секторам.  

206. Затем участники совещания постановили созвать контактную группу для обсуждения 
критериев финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления для этапа II 
ПОДПО.  

207. Сообщая о результатах обсуждений в контактной группе, фасилитатор объяснил, что, хотя 
обсуждения были обстоятельными и было выдвинуто много предложений, но не было достигнуто 
согласия, необходимого для утверждения на настоящем совещании критериев финансирования 
поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления для этапа II ПОДПО. Поэтому необходимо 
будет продолжить обсуждение данного вопроса на 74-м совещании. 

208. В числе некоторых вопросов, поднятых на обсуждении в контактной группе, были, не 
ограничиваясь лишь ими, следующие: финансирование; усилия, которые следует прилагать 
малыми и средним предприятиям; необходимый объем средств для финансирования 
дополнительных эксплуатационных расходов; мнение о том, что все критерии или большинство из 
них для этапа I являются достаточными для этапа II, так как они были разработаны в результате 
длительных переговоров и компромиссов; факт того, что рентабельность проектов, утвержденных 
на текущий момент, находится на пороге рентабельности или ниже; даты истечения сроков, когда 
перестают действовать критерии предоставления финансирования; дата последней конверсии; 
объем увеличения финансирования, необходимого для оказания содействия внедрению 
альтернатив с низким уровнем потенциала глобального потепления; и объем финансирования, 
который, по мнению многих участников, следует увеличить, необходимый для сектора 
обслуживания холодильного оборудования в странах с низким объемом потребления ОРВ.  

209. После доклада фасилитатора контактной группы один член заявил, что вызывает 
сожаление тот факт, что руководящие указания не были окончательно оформлены на настоящем 
совещании. Он объяснил, что многие страны, действующие в рамках статьи 5, ожидали появления 
новых руководящих указаний, чтобы можно было безотлагательно предлагать проекты в 
соответствии с этими руководящими указаниями. Особо важное значение это имеет для стран с 
большим числом малых и средних предприятий в соответствующих секторах. Он также сказал, 
что был произведен обмен большим объемом информации и что в документе, который будет 
использован для обсуждения на 74-м совещании, следует отразить информацию, представленную 
на 73-м совещании.  

210. В свете вышеизложенного Исполнительный комитет постановил продолжить изучение 
проекта критериев финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления для этапа 
II ПОДПО на своем 74-м совещании.  

 (Решение 73/64) 

ПУНКТ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ДОКЛАД О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНДИКАТОРА КЛИМАТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА 
(решение 69/23) 

211. Представитель секретариата представил документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/54 и Add.1, в 
которых приведен доклад об окончательном оформлении индикатора климатического воздействия 
Многостороннего фонда (ИКВМФ) и результаты трех независимых технических обзоров ИКВМФ, 
проведение которых было заказано в соответствии с решением 69/23 c). 

212. Один член выразил озабоченность по поводу некоторых из замечаний, приведенных в 
независимых обзорах, и поинтересовался, готов ли данный инструмент для использования. 
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Несколько членов сказали, однако, что в независимых обзорах отмечается полезность ИКВМФ и 
его адекватность для цели, для которой он был разработан. Было также пояснено, что, несмотря на 
обнаружение техническими экспертами некоторых ошибок в формулах, эти ошибки содержатся 
только в руководстве по ИКВМФ, а в самом инструменте работы с ИКВМФ их нет.  

213. Было высказано мнение о том, что важно продолжать гармонизацию ИКВМФ с работой, 
проводимой другими органами, которые занимаются вопросами изменения климата, и что 
секретариат должен консультироваться с ними. Другие члены сказали, что было бы полезно 
продолжать применение ИКВМФ, и особенно потому, что назначением использования ИКВМФ 
является не определение объемов финансирования проекта, а просто представление информации в 
ходе обзора проекта о воздействии различных технологий на климат.  

214. После неформальных консультаций Исполнительный комитет постановил:  

 a) принять к сведению доклад о полностью разработанном индикаторе 
климатического воздействия Многостороннего фонда (ИКВМФ) (решение 69/23), 
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/54 and Add.1; 

 b) поручить секретариату: 

 i) принимать в расчет при окончательном оформлении ИКВМФ 
рекомендации, данные техническими экспертами, которые проводили 
независимые обзоры ИКВМФ в соответствии с решением 69/23 c); 

 ii) принимать во внимание в соответствующих случаях пятый оценочный 
доклад Межправительственной группы по изменению климата (МГИК) в 
процессе доработки инструмента работы с ИКВМФ ; 

 iii) совместно с МГИК использовать инструмент работы с ИКВМФ и 
предложить Всемирному банку дать отзывы об инструменте в контексте его 
работы с другими многосторонними банками развития по гармонизации 
учета парниковых газов в масштабе их инвестиционных портфелей и его 
работы по реформе системы субсидий на энергию;  

 iv) представить доклад Исполнительному комитету на позднее его 75-го 
совещания о результатах реализации приведенных выше начинаний; и  

 c) принять к сведению, что секретариат сможет вычислять воздействие на климат 
инвестиционных проектов в секторах производства холодильного и 
кондиционерного оборудования, применяя модель ИКВМФ, пересмотренную в 
результате работы, о которой говорится выше, в подпункте b), и что в отношении 
инвестиционных проектов во всех других производственных секторах он будет 
применять методологии, описанные в пункте 14 документа  
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/54. 

 (Решение 73/65) 

ПУНКТ 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ. СЧЕТА МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА 

a) Итоговые счета за 2013 год 

215. Казначей представила документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/55 и Corr.1. 

216. Исполнительный комитет постановил:  
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 a) принять к сведению: 

i) итоговые финансовые отчеты Многостороннего фонда по состоянию на 31 
декабря 2013 года, приводимые в документах UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/55 
и Corr.1; 

ii) что ЮНЕП получила доклад Комиссии ревизоров Организации 
Объединенных Наций за двухлетний период, завершившийся 31 декабря 
2013 года, и что значительных проблем, представляющих актуальность для 
Многостороннего фонда, не имеется; 

iii) что доклад Казначея (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/57), подготовленный в 
соответствии с решением 72/42 b) ii) и iii), содержит необходимую 
информацию о вопросе перевода средств Казначеем учреждениям-
исполнителям и о существующим в системе ЮНЕП стандарте по авансу 
наличных средств и 20-процентном пороге выплаты сумм по траншам 
планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, и 
показывает связь между этими двумя вопросами, наряду с дополнительной 
информацией о критериях, используемых для размещения средств, с тем 
чтобы обеспечить снижение риска и получение максимума процентов; и 

 b) поручить Казначею отразить в счетах Многостороннего фонда за 2014 г. различия 
между предварительными финансовыми счетами учреждений-исполнителей за 
2013 г. и итоговыми счетами за 2013 г., как отражено в таблицах 1 и 2 документов 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/55 и Corr.1.  

(Решение 73/66) 

b) Выверка счетов за 2013 год 

217. Представитель секретариата представила документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/56. Она 
пояснила, что после того, как документ был выпущен, ПРООН сообщила секретариату, что для 
правильного отражения поступлений по процентам, возвращенных правительством Китая, в пункт 
5 а) документа следует внести корректировку для указания возвращенных Китаем поступлений по 
процентам в размере 72 916 долл. США (вместо 72 771 долл. США) и что оставшаяся разница в 
145 долл. США относится к заниженным эксплуатационным расходам на подготовку проекта 
ПОДПО в Нигерии (NIR/FOA/57/PRP/123). Эта ошибка будет исправлена ПРООН в ее докладе о 
ходе работы. Оставшаяся разница в 1 долл. США вызвана округлением.  

218. Исполнительный комитет постановил:  

 a) принять к сведению выверку счетов за 2013 год, представленную в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/56; 

 b) предложить ПРООН скорректировать в своем докладе о ходе работы на 144 долл. 
США ранее заниженные эксплуатационные расходы на подготовку проекта плана 
организационной деятельности по окончательному поэтапному отказу от ГХФУ в 
Нигерии (NIR/FOA/57/PRP/123);  

 c) поручить Казначею: 

 i) удержать из будущих переводов фондов для ПРООН сумму в 205 719 долл. 
США, являющуюся дополнительным поступлением по процентам, 
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сообщенным ПРООН в ее предварительном финансовом отчете, но не в ее 
окончательном финансовом отчете, и отразить эту сумму в качестве 
корректировки за предыдущий год в счетах ПРООН за 2014 год; 

 ii) зарегистрировать сокращение расходов на сумму 157 470 долл. США 
между предварительным и окончательным финансовыми отчетами ПРООН 
в 2014 году; 

 iii) удержать из будущих переводов средств для ЮНИДО сумму в 17 064 долл. 
США, являющуюся дополнительным поступлением по процентам, 
сообщенным ЮНИДО в ее окончательном финансовом отчете, но не в ее 
предварительном финансовом отчете, и отразить эту сумму в качестве 
корректировки за предыдущий год в счетах ЮНИДО за 2014 год;  

 d) принять к сведению следующие позиции за 2013 год, остающиеся невыверенными: 

 i) 322 396 долл. США поступлений и 1 578 долл. США расходов между 
докладом о ходе работы и окончательными счетами ЮНЕП; 

 ii) 16 долл. США поступлений и 57 долл. США расходов между докладом о 
ходе работы и окончательными счетами ЮНИДО;  

 iii) 8 долл. США поступлений между докладом о ходе работы и 
окончательными счетами Всемирного банка; 

 e) принять к сведению следующие определенные расхождения, выявленные при 
сверке: 

 i) 68 300 долл. США и 29 054 долл. США по неуточненным проектам 
ПРООН; и  

 ii) по следующим проектам Всемирного банка, осуществляемым совместно с 
другими двусторонними учреждениями (в случаях применимости): 

a. возврат правительством Филиппин 28 434 долл. США, 
представляющих собой недокументированный остаток на 
специальном счету проекта по ОРВ и являющихся новой проводкой;  

b. 1 198 946 долл. США по проекту охлаждающих установок в 
Таиланде (THA/REF/26/INV/104); 

c. 342 350 долл. США по двустороннему проекту Японии 
(THA/PHA/68/TAS/158), являющиеся новой проводкой;  

d. 225 985 долл. США по двустороннему проекту Швеции 
(THA/HAL/29/TAS/120); 

e. 5 375 000 долл. США по двустороннему проекту Соединенных 
Штатов Америки (CPR/PRO/44/INV/425); и  

f. 5 375 000 долл. США по двустороннему проекту Соединенных 
Штатов Америки (CPR/PRO/47/INV/439).  

(Решение 73/67) 
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c) Переводы Казначеем денежных средств учреждениям-исполнителям (решение 72/42 
b) ii) и iii)) 

219. Г-н Кристоф Бувье, директор отдела по операционной деятельности и корпоративным 
услугам (ЮНЕП), представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/57. Он сказал, что в рамках 
Многостороннего фонда исторически использовалась система, при которой средства 
перечисляются учреждениям-исполнителям в полном объеме. Система частичного перевода 
денежных средств будет иметь определенные преимущества и недостатки, хотя в ходе 
проведенного исследования было отмечено, что нынешняя система функционирует надлежащим 
образом и следует проявлять осторожность при принятии каких-либо новых мер.  

220. В ходе последующего обсуждения выступившие члены отметили, что они нашли 
исследование полезным и информативным. Был достигнут консенсус о том, что существующая 
система перевода средств функционировала надлежащим образом в прошлом и что нет никакой 
очевидной причины для ее изменения. Один из членов призвал Фонд и далее вести 
осмотрительное управление своими средствами. Другой член заявил, что учреждения-
исполнители применяют эффективные процедуры мониторинга, которые придали уверенность 
Исполнительному комитету в надлежащем управлении средствами, добавив, что указание 
исторических данных о начислении процентов было весьма целесообразно. 

221. Исполнительный комитет постановил:  

a) принять к сведению доклад о переводах Казначеем денежных средств 
учреждениям-исполнителям (решение 72/42b) ii) и iii)), который содержится в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/57; 

b) сохранить существующую систему управления и перевода денежных средств в 
рамках Многостороннего фонда от Казначея учреждениям-исполнителям. 

 (Решение 73/68) 

ПУНКТ 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ. БЮДЖЕТЫ СЕКРЕТАРИАТА ФОНДА, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
НА 2014, 2015 И 2016 ГОДЫ И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НА 2017 ГОД 

222. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/58. 

223. В ответ на запрос одного из членов представитель секретариата пояснила, что бюджетом 
было предусмотрено выделение ресурсов для проведения двух совещаний в год в Монреале. В 
случае проведения совместных совещаний любая разница в расходах покрывалась за счет 
принимающей страны, если совещания проводились не в месте нахождения учреждений 
Организации Объединенных Наций, или по мере возможности за счет бюджета секретариата 
Фонда, если мероприятия проводились в месте нахождения учреждений Организации 
Объединенных Наций.  

224. Она также пояснила, что в таблице 4 документа приведены ориентировочные расходы на 
проведение короткого совещания в Монреале. В случае необходимости проведения совещания в 
период между двумя запланированными совещаниями секретариат внесет соответствующие 
изменения в свой бюджет и представит его на утверждение Комитету. 

225. Исполнительный комитет постановил:  

a) принять к сведению утвержденные бюджеты секретариата Фонда на 2014, 2015 и 
2016 годы и предлагаемый бюджет на 2017 год, приведенные в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/58  
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b) уполномочить секретариат перераспределить сумму в 118 750 долл. США в 
утвержденном бюджете на 2014 год из бюджетных статей 1200, 1600 и 3301 в 
бюджетные статьи 1333, 1334 и 3302, как указано в таблице 2 документа 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/58 и приведено в приложении ХХ к настоящему докладу, 
чтобы покрыть дополнительные расходы по проведению 73-го совещания 
Исполнительного комитета в Париже, приняв к сведению, что предлагаемый 
перенос средств между бюджетными статьями превышает 20-процентный лимит; и 

 c) утвердить предлагаемые расходы по персоналу и операционные расходы в 
бюджете на 2017 год, как приведено в приложении ХХ к настоящему докладу, на 
общую сумму 7 190 229 долл. США, исходя из сценария, предусматривающего 
проведение двух совещаний в год. 

(Решение 73/69) 

ПУНКТ 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ОБЗОР ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА (решение 70/23 d)) 

226. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/59. 

227. В ходе последующего обсуждения одни член сказал, что любое решение о числе 
проводимых ежегодно совещаний зависит от понимания функций и назначения Исполнительного 
комитета и функций и обязанностей секретариата, членов Комитета, учреждений-исполнителей и 
бенефициаров. Он поэтому предложил секретариату провести анализ данных вопросов и 
представить его результаты в докладе на 74-м совещании Исполнительного комитета. Затем 
другой член попросил, чтобы любой такой документ был подготовлен в консультации с 
учреждениями-исполнителями. Другой член сказал, что функции и обязанности основных 
участников определены в круге полномочий Фонда и Исполнительного комитета, но что было бы 
полезно пересмотреть эти функции в целях оптимизации работы Комитета.  

228. Касаясь числа совещаний, которые следует провести в 2015 году, несколько членов 
высказались за проведение двух совещаний по образцу их проведения в 2014 году. Один член 
сказал, что один из основных вопросов состоит в том, будет ли у Комитета возможность при 
проведении только двух совещаний выполнять свои организационные цели; судя по данным за 
2014 год, ответ на этот вопрос будет положительным. Один член попросил провести три 
совещания в 2015 году, чтобы у Комитета были оптимальные возможности оказывать помощь 
странам, действующим в рамках статьи 5, в выполнении целевых задач на 2015 год в их ПОДПО 
по сокращению ОРВ.  

229. Члены обратили внимание на другие факторы, которые следует учитывать в процессе 
принятия решения о частоте проведения совещаний, включая последствия для требований к 
отчетности, которые должны выполнять учреждения-исполнители; процедуру согласования 
членского состава Подгруппы по производственному сектору; сферу охвата и возможность 
проведения любой возможной межсессионной работы или совещаний; и соответствующие 
преимущества и недостатки проведения совещаний совместно с другими совещаниями в рамках 
Монреальского протокола.  

230. Несколько членов сказали, что любое решение о числе совещаний, которые будут 
проводиться в 2015 году, не должно создавать прецедента в отношении числа совещаний, которые 
будут проводиться в последующие годы, и что в этом отношении можно сохранять гибкость, 
учитывая логистические факторы и прогнозируемую рабочую нагрузку. Некоторые члены сказали, 
что обзор любого согласованного порядка следует провести в 2016, а не в 2017 году. 
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231. Комитет постановил созвать контактную группу для дальнейшего обсуждения данного 
вопроса.  

232. Заслушав доклад фасилитатора контактной группы, Исполнительный комитет постановил: 

a) принять к сведению обзор функционирования Исполнительного комитета, 
подготовленный в соответствии с решением 70/23 d), приведенным в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/59; 

b) согласиться с дальнейшим проведением двух совещаний Исполнительного 
комитета с 2015 года и далее, сохраняя возможность созыва по мере 
необходимости дополнительного короткого совещания в период между этими 
совещаниями для изучения проектных предложений;  

c) принять к сведению:  

 i) что трехлетний бизнес-план Многостороннего фонда будет представляться 
для рассмотрения на последнем совещании года;  

 ii) что документ, озаглавленный "Данные по страновым программам и 
перспективы соблюдения", будет представляться для рассмотрения на 
первом и последнем совещаниях года;  

 iii) в отношении докладов о ходе работы и финансовой отчетности: 

a. что двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям будет 
предложено сдавать свои ежегодные доклады о ходе работы и 
финансовую отчетность в секретариат за 12 недель до последнего 
совещания года;  

b. что объединенный доклад о ходе работы и соответствующие 
доклады о ходе работы двусторонних учреждений и учреждений-
исполнителей будут рассматриваться на последнем совещании года;  

d) принять к сведению, что, если в Исполнительном комитете не будет согласия 
относительно членского состава Подгруппы по производственному сектору, то 
документы к первому совещанию Подгруппы в том или ином году будут 
передаваться только главам делегаций в Исполнительном комитете при согласии 
соответствующей страны или стран;  

e) предложить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям 
представлять при наличии возможности проектные предложения заблаговременно 
до установленных крайних сроков, чтобы оказывать содействие секретариату в их 
своевременном изучении;  

f) поручить секретариату продолжать обзор стандартных пунктов повестки дня 
совещаний Исполнительного комитета в целях оптимизации и повышения 
эффективности функционирования Исполнительного комитета;  

g) поручить секретариату подготовить документ об основных процедурах 
функционирования Исполнительного комитета, включая функции секретариата и 
учреждений-исполнителей касательно выработки ими рекомендаций для 
Исполнительного комитета и в случаях применимости для стран-бенефициаров, 
чтобы обеспечить основу для обсуждения функций и обязанностей 
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Исполнительного комитета, секретариата и учреждений-исполнителей 
Многостороннего фонда, для представления Исполнительному комитету на его 
последнем совещании в 2015 году в целях обеспечения более четкого понимания и 
инициирования изменений в случаях необходимости; и  

h) пересмотреть порядок проведения двух совещаний Исполнительного комитета в 
год на первом совещании Комитета в 2016 году. 

(Решение 73/70) 

ПУНКТ 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРОЕКТ ДОКЛАДА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
26-му СОВЕЩАНИЮ СТОРОН МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА 

233. Руководитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/60, в котором 
приведен проект доклада Исполнительного комитета 26-му совещанию Сторон Монреальского 
протокола. Он сказал, что в нем приведены решения, принятые Исполнительным комитетом на его 
71-м и 72-м совещаниях, и что его необходимо обновить с учетом решений, принятых на 73-м 
совещании.   

234. После рассмотрения проекта доклада Исполнительный комитет постановил уполномочить 
секретариат на завершение подготовки доклада Исполнительного комитета 26-му совещанию 
Сторон в свете состоявшихся обсуждений и принятых решений на 73-м совещании 
Исполнительного комитета.  

(Решение 73/71) 

ПУНКТ 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ДОКЛАД ПОДГРУППЫ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ 
СЕКТОРУ 

235. Представитель Австралии в качестве ведущего представила доклад Подгруппы по 
производственному сектору, содержащийся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/61, указав, что 
в рамках данного совещания подгруппа уже провела два заседания и рассмотрела большинство 
пунктов своей повестки дня. Подгруппа не успела обсудить проект руководящего документа для 
сектора производства ГХФУ, она рассмотрит его на своем следующем заседании. Представитель 
Австралии поблагодарила членов подгруппы, учреждения-исполнителей и секретариат за 
напряженную работу в ходе совещания. В докладе содержатся рекомендации, которые подгруппа 
представила на рассмотрение Исполнительному комитету. 

Оставшаяся информация из доклада о реализации программ на 2013 и 2014 годы 

236. Исполнительный комитет постановил: 

 a) с удовлетворением отметить представление Всемирным банком, от имени 
правительства Китая, всей оставшейся информации, которую секретариат 
запрашивал по докладу о ходе выполнения работ по плану организационной 
деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ, финансируемой по 
линии Многостороннего фонда; 

 b) также принять к сведению, что за период с 2010 года до проведения 73-го 
совещания не создавалось новых предприятий или производственных линий по 
выпуску ГХФУ с использованием ОРВ или исходного сырья; и 

 c) предложить правительству Китая проинформировать Исполнительный комитет о 
том, создавались ли в Китае какие-либо дополнительные линии по производству 
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ГХФУ, помимо тех, которые входят в соглашение с Исполнительным комитетом. 

(Решение 73/72) 

Доклад о результатах проверки производства ГХФУ за 2013 год 

237. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению доклад о результатах проверки производства и потребления 
ГХФУ в Китае, в котором указано, что Китай остается в пределах максимально 
допустимых объемов производства и потребления, установленных целевыми 
показателями на 2013 год; 

 b) призвать правительство Китая при проведении проверок в будущем обеспечить 
выполнение производителями ГХФУ в Китае следующих требований: 

 i) предоставить экспортные документы по каждой партии, заявленной как 
экспорт; 

 ii) при использовании торгов ГХФУ указывать это в документации на 
продажу; и 

 c) разрешить представление финансового транша по годовой программе реализации 
этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от производства 
ГХФУ для Китая на 74-м совещании. 

(Решение 73/73) 

Формат представления ежегодных планов реализации и докладов о ходе выполнения работ 
по плану организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ 
(ПОДПО) 

238. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению проект формы для составления годовых планов реализации и 
докладов о ходе выполнения работ по планам организационной деятельности по 
поэтапному отказу от производства ГХФУ (ПОДПО), представленный в 
приложении XXI к настоящему документу; 

 b) также отметить, что Всемирный банк будет использовать предложенный вариант 
формы на временной основе при подготовке финансового транша на 2015 год, 
связанного с выполнением ПОДПО для Китая, который должен быть представлен 
на 74-м совещании; и 

 c) поручить секретариату представить на рассмотрение на 74-м совещании 
обновленную форму представления докладов о ходе работы и ежегодных планов 
реализации ПОДПО, обеспечив учет в ней практического опыта, накопленного 
Всемирным банком при ее использовании на временной основе.  

(Решение 73/74) 
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ПУНКТ 18 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ  

 Сроки и место проведения совещаний Исполнительного комитета в 2015 году  

239. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/Inf.2, 
содержащий различные варианты дат проведения 74-го и 75-го совещаний, и в устной форме 
предложил несколько альтернативных дат. 

240. Исполнительный комитет постановил: 

 a) провести свое 74-е совещание в Монреале с 18 по 22 мая 2015 года; и  

 b) провести свое 75-е совещание в увязке с 27-м совещанием Сторон, даты и место 
проведение которого подлежат определению. 

(Решение 73/75) 

ПУНКТ 19 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРИНЯТИЕ ДОКЛАДА  

241. Исполнительный комитет принял свой доклад на основе проекта доклада, приведенного в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/L.1. 

ПУНКТ 20 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ  

242. После обычного обмена любезностями Председатель объявил совещание закрытым в 16:30 
в четверг, 13 ноября 2014 года.  
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ПОСТУПЛЕНИЯ

Полученные взносы:

 -    Денежные выплаты, включая инкассирование векселей 2,847,595,452                             

 -     Простые векселя, удерживаемые до погашения 32,351,684                                  

 -     Двустороннее сотрудничество 151,349,219                                

 -     Полученные проценты * 211,657,849                                

 -     Дополнительные доходы от кредитов и из других источников   -                                                  

 -     Прочие доходы 19,203,774                                  

Общая сумма поступлений 3,262,157,979                             

АССИГНОВАНИЯ** И РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

 -    ПРООН 751,180,665         

 -     ЮНЕП 249,094,929         

 -     ЮНИДО 770,528,368         

 -     Всемирный банк 1,154,743,246      

Неопределенные проекты -                            

Меньшее кол-во корректировок -                            

Общая сумма ассигнований учреждениям-исполнителям 2,925,547,208                             

Расходы секретариата и Исполнительного комитета (1991-2016 гг.)

 -     включают ассигнования на контракты сотрудников до 2016 г. 107,815,651                                

Казначейские сборы (2003-2016 гг.) 6,556,982                                    

Расходы на мониторинг и оценку (1999-2014 гг.) 3,212,811                                    

Расходы на технический аудит (1998-2010 гг.) 1,699,806                                    

Расходы на информационную стратегию (2003-2004 гг.)

 -    включает ассигнования на обслуживание сети за 2004 г. 104,750                                       

Двустороннее сотрудничество 151,349,219                                

Резерв на колебания валют в рамках МФКОВ

 -     убытки/(прибыль) в стоимости (19,335,876)                                

Общая сумма ассигнований и резерва 3,176,950,552                             

Денежная наличность 52,855,744
Простые векселя:           

2014 0                           

2015 10,559,041           

2016 6,013,020             

Незапланированные 15,779,623           

32,351,683                                  

ОСТАТОК СРЕДСТВ ДЛЯ НОВЫХ АССИГНОВАНИЙ 85,207,427                                  

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

(по состоянию на 8 ноября 2014 г.)

ТАБЛИЦА 1.  СОСТОЯНИЕ ФОНДА В 1991-2014 гг. (В ДОЛЛ. США)

 ** Суммы отражают чистый объем утвержденных проектов, на которые переведены ресурсы, включая простые 

векселя, которые еще не инкассированы учреждениями-исполнителями. Бюджет секретариата отражает фактические 

расходы согласно последним счетам Фонда за 2012 г. и утвержденные  суммы на  2013-2016 гг.   

* Влючают сумму в размере 94 384 долл. США, полученную FECO/MEP по начислению процентов 
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Описание 1991-1993 1994-1996 1997-1999 2000-2002 2003-2005 2006-2008 2009-2011 1991 - 2011 2012 2013 2014 1991 - 2014

Объявленные взносы 234,929,241 424,841,347 472,567,009 440,000,001 474,000,000 368,028,480 399,640,706 2,814,006,785 131,538,756 132,364,323 133,498,062 3,211,407,927

Денажные платежи/полученные 206,511,034 381,555,255 418,686,446 408,090,922 417,916,989 340,086,613 378,641,338 2,551,488,597 124,389,750 104,415,652 67,301,453 2,847,595,452

Двустороннее сотрудничество 4,366,255 11,909,814 21,358,066 21,302,696 47,750,281 19,019,123 13,906,972 139,613,207 5,418,848 2,857,131 3,460,033 151,349,219

Простые векселя 0 0 0 0 0 (0) (1) (1) 4,546,021 19,416,439 8,389,225 32,351,684

Общая сумма выплат 210,877,289 393,465,069 440,044,512 429,393,618 465,667,270 359,105,735 392,548,309 2,691,101,803 134,354,619 126,689,223 79,150,711 3,031,296,356

Спорные взносы 0 8,098,267 0 0 0 32,471,642 405,792 40,975,701 1,794,577 969,010 0 43,739,288

Невыплаченные объявленные взносы 24,051,952 31,376,278 32,522,497 10,606,383 8,332,730 8,922,745 7,092,397 122,904,981 (2,815,863) 5,675,101 54,347,352 180,111,571

Процент выплат по обязательствам 89.76% 92.61% 93.12% 97.59% 98.24% 97.58% 98.23% 95.63% 102.14% 95.71% 59.29% 94.39%

Полученные проценты 5,323,644 28,525,733 44,685,516 53,946,601 19,374,449 43,537,814 10,544,631 205,938,388 2,347,348 2,369,302 1,002,811 211,657,849

                                                       

Прочие поступления 1,442,103 1,297,366 1,223,598 1,125,282 1,386,177 3,377,184 3,547,653 13,399,363 1,534,909 1,540,797 2,728,704 19,203,774

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ 217,643,036 423,288,168 485,953,626 484,465,502 486,427,896 406,020,733 406,640,593 2,910,439,555 138,236,876 130,599,321 82,882,226 3,262,157,978

Накопленная сумма 1991-1993 1994-1996 1997-1999 2000-2002 2003-2005 2006-2008 2009-2011 1991 - 2011 2012 2013 2014 1991 - 2014

Общая сумма объявленных взносов 234,929,241 424,841,347 472,567,009 440,000,001 474,000,000 368,028,480 399,640,706 2,814,006,785 131,538,756 132,364,323 133,498,062 3,211,407,927

Общая сумма выплат 210,877,289 393,465,069 440,044,512 429,393,618 465,667,270 359,105,735 392,548,309 2,691,101,803 134,354,619 126,689,223 79,150,711 3,031,296,356

Процент выплат по обязательствам 89.76% 92.61% 93.12% 97.59% 98.24% 97.58% 98.23% 95.63% 102.14% 95.71% 59.29% 94.39%

Общая сумма поступлений 217,643,036 423,288,168 485,953,626 484,465,502 486,427,896 406,020,733 406,640,593 2,910,439,555 138,236,876 130,599,321 82,882,226 3,262,157,978

Общая задолженность по взносам 24,051,952 31,376,278 32,522,497 10,606,383 8,332,730 8,922,745 7,092,397 122,904,981 (2,815,863) 5,675,101 54,347,352 180,111,571

В % к общей сумме обязательств 10.24% 7.39% 6.88% 2.41% 1.76% 2.42% 1.77% 4.37% -2.14% 4.29% 40.71% 5.61%

Задолженность по взносам некоторых 

стран с переходной экономикой (СПЭ) 24,051,952 31,376,278 32,522,496 9,701,251 7,414,995 5,909,852 6,478,467 117,455,291 3,595,767 870,876 3,770,963 125,692,898

Задолженоость СПЭ в % по обязательствам 10.24% 7.39% 6.88% 2.20% 1.56% 1.61% 1.62% 4.17% 2.73% 0.66% 2.82% 3.91%

Прим.  Согласно решению XVI/39  Азербайджан, Беларусь, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Российская Федерация, Словакия, Словения, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина, Чешская Республика и Эстония  до 2004 г.  считались странами с переходной экономикой (СПЭ) .

(по состоянию на 8 ноября 2014 г.)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62

ОСТАТОК СРЕДСТВ ДЛЯ НОВЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ

ТАБЛИЦА 2.   СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ СО ВЗНОСАМИ И ДРУГИМИ ПОСТУПЛЕНИЯМИ В 1991-2014 ГГ.

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
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Сторона

Согласованные 

взносы

Денежные 

платежи

Двусторонняя 

помощь Простые векселя

Задолженность по 

взносам

Обмен (прибыль)/убыток. 

Примечание. Отриц. сумма 

= прибыль

Андорра 70,483 70,483 0 0 0 0
Австралия* 63,749,654 62,138,746 1,610,907 0 0 807,301

Австрия 34,163,361 34,031,571 131,790 0 0 -709,853

Азербайджан 970,377 311,683 0 0 658,694 0

Беларусь 2,971,965 0 0 0 2,971,965 0

Бельгия 42,439,280 42,439,281 0 0 0 1,068,299

Болгария 1,443,856 1,443,856 0 0 0 0

Канада* 115,676,028 104,819,191 9,755,736 0 1,101,100 -3,360,255

Хорватия 164,729 164,729 0 0 0 0

Кипр 792,574 792,574 0 0 0 9,598

Чешская Республика 9,844,199 9,556,629 287,570 0 0 346,720

Дания 28,122,109 27,961,056 161,053 0 0 -711,885

Эстония 474,974 474,974 0 0 0 21,013

Финляндия 22,032,632 21,633,474 399,158 0 0 -578,624

Франция 246,408,246 210,326,568 16,002,081 10,324,398 9,755,199 -14,325,076

Германия 354,275,565 277,454,962 57,735,605 19,093,286 -8,288 524,673

Греция 19,003,599 15,477,570 0 0 3,526,029 -1,340,447

Святой Престол 5,103 0 0 0 5,103

Венгрия 6,794,499 5,146,324 46,494 0 1,601,681 -76,259

Исландия 1,321,869 1,250,430 0 0 71,439 51,218

Ирландия 11,950,342 11,950,342 0 0 0 609,075

Израиль 13,527,314 3,824,671 152,462 0 9,550,181 0

Италия 194,067,273 164,968,391 15,425,966 0 13,672,916 3,291,976

Япония 621,037,357 601,523,749 19,609,662 0 -96,053 0

Кувейт 286,549 286,549 0 0 0 0

Латвия 673,876 673,875 0 0 0 -2,483

Лихтенштейн 319,765 319,765 0 0 0 0

Литва 1,070,373 577,406 0 0 492,967 0

Люксембург 2,946,224 2,946,224 0 0 0 -79,210

Мальта 267,535 180,788 0 0 86,747 0

Монако 202,982 202,982 0 0 0 -572

Нидерланды 66,498,425 66,498,424 0 0 0 0

Новая Зеландия 9,506,670 9,506,669 0 0 0 145,330

Норвегия 25,992,818 25,992,817 0 0 0 443,488

Панама 16,915 16,915 0 0 0 0

Польша 14,183,118 14,070,117 113,000 0 0 0

Португалия 15,528,214 11,191,959 101,700 0 4,234,556 198,162

Румыния 1,343,255 1,042,190 0 0 301,065

Российская Федерация 113,248,400 2,724,891 0 0 110,523,509 0

Сан-Марино 27,042 27,042 0 0 0

Сингапур 531,221 459,245 71,976 0 0 0

Словакия 3,141,147 3,124,624 16,523 0 0 36,140

Словения 1,930,988 1,755,792 0 0 175,196 0

Южная Африка 3,793,691 3,763,691 30,000 0 0 0

Испания 100,455,966 90,974,346 4,077,763 0 5,403,857 631,930

Швеция 43,083,420 41,509,067 1,574,353 0 0 -439,483

Швейцария 46,905,883 44,992,653 1,913,230 0 0 -2,171,952

Таджикистан 116,710 46,216 0 0 70,494 0

Туркменистан** 293,245 5,764 0 0 287,481 0

Украина 9,661,632 1,303,750 0 0 8,357,882 0

Объединенные Арабские 

Эмираты
559,639 559,639 0 0 0

0

Соединенное Королевство 223,794,653 223,229,653 565,000 0 0 -3,724,701

Соединенные Штаты 

Америки
732,978,549 701,662,538 21,567,191 2,934,000 6,814,820

0

Узбекистан 741,632 188,606 0 0 553,026 0

ИТОГО 3,211,407,927 2,847,595,452 151,349,219 32,351,684 180,111,570 -19,335,876

Спорные взносы*** 43,739,288 0 0 0 43,739,288

ВСЕГО 3,255,147,215 2,847,595,452 151,349,219 32,351,684 223,850,858

 
(**)  В соответствии с решениями VI/5 и XVI/39 совещания Сторон Монреальского Протокола Туркменистан был реклассифицирован как страна, 

действовавшая в 2004 г. в рамках статьи 5, и соответственно его взнос в размере 5 764 долл. США за 2005 г. следует игнорировать.

(***) Сумма вычета из задолженности по взносам указана здесь только для сведения. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

ТАБЛИЦА 3.  Сводный отчет о положении дел со взносами в 1991-2014 гг. 

(по состоянию на 8 ноября 2014 г.)

Примечание. (*) Двусторонняя помощь, установленная для Австралии и Канады, была скорректирована после утверждения на 39-м совещании, и принимая во 

внимание согласованные секретариатом соответствующие поправки, указанные в текущих докладах, представленных 40-му совещанию, следует указать суммы 

1 208 219 долл. США и 6 449 438 долл. США вместо соответственно сумм 1 300 088 долл. США и 6 414 880 долл. США.  
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Сторона

Согласованные 

взносы Денежные платежи

Двусторонняя 

помощь Простые векселя Задолженность по взносам

Андорра 11,907 11,907 0

Австралия 3,287,899 3,287,899 0

Австрия 1,447,492 1,447,492 0

Азербайджан 25,514 25,514

Беларусь 71,439 71,439

Бельгия 1,828,500 1,828,500 0

Болгария 64,635 64,635 0

Канада 5,454,884 4,353,784 1,101,100

Хорватия 164,729 164,729 0

Кипр 78,243 78,243 0

Чешская Республика 593,625 593,625 0

Дания 1,251,885 1,251,885 0

Эстония 68,037 68,037 0

Финляндия 962,727 962,727 0

Франция 10,414,798 659,599 9,755,199

Германия 13,638,062 2,637,659 5,455,225 5,545,178

Греция 1,175,343 1,175,343

Святой Престол 1,701 1,701

Венгрия 494,971 494,971

Исландия 71,439 71,439

Ирландия 847,063 847,063 0

Израиль 653,157 653,157

Италия 8,502,952 72,375 8,430,577

Япония 21,312,660 21,222,260 90,400 0

Латвия 64,635 64,635 0

Лихтенштейн 15,308 15,308 0

Литва 110,560 110,560

Люксембург 153,084 153,084 0

Мальта 28,916 28,916

Монако 5,103 5,103 0

Нидерланды 3,155,226 3,155,226 0

Новая Зеландия 464,354 464,354 0

Норвегия 1,481,511 1,481,511 0

Польша 1,408,371 1,408,371 0

Португалия 869,176 869,176

Румыния 301,065 301,065

Российская Федерация 2,724,891 2,724,891

Сан-Марино 5,103 5,103 0

Словакия 241,532 241,532 0

Словения 175,196 175,196

Испания 5,403,857 5,403,857

Швеция 1,809,790 1,809,790 0

Швейцария 1,922,052 1,922,052 0

Таджикистан 3,402 3,402

Украина 147,981 147,981

Соединенное Королевство 11,232,946 11,232,946 0

Соединенные Штаты 

Америки
29,333,333 9,159,652 2,934,000 17,239,681

Узбекистан 17,009 17,009

ВСЕГО 133,498,062 67,301,453 3,460,033 8,389,225 54,347,352

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

ТАБЛИЦА 4.  Положение дел со взносами в  2014 г.

(по состоянию на 8 ноября 2014 г.)



Сторона

Согласованные 

взносы Денежные платежи

Двусторонняя 

помощь Простые векселя Задолженность по взносам

Андорра 11,907 11,907 0

Австралия 3,287,899 3,287,899 0

Австрия 1,447,492 1,447,492 0

Азербайджан 25,514 25,514

Беларусь 71,439 71,439

Бельгия 1,828,500 1,828,500 0

Болгария 64,635 64,635 0

Канада 5,454,884 5,454,884 0

Кипр 78,243 78,243 0

Чешская Республика 593,625 593,625 0

Дания 1,251,885 1,251,885 0

Эстония 68,037 68,037 0

Финляндия 962,727 962,727 0

Франция 10,414,798 90,400 10,324,398 0

Германия 13,638,062 4,546,021 2,766,731 9,092,041 (2,766,731)

Греция 1,175,343 1,175,343

Святой Престол 1,701 1,701

Венгрия 494,971 494,971

Исландия 71,439 71,439 0

Ирландия 847,063 847,063 0

Израиль 653,157 653,157

Италия 8,502,952 3,260,613 5,242,339

Япония 21,312,660 21,312,660 0

Латвия 64,635 64,635 0

Лихтенштейн 15,308 15,308 0

Литва 110,560 110,560

Люксембург 153,084 153,084 0

Мальта 28,916 28,916

Монако 5,103 5,103 0

Нидерланды 3,155,226 3,155,226 0

Новая Зеландия 464,354 464,354 0

Норвегия 1,481,511 1,481,511 0

Польша 1,408,371 1,408,371 0

Португалия 869,176 869,176

Румыния 301,065 301,065 0

Российская Федерация 2,724,891 2,724,891 0

Сан-Марино 5,103 5,103 0

Словакия 241,532 241,532 0

Словения 175,196 175,196 0

Испания 5,403,857 5,403,857 0

Швеция 1,809,790 1,809,790 0

Швейцария 1,922,052 1,922,052 0

Таджикистан 3,402 3,402

Украина 147,981 147,981

Соединенное Королевство 11,232,946 11,232,946 0

Соединенные Штаты 

Америки*
28,364,323 28,764,000 (399,677)

Узбекистан 17,009 17,009

ВСЕГО 132,364,323 104,415,652 2,857,131 19,416,439 5,675,101

Спорные взносы(*) 969,010 969,010

ВСЕГО 133,333,333 104,415,652 2,857,131 19,416,439 6,644,111

(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к США

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

ТАБЛИЦА 5.  Положение дел со взносами в  2013 г.

(по состоянию на 8 ноября 2014 г.)
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Сторона

Согласованные 

взносы

Денежные 

платежи

Двусторонняя 

помощь Простые векселя Задолженность по взносам

Андорра 11,907 11,974 (67)

Австралия 3,287,899 3,287,899 0

Австрия 1,447,492 1,447,492 0

Азербайджан 25,514 25,514

Беларусь 71,439 71,439

Бельгия 1,828,500 1,828,500 0

Болгария 64,635 64,635 0

Канада 5,454,884 5,454,884 0

Кипр 78,243 78,243 0

Чешская Республика 593,625 593,625 0

Дания 1,251,885 1,251,885 0

Эстония 68,037 68,037 0

Финляндия 962,727 962,727 0

Франция 10,414,798 10,126,112 288,686 0

Германия 13,638,062 9,092,041 2,727,612 4,546,021 (2,727,612)

Греция 1,175,343 1,175,343

Святой Престол 1,701 1,701

Венгрия 494,971 494,971

Исландия 71,439 71,439 0

Ирландия 847,063 847,063 0

Израиль 653,157 653,157

Италия 8,502,952 8,435,152 67,800 (0)

Япония 21,312,660 19,870,910 1,441,750 0

Латвия 64,635 64,635 0

Лихтенштейн 15,308 15,308 0

Литва 110,560 110,560

Люксембург 153,084 153,084 0

Мальта 28,916 28,916

Монако 5,103 5,103 0

Нидерланды 3,155,226 3,155,226 0

Новая Зеландия 464,354 464,354 0

Норвегия 1,481,511 1,481,511 0

Польша 1,408,371 1,408,371 0

Португалия 869,176 869,176

Румыния 301,065 301,065 0

Российская Федерация 2,724,891 2,724,891

Сан-Марино 5,103 5,103 0

Словакия 241,532 241,532 0

Словения 175,196 175,196 0

Испания 5,403,857 4,510,857 893,000 0

Швеция 1,809,790 1,809,790 0

Швейцария 1,922,052 1,922,052 0

Таджикистан 3,402 3,402

Украина 147,981 147,981

Соединенное Королевство 11,232,946 11,232,946 0

Соединенные Штаты 

Америки*
27,538,756 33,951,000 0 (6,412,244)

Узбекистан 17,009 17,009

ВСЕГО 131,538,756 124,389,750 5,418,848 4,546,021 (2,815,863)

Спорные взносы(*) 1,794,577 1,794,577

ВСЕГО 133,333,333 124,389,750 5,418,848 4,546,021 -1,021,286

(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к США

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

ТАБЛИЦА 6.    Положение дел со взносами в 2012 г.

(по состоянию на 8 ноября 2014 г.)
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Сторона

Согласованные 

взносы Денежные платежи

Двусторонняя 

помощь Простые векселя

Задолженность по 

взносам

Андорра 34,764 34,697 0 0 67

Австралия 8,678,133 8,339,133 339,000 0 0

Австрия 4,307,501 4,307,501 0 0 0

Азербайджан 24,281 0 0 0 24,281

Беларусь 97,125 0 0 0 97,125

Бельгия 5,351,596 5,351,596 0 0 0

Болгария 97,125 97,125 0 0 0

Канада 14,457,080 14,028,245 428,835 0 0

Кипр 213,675 213,675 0 0 0

Чешская Республика 1,364,608 1,143,128 221,480 0 0

Дания 3,588,775 3,588,775 0 0 0

Эстония 77,700 77,700 0 0 0

Финляндия 2,738,929 2,738,929 0 0 0

Франция 30,599,281 29,546,764 1,052,517 0 (0)

Германия 41,652,124 33,321,699 8,330,424 -1 2

Греция 2,894,330 2,894,330 0 0 (0)

Венгрия 1,184,927 1,068,158 0 0 116,769

Исландия 179,682 179,682 0 0 0

Ирландия 2,161,035 2,161,035 0 0 0

Израиль 2,034,772 0 0 0 2,034,772

Италия 24,664,934 23,856,984 807,950 0 0

Япония 80,730,431 78,896,665 1,833,766 0 0

Латвия 87,413 87,413 0 0 0

Лихтенштейн 48,563 48,563 0 0 0

Литва 150,544 0 0 0 150,544

Люксембург 412,782 412,782 0 0 0

Мальта 82,556 82,556 0 0 0

Монако 14,569 14,569 0 0 0

Нидерланды 9,095,771 9,095,771 0 0 0

Новая Зеландия 1,243,202 1,243,202 0 0 0

Норвегия 3,797,594 3,797,594 0 0 0

Польша 2,432,985 2,432,985 0 0 0

Португалия 2,559,248 932,219 0 0 1,627,029

Румыния 339,938 339,938 0 0 0

Российская Федерация 5,827,509 0 0 0 5,827,509

Сан-Марино 11,734 11,734 0 0 0

Словакия 305,944 305,944 0 0 0

Словения 466,201 466,201 0 0 0

Испания 14,413,373 12,955,373 893,000 0 565,000

Швеция 5,201,052 5,201,052 0 0 0

Швейцария 5,905,210 5,905,210 0 0 0

Таджикистан 4,857 0 0 0 4,857

Украина 218,532 0 0 0 218,532

Соединенное Королевство 32,255,265 32,255,265 0 0 0

Соединенные Штаты 

Америки*
87,594,208 91,207,148 0 0 (3,612,940)

Узбекистан 38,850 0 0 0 38,850

ИТОГО 399,640,706 378,641,338 13,906,972 (1) 7,092,397

Спорные взносы(*) 405,792 0 0 0 405,792

ВСЕГО 400,046,498 378,641,338 13,906,972 -1 7,498,189

(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к США

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

ТАБЛИЦА 7.  Сводный отчет о положении дел со взносами в  2009-2011 гг.

(по состоянию на 8 ноября 2014 г.)
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Сторона

Согласованные 

взносы

Денежные 

платежи

Двусторонняя 

помощь Простые векселя Задолженность по взносам

Андорра 12,948 12,881 67

Австралия 2,892,711 2,553,711 339,000 0

Австрия 1,435,834 1,435,834 0

Азербайджан 8,094 8,094

Беларусь 32,375 32,375

Бельгия 1,783,865 1,783,865 0

Болгария 32,375 32,375 0

Канада 4,819,027 4,819,027 0

Кипр 71,225 71,225 0

Чешская Республика 454,869 415,319 39,550 0

Дания 1,196,258 1,196,258 0

Эстония 25,900 25,900 0

Финляндия 912,976 912,976 0

Франция 10,199,760 9,634,760 565,000 0

Германия 13,884,041 5,553,617 2,776,808 (1) 5,553,618

Греция 964,777 964,777 0

Венгрия 394,976 278,207 116,769

Исландия 59,894 59,894 0

Ирландия 720,345 720,345 0

Израиль 678,257 678,257

Италия 8,221,645 8,221,645 (0)

Япония 26,910,144 26,440,498 469,646 0

Латвия 29,138 29,138 0

Лихтенштейн 16,188 16,188 0

Литва 50,181 50,181

Люксембург 137,594 137,594 0

Мальта 27,519 27,519 0

Монако 4,856 4,856 0

Нидерланды 3,031,924 3,031,924 0

Новая Зеландия 414,401 414,401 0

Норвегия 1,265,865 1,265,865 0

Польша 810,995 810,995 0

Португалия 853,083 853,083

Румыния 113,313 113,313 0

Российская Федерация 1,942,503 1,942,503

Сан-Марино 4,855 4,855 0

Словакия 101,981 101,981 0

Словения 155,400 155,400 0

Испания 4,804,458 4,804,458 (0)

Швеция 1,733,684 1,733,684 0

Швейцария 1,968,403 1,968,403 0

Таджикистан 1,619 1,619

Украина 72,844 72,844

Соединенное Королевство 10,751,755 10,751,755 0

Соединенные Штаты 

Америки
29,333,333 32,946,274 (3,612,941)

Узбекистан 12,950 12,950

ВСЕГО 133,351,137 123,451,715 4,190,004 -1 5,709,419

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

ТАБЛИЦА 8.  Положение дел со взносами в  2011 г.

(по состоянию на 8 ноября 2014 г.)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62
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Сторона

Согласованные 

взносы

Денежные 

платежи

Двусторонняя 

помощь Простые векселя

Задолженность по 

взносам

Андорра 12,948 12,948 0

Австралия 2,892,711 2,892,711 0

Австрия 1,435,834 1,435,834 0

Азербайджан 8,094 8,094

Беларусь 32,375 32,375

Бельгия 1,783,865 1,783,865 0

Болгария 32,375 32,375 0

Канада 4,819,027 4,489,632 329,395 0

Кипр 71,225 71,225 0

Чешская Республика 454,869 363,904 90,965 0

Дания 1,196,258 1,196,258 0

Эстония 25,900 25,900 0

Финляндия 912,976 912,976 0

Франция 10,199,760 9,907,090 207,355 85,315

Германия 13,884,041 13,884,041 2,776,808 0 (2,776,808)

Греция 964,777 964,777 (0)

Венгрия 394,976 394,975 0

Исландия 59,894 59,894 0

Ирландия 720,345 720,345 0

Израиль 678,257 678,257

Италия 8,221,645 7,566,245 655,400 (0)

Япония 26,910,144 25,705,823 1,204,321 0

Латвия 29,138 29,138 0

Лихтенштейн 16,188 16,188 0

Литва 50,181 50,181

Люксембург 137,594 137,594 0

Мальта 27,519 27,519 0

Монако 4,856 4,856 0

Нидерланды 3,031,924 3,031,923 0

Новая Зеландия 414,401 414,401 0

Норвегия 1,265,865 1,265,865 0

Польша 810,995 810,995 0

Португалия 853,083 79,137 773,946

Румыния 113,313 113,313 0

Российская Федерация 1,942,503 1,942,503

Сан-Марино 4,855 4,855 0

Словакия 101,981 101,981 0

Словения 155,400 155,400 0

Испания 4,804,458 3,911,458 893,000 (0)

Швеция 1,733,684 1,733,684 0

Швейцария 1,968,403 1,968,403 0

Таджикистан 1,619 1,619

Украина 72,844 72,844

Соединенное Королевство 10,751,755 10,751,755 0

Соединенные Штаты 

Америки*
28,927,541 28,927,541 0

Узбекистан 12,950 12,950

ИТОГО 132,945,345 125,906,824 6,157,244 0 881,277

Спорные взносы(*) 405,792 0 0 0 405,792

ВСЕГО 133,351,137 125,906,824 6,157,244 0 1,287,069

(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к США

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

ТАБЛИЦА 9. Положение дел со взносами в 2010 г.

(по состоянию на 8 ноября 2014 г.)
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Сторона Согласованные взносы Денежные платежи Двусторонняя помощь Простые векселя Задолженность по взносам

Андорра 8,868 8,868 0

Австралия 2,892,711 2,892,711 0

Австрия 1,435,834 1,435,834 0

Азербайджан 8,094 8,094

Беларусь 32,375 32,375

Бельгия 1,783,865 1,783,865 0

Болгария 32,375 32,375 0

Канада 4,819,027 4,719,586 99,440 0

Кипр 71,225 71,225 0

Чешская Республика 454,869 363,904 90,965 0

Дания 1,196,258 1,196,258 0

Эстония 25,900 25,900 0

Финляндия 912,976 912,976 0

Франция 10,199,760 10,004,913 280,162 (85,315)

Германия 13,884,041 13,884,041 2,776,808 0 (2,776,808)

Греция 964,777 964,777 (0)

Венгрия 394,976 394,976 (0)

Исландия 59,894 59,894 0

Ирландия 720,345 720,345 0

Израиль 678,257 678,257

Италия 8,221,645 8,069,094 152,550 0

Япония 26,910,144 26,750,345 159,799 0

Латвия 29,138 29,138 0

Лихтенштейн 16,188 16,188 0

Литва 50,181 50,181

Люксембург 137,594 137,594 0

Мальта 27,519 27,519 0

Монако 4,856 4,856 0

Нидерланды 3,031,924 3,031,924 0

Новая Зеландия 414,401 414,401 0

Норвегия 1,265,865 1,265,865 0

Польша 810,995 810,995 (0)

Португалия 853,083 853,082 0

Румыния 113,313 113,313 0

Российская Федерация 1,942,503 1,942,503

Сан-Марино 2,023 2,023 0

Словакия 101,981 101,981 0

Словения 155,400 155,400 0

Испания 4,804,458 4,239,458 565,000

Швеция 1,733,684 1,733,684 0

Швейцария 1,968,403 1,968,403 0

Таджикистан 1,619 1,619

Украина 72,844 72,844

Соединенное Королевство 10,751,755 10,751,755 0

Соединенные Штаты 

Америки
29,333,333 29,333,333 0

Узбекистан 12,950 12,950

ВСЕГО 133,344,225 129,282,799 3,559,724 0 501,702

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

ТАБЛИЦА 10.  Положение дел со взносами в 2009 г.

(по состоянию на 8 ноября 2014 г.)
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 A - ВСЕМИРНЫЙ 

БАНК
B -  КАЗНАЧЕЙ C= A+B  ИТОГО 

D                           

ПРООН 

E                           

ЮНЕП 

F                            

ЮНИДО 

G                                

ВСЕМИРНЫЙ 

БАНК 

H                            

КАЗНАЧЕЙ

D+E+F+G+H=I            

I=C   ИТОГО 

Чистая стоимость Чистая стоимость  Чистая стоимость  Чистая стоимость Чистая стоимость Чистая стоимость  Чистая стоимость Чистая стоимость Чистая стоимость  

Канада -                            -                       -                       -                    -                     -                       -                    -                     -                      

Франция -                            10,324,398 10,324,398 -                    -                     -                       -                    10,324,398 10,324,398

Германия -                            19,093,285 19,093,285 -                    -                     -                       -                    19,093,285 19,093,285

Нидерланды -                            -                       -                       -                    -                     -                       -                    -                     -                      

Соединенное Королевство -                            -                       -                       -                    -                     -                       -                    -                     -                      

Соединенные Штаты 

Америки
-                            2,934,000 2,934,000 -                    -                     -                       -                    2,934,000 2,934,000

ВСЕГО -                            32,351,683 32,351,683 -                    -                     -                       -                    32,351,683 32,351,683

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62

УЧРЕЖДЕНИЕ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, ДЛЯ КОТОРОГО УДЕРЖИВАЮТСЯ ИЛИ 

ПРЕДНАЗНАЧАЮТСЯ

Таблица 11: Положение дел с простыми векселями по состоянию на 8 ноября 2014 г.

ПРОСТЫЕ ВЕКСЕЛЯ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА

УДЕРЖИВАЕМЫЕ

СТРАНА
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25/10/2004 2004 Канада кан. долл 6,216,532.80            3,963,867.12             09/11/2004 МБРР 6,216,532.80                  19/01/2005 5,140,136.76               1,176,269.64                   

21/04/2005 2005 Канада кан. долл 6,216,532.78            3,963,867.12             Nov. 2005 КАЗНАЧЕЙ 6,216,532.78                  Nov. 2005 5,307,831.95               1,343,964.83                   

22/12/2006 2006 Канада кан. долл 4,794,373.31            3,760,292.79             19/01/2007 КАЗНАЧЕЙ 4,794,373.31                  19/01/2007 4,088,320.38               328,027.59                      

27/06/2008 2008 Канада кан. долл 4,794,373.31            3,760,292.79             19/09/2008 КАЗНАЧЕЙ 4,794,373.31                  19/09/2008 4,492,899.74               732,606.95                      

12/06/2009 2009 Канада кан. долл 3,834,018.00            3,855,221.70             10/12/2009 КАЗНАЧЕЙ 3,834,018.00                  10/12/2009 3,608,827.18               (246,394.52)                     

28/05/2010 2010 Канада кан. долл 3,834,018.00            3,855,221.72             06/10/2010 КАЗНАЧЕЙ 3,834,018.00                  06/10/2010 3,759,578.35               (95,643.37)                       

30/06/2011 2011 Канада кан. долл 3,834,018.00            3,855,221.72             15/09/2011 КАЗНАЧЕЙ 3,855,221.72                  15/09/2011 3,870,009.08               14,787.36                        

29/06/2012 2012 Канада кан. долл 4,277,502.19            4,363,907.56             18/07/2012 КАЗНАЧЕЙ 4,277,502.19                  18/07/2012 4,212,212.89               (151,694.67)                     

31/12/2004 2004 Франция Евро 10,597,399.70          9,784,322.50             28/09/2006 КАЗНАЧЕЙ 10,597,399.70                28/09/2006 12,102,125.26             2,317,802.76                   

18/01/2006 2005 Франция Евро 11,217,315.23          10,356,675.50           28/09/2006 КАЗНАЧЕЙ 11,217,315.23                28/09/2006 12,810,062.64             2,453,387.14                   

20/12/2006 2006 Франция Евро 7,503,239.54            9,342,968.43             31/07/2007 КАЗНАЧЕЙ 7,503,239.54                  31/07/2007 10,249,425.21             906,456.78                      

Dec.2007 2007 Франция Евро 7,483,781.61            9,287,393.43             16/09/2008 КАЗНАЧЕЙ 7,483,781.61                  16/09/2008 10,629,963.40             1,342,569.97                   

Dec.2008 2008 Франция Евро 7,371,509.51            9,148,063.43             08/12/2009 КАЗНАЧЕЙ 7,371,509.51                  08/12/2009 10,882,559.47             1,734,496.04                   

Oct.2009 2009 Франция Евро 6,568,287.40            9,997,393.30             06/10/2010 КАЗНАЧЕЙ 6,568,287.40                  06/10/2010 8,961,114.64               (1,036,278.66)                  

Oct.2010 2010 Франция Евро 6,508,958.32            9,907,090.30             05/04/2011 КАЗНАЧЕЙ 6,508,958.32                  05/04/2011 9,165,264.46               (741,825.84)                     

Oct.2011 2011 Франция Евро 6,330,037.52            9,634,760.30             25/10/2011 КАЗНАЧЕЙ 6,330,037.52                  25/10/2011 8,750,643.84               (884,116.46)                     

Dec.2012 2012 Франция Евро 7,293,838.54            10,126,112.10           06/12/2012 КАЗНАЧЕЙ 7,293,838.54                  22/01/2013 9,721,957.39               (404,154.71)                     

Dec.2013 2013 Франция Евро 7,436,663.95            10,324,398.10           BALANCE КАЗНАЧЕЙ

09/08/2004 2004 Германия BU 104 1006 01 долл. США 18,914,439.57          18,914,439.57           

03/08/2005 КАЗНАЧЕЙ 6,304,813.19                  03/08/2005 6,304,813.19               0

11/08/2006 КАЗНАЧЕЙ 6,304,813.19                  11/08/2006 6,304,813.19               0

16/02/2007 КАЗНАЧЕЙ 3,152,406.60                  16/02/2007 3,152,406.60               0

10/08/2007 КАЗНАЧЕЙ 3,152,406.60                  10/08/2007 3,152,406.60               0

18,914,439.57                18,914,439.58             

08/07/2005 2005 Германия BU 105 1003 01 долл. США 7,565,775.83            7,565,775.83             

18/04/2006 КАЗНАЧЕЙ 1,260,962.64                  18/04/2006 1,260,962.64               -                                   

11/08/2006 КАЗНАЧЕЙ 1,260,962.64                  11/08/2006 1,260,962.64               -                                   

16/02/2007 КАЗНАЧЕЙ 1,260,962.64                  16/02/2007 1,260,962.64               -                                   

10/08/2007 КАЗНАЧЕЙ 1,260,962.64                  10/08/2007 1,260,962.64               -                                   

12/02/2008 КАЗНАЧЕЙ 1,260,962.64                  12/02/2008 1,260,962.64               -                                   

12/08/2008 КАЗНАЧЕЙ 1,260,962.63                  12/08/2008 1,260,962.64               -                                   

7,565,775.83                  7,565,775.83               

10/05/2006 2006 Германия BU 106 1004 01 Евро 11,662,922.38          14,473,718.52           

2,412,286.41             28/02/2007 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.40                  28/02/2007 2,558,067.65               145,781.24                      

2,412,286.41             10/08/2007 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.40                  10/08/2007 2,681,305.85               269,019.44                      

2,412,286.42             12/02/2008 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.40                  12/02/2008 2,821,066.54               408,780.12                      

2,412,286.42             12/08/2008 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.40                  12/08/2008 2,930,114.87               517,828.45                      

2,412,286.42             17/02/2009 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.40                  17/02/2009 2,492,560.89               80,274.47                        

2,412,286.44             12/08/2009 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.38                  12/08/2009 2,760,613.72               348,327.28                      

11,662,922.38                11,662,922.38             

23/07/2007 2007 Германия BU 107 1006 01 Евро 11,662,922.38          14,473,718.52           

2,412,286.42             12/02/2008 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.40                  12/02/2008 2,821,066.54               408,780.12                      

2,412,286.41             12/08/2008 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.39                  12/08/2008 2,930,114.87               517,828.46                      

2,412,286.42             17/02/2009 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.40                  17/02/2009 2,492,560.89               80,274.47                        

2,412,286.42             12/08/2009 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.38                  12/08/2009 2,760,613.72               348,327.30                      

2,412,286.42             11/02/2010 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.40                  11/02/2010 3,179,312.65               767,026.23                      

2,412,286.43             10/08/2010 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.41                  10/08/2010 2,561,178.36               148,891.93                      

11,662,922.38                11,662,922.38             

15/08/2008 2008 Германия BU 108 1004 01 Евро 4,665,168.96            5,789,487.42             

964,914.57                17/02/2009 КАЗНАЧЕЙ 777,528.16                     17/02/2009 997,024.36                  32,109.79                        

964,914.57                12/08/2009 КАЗНАЧЕЙ 777,528.16                     12/08/2009 1,104,245.49               139,330.92                      

964,914.57                11/02/2010 КАЗНАЧЕЙ 777,528.16                     11/02/2010 529,107.91                  (435,806.66)                     

964,914.57                10/08/2010 КАЗНАЧЕЙ 777,528.16                     10/08/2010 1,024,470.50               59,555.93                        

964,914.60                10/02/2011 КАЗНАЧЕЙ 777,528.16                     10/02/2011 1,060,159.65               95,245.05                        

УчреждениеГод взноса   Перевод в первона-

чальной валюте 

Таблица 12. Журнал учета простых векселей по состоянию на 8 ноября 2014 г.

 Сумма в долл. 

США для ЮНЕП  

Денежные 

знаки/Валюта

Дата переводаСтранаДата 

представления

 Сумма ( первона-

чальная валюта) 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ИНКАССИРОВАНИЕ

 Фактическая сумма 

инкассации (долл. 

США) 

Прибыль/(убытки) в 

пла-нируемой 

стоимости (долл. 

США)

Дата ин-

кассации
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УчреждениеГод взноса   Перевод в первона-

чальной валюте 

 Сумма в долл. 

США для ЮНЕП  

Денежные 

знаки/Валюта

Дата переводаСтранаДата 

представления

 Сумма ( первона-

чальная валюта) 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ИНКАССИРОВАНИЕ

 Фактическая сумма 

инкассации (долл. 

США) 

Прибыль/(убытки) в 

пла-нируемой 

стоимости (долл. 

США)

Дата ин-

кассации

964,914.54                20/06/2011 КАЗНАЧЕЙ 777,528.16                     20/06/2011 1,095,381.67               130,467.13                      

4,665,168.96                  4,665,168.96               

18/12/2009 2009 Германия BU 109 1007 01 Евро 9,121,815.12            13,884,041.00           

2,314,006.88             11/02/2010 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                  11/02/2010

2,314,006.88             10/08/2010 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                  10/08/2010 2,003,150.60               (310,856.28)                     

2,314,006.88             10/02/2011 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                  10/02/2011 2,072,932.49               (241,074.39)                     

2,314,006.88             20/06/2011 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                  20/06/2011 2,141,802.19               (172,204.69)                     

2,314,006.88             03/02/2012 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                  03/02/2012 2,002,998.57               (311,008.31)                     

2,314,006.60             08/08/2012 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                  08/08/2012 1,881,982.56               (432,024.04)                     

9,121,815.12                  9,121,815.12               

14/04/2010 2010 Германия BU 110 1002 01 Евро 9,121,815.12            13,884,041.00           

2,314,006.88             10/02/2011 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                  10/02/2011 2,072,932.48               (241,074.40)                     

2,314,006.88             20/06/2011 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                  20/06/2011 2,141,802.19               (172,204.69)                     

2,314,006.88             03/02/2012 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                  03/02/2012 2,002,998.57               (311,008.31)                     

2,314,006.88             08/08/2012 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                  08/08/2012 1,881,982.56               (432,024.32)                     

2,314,006.88             12/02/2013 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                  12/02/2013 2,037,357.39               (276,649.49)                     

2,314,006.60             12/08/2013 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                  12/08/2013 2,028,843.72               (285,162.88)                     

9,121,815.12                  9,121,815.12               

27/04/2011 2011 Германия BU 111 1001 01 Евро 3,648,726.05            5,553,616.51             

925,602.75                03/02/2012 КАЗНАЧЕЙ 608,121.01                     03/02/2012 801,199.43                  (124,403.32)                     

925,602.75                08/08/2012 КАЗНАЧЕЙ 608,121.00                     08/08/2012 752,792.86                  (172,809.89)                     

925,602.75                12/02/2013 КАЗНАЧЕЙ 608,121.01                     12/02/2013 814,942.98                  (110,659.77)                     

925,602.75                12/08/2013 КАЗНАЧЕЙ 608,121.01                     12/08/2013 811,537.48                  (114,065.27)                     

925,602.75                11/02/2014 КАЗНАЧЕЙ 608,121.01                     11/02/2014 824,186.40                  (101,416.35)                     

925,602.76                12/08/2014 КАЗНАЧЕЙ 608,121.00                     12/08/2014 814,152.39                  (111,450.37)                     

3,648,726.04                  4,818,811.54               

24/01/2013 2012 Германия BU 113 1001 01 Евро 9,823,495.77            13,638,061.59           

2,273,010.27             12/02/2013 КАЗНАЧЕЙ 1,637,249.30                  12/02/2013 2,194,077.79               (78,932.48)                       

2,273,010.26             12/08/2013 КАЗНАЧЕЙ 1,637,249.30                  12/08/2013 2,184,909.18               (88,101.08)                       

2,273,010.27             11/02/2014 КАЗНАЧЕЙ 1,637,249.30                  11/02/2014 2,220,601.22               (52,409.05)                       

2,273,010.27             12/08/2014 КАЗНАЧЕЙ 1,637,249.30                  12/08/2014 2,191,949.36               (81,060.92)                       

4,546,020.52             БАЛАНС КАЗНАЧЕЙ

25/03/2013 2013 Германия BU 113 1004 01 Евро 9,823,495.77            13,638,061.59           

2,273,010.27             11/02/2014 КАЗНАЧЕЙ 1,637,249.30                  11/02/2014 2,220,601.22               (52,409.05)                       

2,273,010.27             12/08/2014 КАЗНАЧЕЙ 1,637,249.30                  12/08/2014 2,191,949.36               (81,060.92)                       

9,092,041.05             БАЛАНС КАЗНАЧЕЙ

02/10/2014 2014 Германия BU 114 1003 01 Евро 3,929,398.32            5,455,224.66             БАЛАНС КАЗНАЧЕЙ

08/12/2003 2004 Нидерланды D 11 долл. США 3,364,061.32            3,364,061.32             17/11/2004 КАЗНАЧЕЙ 3,364,061.32                  17/11/2004 3,364,061.32               -                                   

08/12/2003 2005 Нидерланды D 11 долл. США 3,364,061.32            3,364,061.32             05/12/2005 КАЗНАЧЕЙ 3,364,061.32                  05/12/2005 3,364,061.32               -                                   

18/05/2004 2004 Великобритания фунт 7,243,564.08            10,718,502.63           

1,786,417.11             23/08/2005 КАЗНАЧЕЙ 1,207,260.68                  23/08/2005 2,166,550.02               380,132.91                      

5,359,251.32             Feb. 2006 КАЗНАЧЕЙ 3,621,782.04                  Feb. 2006 6,303,711.64               944,460.32                      

3,572,834.20             24/07/2006 КАЗНАЧЕЙ 3,621,782.04                  24/07/2006 4,473,383.73               900,549.53                      

7,243,564.08                  12,943,645.39             2,225,142.76                   

01/06/2005 2005 Великобритания фунт 7,243,564.08            10,718,502.63           

1,786,417.11             24/07/2006 КАЗНАЧЕЙ 1,207,260.68                  24/07/2006 2,236,691.86               450,274.75                      

4,681,386.55             09/08/2006 КАЗНАЧЕЙ 3,163,681.03                  09/08/2006 6,036,303.40               1,354,916.85                   

4,250,698.97             16/08/2006 КАЗНАЧЕЙ 2,872,622.37                  16/08/2006 5,429,236.28               1,178,537.31                   

7,243,564.08                  13,702,231.54             2,983,728.91                   

13/05/2005 2004 США долл. США 4,920,000.00            4,920,000.00             27/10/2005 КАЗНАЧЕЙ 2,000,000.00                  27/10/2005 2,000,000.00               -                                   

02/11/2006 КАЗНАЧЕЙ 2,000,000.00                  02/11/2006 2,000,000.00               -                                   

25/10/2007 КАЗНАЧЕЙ 920,000.00                     25/10/2007 920,000.00                  -                                   
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УчреждениеГод взноса   Перевод в первона-

чальной валюте 

 Сумма в долл. 

США для ЮНЕП  

Денежные 

знаки/Валюта

Дата переводаСтранаДата 

представления

 Сумма ( первона-

чальная валюта) 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ИНКАССИРОВАНИЕ

 Фактическая сумма 

инкассации (долл. 

США) 

Прибыль/(убытки) в 

пла-нируемой 

стоимости (долл. 

США)

Дата ин-

кассации

4,920,000.00                  4,920,000.00               

01/03/2006 2005 США долл. США 3,159,700.00            3,159,700.00             02/11/2006 КАЗНАЧЕЙ 2,000,000.00                  02/11/2006 2,000,000.00               -                                   

25/10/2007 КАЗНАЧЕЙ 1,159,700.00                  25/10/2007 1,159,700.00               -                                   

3,159,700.00                  3,159,700.00               

25/04/2007 2006 США долл. США 7,315,000.00            7,315,000.00             25/10/2007 КАЗНАЧЕЙ 2,500,000.00                  25/10/2007 2,500,000.00               -                                   

19/11/2008 КАЗНАЧЕЙ 2,500,000.00                  19/11/2008 2,500,000.00               -                                   

11/05/2009 КАЗНАЧЕЙ 2,315,000.00                  11/05/2009 2,315,000.00               -                                   

7,315,000.00                  7,315,000.00               

21/02/2008 2008 США долл. США 4,683,000.00            4,683,000.00             19/11/2008 КАЗНАЧЕЙ 2,341,500.00                  19/11/2008 2,341,500.00               -                                   

11/05/2009 КАЗНАЧЕЙ 2,341,500.00                  11/05/2009 2,341,500.00               -                                   

4,683,000.00                  4,683,000.00               

21/04/2009 2009 США долл. США 5,697,000.00            5,697,000.00             

11/05/2009 КАЗНАЧЕЙ 1,900,000.00                  11/05/2009 1,900,000.00               -                                   

04/11/2010 КАЗНАЧЕЙ 1,900,000.00                  04/11/2010 1,900,000.00               -                                   

03/11/2011 КАЗНАЧЕЙ 1,897,000.00                  03/11/2011 1,897,000.00               -                                   

5,697,000.00                  5,697,000.00               

12/05/2010 2010 США долл. США 5,840,000.00            5,840,000.00             

1,946,666.00             04/11/2010 КАЗНАЧЕЙ 1,946,666.00                  04/11/2010 1,946,666.00               -                                   

1,946,667.00             03/11/2011 КАЗНАЧЕЙ 1,946,667.00                  03/11/2011 1,946,667.00               -                                   

1,946,667.00             06/02/2012 КАЗНАЧЕЙ 1,946,667.00                  06/02/2012 1,946,667.00               -                                   

5,840,000.00                  5,840,000.00               

14/06/2011 2011 США долл. США 5,190,000.00            5,190,000.00             

1,730,000.00             03/11/2011 КАЗНАЧЕЙ 1,730,000.00                  03/11/2011 1,730,000.00               -                                   

3,460,000.00             06/02/2012 КАЗНАЧЕЙ 3,460,000.00                  06/02/2012 3,460,000.00               

5,190,000.00                  5,190,000.00               

09/05/2012 2012 США долл. США 5,000,000.00            5,000,000.00             

1,666,667.00             14/12/2012 КАЗНАЧЕЙ 1,666,667.00                  14/12/2012 1,666,667.00               -                                   

1,666,667.00             14/11/2013 КАЗНАЧЕЙ 1,666,667.00                  14/11/2013 1,666,667.00               -                                   

1,666,666.00             14/12/2012 КАЗНАЧЕЙ 1,666,666.00                  31/10/2014 1,666,666.00               -                                   

5,000,000.00                  

17/04/2014 2014 США долл. США 4,401,000.00            4,401,000.00             17/4/2014 КАЗНАЧЕЙ

1,467,000.00             17/4/2014 КАЗНАЧЕЙ 1,467,000.00                  31/10/2014 1,467,000.00               -                                   

2,934,000.00             БАЛАНС КАЗНАЧЕЙ



ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

в 2014 г. в 2015 г. в 2016 г. Неплановое ВСЕГО

ФРАНЦИЯ: 10,324,398 10,324,398

ГЕРМАНИЯ:

2011 0 0

2012 0 4,546,020 4,546,020

2013 0 4,546,021 4,546,020 9,092,041

2014 5,455,225 5,455,225

США

2013 0 0

2014 0 1,467,000 1,467,000 2,934,000

0 10,559,041 6,013,020 15,779,623 32,351,683

Примечание.

Векселя Германии, подлежащие оплате в феврале и августе соответствующих годов.

Векселя США, подлежащие оплате в ноябре соответствующих годов..
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ТАБЛИЦА 13. ГРАФИК ИНКАССИРОВАНИЯ  НЕПОГАШЕННЫХ ВЕКСЕЛЕЙ  (ДОЛЛ, США)

(по состоянию  на 8 ноября 2014 г.)
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Приложение II 

 

ОСТАЮЩИЕСЯ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ БИЗНЕС-ПЛАНА НА 2014 ГОД* 

 
Страна Учреж-

дение 

Тип Хим. 

вещества 

Сектор и подсектор Стоимость в 

2014 г. 
(в тыс. долл. 

США) 

ОРС в 

2014 г. 

Алжир ЮНИДО ИНВ БМ Поэтапный отказ от бромистого 

метила для обработки фиников  

229 1,8 

Алжир ЮНИДО ПО ГХФУ Обслуживание холодильного 

оборудования (этап I) 

155 1,0 

Ангола ПРООН ИНВ ГХФУ Этап I – ПОДПО 34 0,3 

Ангола ПРООН ППР ГХФУ Подготовка этапа II ПОДПО 

(обслуживание холодильного 

оборудования) 

32 0,0 

Аргентина МБРР ППР ГХФУ Жесткий пенополиуретан (этап 

II) 

161  

Аргентина ЮНИДО ПО ГХФУ Обслуживание холодильного 

оборудования (этап I) 

338 4,6 

Армения ПРООН ИНВ ГХФУ Этап I – ПОДПО 34 0,1 

Армения ЮНЕП ПО ГХФУ План организационной 

деятельности по поэтапному 

отказу от ГХФУ (реализация) 

(этап I)  

8 0,0 

Бахрейн ЮНЕП ИНВ НСК Укрепление организационной 

инфраструктуры 

60  

Бахрейн ЮНЕП ПО ГХФУ План организационной 

деятельности по поэтапному 

отказу от ГХФУ (реализация) 

(этап I)  

164 1,2 

Бангладеш ПРООН ППР ГХФУ Подготовка этапа II ПОДПО 

(кондиционирование воздуха, 

обслуживание холодильного 

оборудования) 

150 0,0 

Бангладеш ЮНЕП ПО ГХФУ План организационной 

деятельности по поэтапному 

отказу от ГХФУ (реализация)  

102 1,0 

Бангладеш ЮНЕП ППР ГХФУ Этап II плана организационной 

деятельности по поэтапному 

отказу от ГХФУ (подготовка)  

28  

Барбадос ЮНЕП ИНВ НСК Укрепление организационной 

инфраструктуры 
117  

Ботсвана ЮНЕП ИНВ НСК Укрепление организационной 

инфраструктуры 
78  

Бразилия ПРООН ИНВ НСК Оказание поддержки 

нескольким органам по озону   

376 0,0 

Бразилия ПРООН ИНВ ГХФУ Этап I – ПОДПО 3225 33,7 

Буркина-Фасо ЮНЕП ИНВ НСК Укрепление организационной 

инфраструктуры 
72  

Центральноафриканская 

Республика 
ЮНЕП ИНВ НСК Укрепление организационной 

инфраструктуры 
60  

Центральноафриканская 

Республика 
ЮНЕП ПО ГХФУ План организационной 

деятельности по поэтапному 

отказу от ГХФУ (реализация) 

(этап I)  

62 0,4 
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Страна Учреж-

дение 

Тип Хим. 

вещества 

Сектор и подсектор Стоимость в 

2014 г. 
(в тыс. долл. 

США) 

ОРС в 

2014 г. 

Китай Япония ПО ГХФУ План поэтапного отказа от 

ГХФУ (этап I) - сектор 

обслуживания, включая 

стимулирование 

90 1,0 

Китай ЮНЕП ПО ГХФУ План организационной 

деятельности по поэтапному 

отказу от ГХФУ (реализация) 

(сектор обслуживания, включая 

стимулирование) (этап I)   

1304 14,7 

Кот-д'Ивуар ЮНЕП ПО ГХФУ План организационной 

деятельности по поэтапному 

отказу от ГХФУ (реализация) 

(этап I) 

213 2,3 

Корейская Народно-

Демократическая 

Республика 

ЮНЕП ИНВ НСК Укрепление организационной 

инфраструктуры 

130  

Демократическая 

Республика Конго 
ПРООН ППР ГХФУ Подготовка этапа II ПОДПО 

(обслуживание холодильного 

оборудования) 

27 0,0 

Демократическая 

Республика Конго 
ЮНЕП ППР ГХФУ Этап 2 - ПОДПО (подготовка)  67  

Эквадор ЮНЕП ИНВ НСК Укрепление организационной 

инфраструктуры 
177  

Экваториальная Гвинея ЮНЕП ИНВ НСК Укрепление организационной 

инфраструктуры 
80  

Экваториальная Гвинея ЮНЕП ПО ГХФУ План организационной 

деятельности по поэтапному 

отказу от ГХФУ (реализация) 

(этап I) 

34 0,2 

Эритрея ЮНЕП ИНВ НСК Укрепление организационной 

инфраструктуры 
60  

Гренада ЮНЕП ИНВ НСК Укрепление организационной 

инфраструктуры 
60  

Гватемала ЮНЕП ИНВ НСК Укрепление организационной 

инфраструктуры 
125  

Гайана ЮНЕП ИНВ НСК Укрепление организационной 

инфраструктуры 
60  

Гайана ЮНЕП ПО ГХФУ План организационной 

деятельности по поэтапному 

отказу от ГХФУ (реализация) 

(этап I) 

8 0,0 

Гаити ПРООН ИНВ ГХФУ Этап I – ПОДПО 106 0,4 

Гаити ЮНЕП ИНВ НСК Укрепление организационной 

инфраструктуры 

100  

Гаити ЮНЕП ПО ГХФУ План организационной 

деятельности по поэтапному 

отказу от ГХФУ (реализация) 

(этап I) 

34 0,1 

Гондурас ЮНЕП ИНВ НСК Укрепление организационной 

инфраструктуры 

60  
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Страна Учреж-

дение 

Тип Хим. 

вещества 

Сектор и подсектор Стоимость в 

2014 г. 
(в тыс. долл. 

США) 

ОРС в 

2014 г. 

Ирак ЮНЕП ПО ГХФУ План организационной 

деятельности по поэтапному 

отказу от ГХФУ (реализация) 

(этап I) 

567 6,4 

Ирак ЮНИДО ПО ГХФУ ХОЛ-обслуживание (этап I) 75 0,9 

Ямайка ЮНЕП ИНВ НСК Укрепление организационной 

инфраструктуры 

60  

Иордания МБРР ПО ГХФУ План по ГХФУ для сектора 

холодильного оборудования 

(этап I) 

906 8,3 

Иордания МБРР ППР ГХФУ ХОЛ - коммерческое 

холодильное оборудование 

(этап II) 

64  

Иордания ЮНИДО ПО ГХФУ ХОЛ-обслуживание (этап I) 24 0,2 

Кувейт ЮНЕП ИНВ НСК Укрепление организационной 

инфраструктуры 

105  

Кувейт ЮНЕП ПО ГХФУ План организационной 

деятельности по поэтапному 

отказу от ГХФУ (реализация) 

(этап I) 

377 8,1 

Кувейт ЮНИДО ПО ГХФУ ПЕН - экструдированный 

пенополистирол (этап I) 

3601 80,9 

Марокко ЮНЕП ИНВ НСК Укрепление организационной 

инфраструктуры 
156  

Мозамбик ЮНЕП ИНВ НСК Укрепление организационной 

инфраструктуры 
81  

Никарагуа ЮНЕП ИНВ НСК Укрепление организационной 

инфраструктуры 
60  

Парагвай ПРООН ИНВ ГХФУ ГХФУ- ИНВ: сектор ПЕН  

(этап I) 

255 4,5 

Перу ПРООН ИНВ ГХФУ Этап I – ПОДПО 109 1,3 

Перу ПРООН ППР ГХФУ Подготовка этапа II ПОДПО 

(пеноматериалы,  

обслуживание холодильного 

оборудования) 

118 0,0 

Перу ЮНЕП ИНВ НСК Укрепление организационной 

инфраструктуры 

134  

Перу ЮНЕП ПО ГХФУ План организационной 

деятельности по поэтапному 

отказу от ГХФУ (реализация) 

(этап I) 

23 0,3 

Перу ЮНЕП ППР ГХФУ Этап 2 - план организационной 

деятельности по поэтапному 

отказу от ГХФУ (подготовка)  

85  

Катар ЮНЕП ПО ГХФУ План организационной 

деятельности по поэтапному 

отказу от ГХФУ (реализация) 

(этап I) 

170 4,3 

Катар ЮНИДО ПО ГХФУ ХОЛ-обслуживание (этап I) 572 15,1 

Саудовская Аравия ЮНЕП ИНВ НСК Укрепление организационной 

инфраструктуры 

200  
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Страна Учреж-

дение 

Тип Хим. 

вещества 

Сектор и подсектор Стоимость в 

2014 г. 
(в тыс. долл. 

США) 

ОРС в 

2014 г. 

Саудовская Аравия ЮНИДО ПО ГХФУ ХОЛ - кондиционирование 

воздуха (этап I) 

1284 54,6 

Сенегал ЮНЕП ПО ГХФУ План организационной 

деятельности по поэтапному 

отказу от ГХФУ (реализация) 

(этап I) 

169 1,8 

Сенегал ЮНИДО ПО ГХФУ ХОЛ - обслуживание (этап I) 81 0,9 

Сомали ЮНЕП ИНВ НСК Укрепление организационной 

инфраструктуры 
60  

Южный Судан ЮНЕП ИНВ НСК Укрепление организационной 

инфраструктуры 
60  

Южный Судан ЮНЕП ПО ГХФУ План организационной 

деятельности по поэтапному 

отказу от ГХФУ (реализация) 

(этап I)  

101  

Суринам ЮНЕП ПО ГХФУ План организационной 

деятельности по поэтапному 

отказу от ГХФУ (реализация) 

(этап I)  

32 0,1 

Свазиленд ЮНЕП ИНВ НСК Укрепление организационной 

инфраструктуры 

60  

Сирийская Арабская 

Республика 
ЮНЕП ПО ГХФУ План организационной 

деятельности по поэтапному 

отказу от ГХФУ (реализация) 

(этап I) 

181  

Сирийская Арабская 

Республика 
ЮНЕП ППР ГХФУ Этап 2 - план организационной 

деятельности по поэтапному 

отказу от ГХФУ (подготовка 

этапа II) 

57  

Таиланд МБРР ИНВ НСК Возобновление укрепления 

организационной 

инфраструктуры 

371  

Таиланд МБРР ПО ГХФУ ПЕН/ХОЛ - 

кондиционирование воздуха 

(этап I) 

10 386 109,0 

Йемен ЮНЕП ПО ГХФУ План организационной 

деятельности по поэтапному 

отказу от ГХФУ (реализация) 

(этап I) 

186 13,2 

*Все проекты и мероприятия необходимы для обеспечения соблюдения.  

 

Список сокращений  

БМ = бромистый метил 

ИНВ = инвестиционный проект  

ОРГ: укрепление организационной инфраструктуры 

НСК: несколько   

ПО: поэтапный отказ  

ППР: подготовка проектов  

ХОЛ: холодильное оборудование  

ПЕН: пеноматериалы  
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Приложение III 

 

ПИСЬМА, КОТОРЫЕ БУДЕТ НАПРАВЛЕНЫ СООТВЕТСТВУЮЩИМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВАМ О ЗАДЕРЖКЕ С ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ  

ТРАНШЕЙ  

 
Страна Рекомендация секретариата Исполнительному комитету  

Алжир Принять к сведению, что третий транш (2014 г.) для этапа I ПОДПО для Алжира 

полагалось представить на 71-м совещании в 2013 г. и сохранение необходимости 

для соответствующего предприятия завершить подготовительную работу, с тем 

чтобы финансирование от более раннего транша этапа I ПОДПО для Алжира, 

реализуемого ЮНИДО, могло использоваться наилучшим образом, и 

настоятельно просить правительство Алжира призывать соответствующие 

предприятия завершить подготовительную работу по траншу и работать с 

ЮНИДО, с тем чтобы представить транш 2014 г. ПОДПО на 74-е совещание, 

исходя из того, что достигнут 20-процентный порог выплаты сумм для 

финансирования предыдущего транша.  

Ангола Принять к сведению, что второй транш для этапа I ПОДПО для Анголы был 

утвержден на 72-м совещании и было мало времени для проведения мероприятий 

и перечисления третьего транша на 73-е совещание, и настоятельно просить 

правительство Анголы ускорить работу по завершению необходимых 

мероприятий и работать с  ПРООН, с тем чтобы представить третий транш (2014 

г.) этапа I ПОДПО на 74-е совещание, исходя из того, что достигнут 

20-процентный порог выплаты сумм для финансирования предыдущего транша. 

Аргентина Принять к сведению, что в отношении третьего транша для этапа I ПОДПО для 

Аргентины отмечены некоторые проблемы с поставщиком в связи с доставкой и 

установкой определенного оборудования, и настоятельно просить ЮНИДО 

помочь правительству Аргентины в решении проблем с поставщиком и работать 

с ЮНИДО, с тем чтобы представить транш 2014 г. этапа I ПОДПО на 74-м 

совещании.  

Армения Принять к сведению, что для перечисления третьего (2014 г.) транша этапа I 

ПОДПО для Армении требуется письмо, подтверждающее необходимость 

создания системы лицензирования и квот, и настоятельно просить правительство 

Армении предоставить вышеуказанное подтверждение, с тем чтобы ЮНЕП и 

ПРООН могли представить третий (2014 г.) транш этапа I ПОДПО на 

74-м совещании.  

Бахрейн Принять к сведению, что уровень выплаты сумм в отношении утвержденного 

первого транша для этапа I ПОДПО для Бахрейна был низким, и настоятельно 

просить правительство Бахрейн активизировать осуществление проекта и 

работать с ЮНЕП, с тем чтобы представить второй (2014 г.) транш этапа I 

ПОДПО на 74-м совещании, исходя из того, что достигнут 20-процентный порог 

выплаты сумм для финансирования предыдущего транша. 

Бангладеш Принять к сведению, что реализация компонента по сектору обслуживания 

утвержденных траншей для этапа I ПОДПО для Бангладеш протекала медленно и 

что требуемый доклад о проверке национальных целевых задач по сокращению 

потребления не был завершен, и настоятельно просить правительство Бангладеш 

сотрудничать с ПРООН для завершения доклада о проверке и активизировать 

совместно с ЮНЕП осуществление в рамках проекта мероприятий в секторе 

обслуживания, чтобы ПРООН в качестве ведущего учреждения смогла 

представить третий (2013 г.) транш для этапа I ПОДПО на 74-м совещании.  

Центральноафриканская 

Республика 

Принять к сведению, что второй транш для этапа I ПОДПО для 

Центральноафриканской республики должен был быть перечислен три 

совещания тому назад, но в стране сохраняются беспорядки, что препятствует 

реализации, и настоятельно просить правительство Центральноафриканской  

Республики работать с ЮНЕП, когда позволяют обстоятельства, с тем чтобы 

представить второй (2013 г.) транш этапа I ПОДПО для Центральноафриканской  

Республики на 75-м совещании.  
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Страна Рекомендация секретариата Исполнительному комитету  

Кот-д’Ивуар Принять к сведению, что требование в докладе о проверке касательно 

национальных целевых задач по сокращению потребления не было окончательно 

выполнено, и настоятельно просить правительство  Кот-д’Ивуара работать с 

ЮНЕП для завершения доклада о проверке, с тем чтобы ЮНЕП могла 

представить второй (2014 г.) транш этапа I ПОДПО на 74-м совещании. 

Экваториальная Гвинея Принять к сведению, что второй (2013 г.) транш для этапа I ПОДПО для 

Экваториальной Гвинеи должен был быть перечислен три совещания тому назад 

в 2013 г. и что медленная реализация и отчетность по первому траншу повлияли 

на уровень выплаты сумм, настоятельно просить правительство Экваториальной 

Гвинеи работать с ЮНЕП для активизации реализации, с тем чтобы ЮНЕП могла 

представить второй транш для этапа I ПОДПО на 74-м совещании. 

Гайана Принять к сведению, что второй (2014 г.) транш для этапа I ПОДПО для Гайаны 

должен был быть перечислен два совещания тому назад в 2013 г. и что 

правительство Гайаны решило отдать приоритет подготовке этапа II ПОДПО, и 

настоятельно просить правительство Гайаны работать с ЮНЕП, с тем чтобы 

представить транш 2014 года на 74-м совещании.   

Гаити Принять к сведению, что второй (2014 г.) транш для этапа I ПОДПО для Гаити 

должен был быть перечислен два совещания тому назад в 2013 г., но что Гаити не 

подтвердила наличия системы квот ГХФУ, и настоятельно просить 

правительство Гаити работать с ЮНЕП для ускорения создания системы квот,  с 

тем чтобы представить второй (2014 г.) транш для этапа I ПОДПО на 74-м 

совещании.   

Ирак Принять к сведению, что не произошло выплаты средств по утвержденному 

первому траншу этапа I ПОДПО, который реализуется  ЮНЕП, и настоятельно 

просить правительство Ирака подписать соответствующее соглашение с ЮНЕП 

для ускорения  реализации,  с тем чтобы представить второй (2013 г.) транш на 

74-м совещании.   

Иордания Принять к сведению, что второй (2013 г.) транш  для этапа I ПОДПО для 

Иордании можно было бы перечислить три совещания тому назад в 2012 г., и 

настоятельно просить правительство Иордании и Всемирный банк подписать 

оставшиеся соглашения по двум подгрантам,  с тем чтобы представить второй 

(2013 г.) транш ПОДПО Иордании на 74-е совещание, исходя из того, что 

достигнут 20-процентный порог выплаты сумм для финансирования 

предыдущего транша. 

Кувейт Принять к сведению, что второй (2014 г.) транш ПОДПО для Кувейта можно 

было бы перечислить два совещания тому назад в 2013 г. и что задержка в 

представлении обусловливалась необходимостью завершить доклад о проверке 

национальных целевых задач по сокращению потребления и низким уровнем 

выплаты сумм, и настоятельно просить правительство Кувейта работать с ЮНЕП 

и ЮНИДО для активизации осуществления проекта, с тем чтобы представить 

второй транш на 74-м совещании.  

Перу Принять к сведению, что транш 2013 г. ПОДПО для Перу можно было бы 

перечислить три совещания тому назад в 2013 г., и настоятельно просить 

правительство Перу подписать соответствующее соглашение с ЮНЕП и 

активизировать реализацию, с тем чтобы представить транш 2013 г. на 

74-м совещании, исходя из того, что достигнут 20-процентный порог выплаты 

сумм для финансирования предыдущего транша. 

Катар Принять к сведению, что работа по реализации первого транша этап I ПОДПО 

для Катара продвигалась медленно и что не было представлено 

соответствующего препроводительного письма от правительства Катара, и 

настоятельно просить правительство Катара работать с ЮНЕП и ЮНИДО для 

активизации осуществления проекта,  подписать соглашение с ЮНЕП и 

представить соответствующее препроводительное письмо, с тем чтобы можно 

было представить второй (2013 г.) транш на 74-м совещании. 
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Страна Рекомендация секретариата Исполнительному комитету  

Саудовская Аравия Принять к сведению, что третий (2014 г.) транш ПОДПО Саудовской Аравии 

должен был быть представлен на 73-м совещании, и настоятельно просить 

правительство Саудовской Аравии сотрудничать с ЮНИДО для активизации 

осуществления проекта, с тем чтобы представить третий (2014 г.) транш на 74-м 

совещании, исходя из того, что выполнено требование о 20-процентном пороге 

выплаты сумм.   

Сенегал Принять к сведению, что требуемый доклад о проверке потребления ОРС не был 

завершен, и настоятельно просить правительство Сенегала работать с ЮНЕП и 

ЮНИДО для завершения доклада о проверке национальных целевых задач по 

сокращению потребления, с тем чтобы представить второй (2014 г.) транш для 

этапа I ПОДПО для Сенегала на 74-м совещании.  

Суринам Принять к сведению, что второй (2013 г.) транш этапа I ПОДПО для Суринама 

можно было бы перечислить три совещания тому назад в 2013 г. и что реализация 

первого транша продолжится до середины 2015 г., и настоятельно просить 

правительство Суринама работать с ЮНЕП для активизации осуществления, с 

тем чтобы представить второй (2013 г.) транш на 74-м совещании. 

Таиланд Принять к сведению, что соглашение о гранте не было подписано в отношении 

этапа I ПОДПО для Таиланда, и настоятельно просить правительство Таиланда 

подписать соглашение о гранте со Всемирным банком, с тем чтобы представить 

второй (2014 г.) транш на 74-м совещании, исходя из того, что выполнено 

требование о 20-процентном пороге выплаты сумм. 

Йемен Принять к сведению, что возникли трудности с завершением доклада о проверке 

национальных целевых задач по сокращению потребления и что уровень 

выплаты сумм был низким в отношении утвержденного первого транша этапа I 

ПОДПО для Йемена, и настоятельно просить правительство Йемена работать с 

ЮНЕП для завершения доклада о проверке и активизации осуществления 

проекта, с тем чтобы представить второй (2014 г.) транш на 74-м совещании, 

исходя из того, что выполнено требование о 20-процентном пороге выплаты 

сумм. 

 

---- 
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Приложение IV 

 

ПРОЕКТЫ С ЗАДЕРЖКАМИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Учреждение Код Название проекта Категория 

задержки 

Испания LAC/FUM/54/TAS/40 Техническая помощь по внедрению альтернативных 

химических решений в странах, в которых перенесены 

сроки реализации плана поэтапного отказа от бромистого 

метила (Аргентина и Уругвай) 

Задержка 12 

месяцев 

ПРООН IND/ARS/56/INV/423 План поэтапного отказа от использования ХФУ в 

производстве фармацевтических ДИ 

Задержка 12 

месяцев 

ПРООН PAK/ARS/56/INV/71 План поэтапного отказа от использования ХФУ в 

производстве фармацевтических ДИ 

Задержка 12 

месяцев 

ЮНЕП GLO/SEV/66/TAS/314 Разработка руководства по устойчивому использованию 

холодильных установок и систем в сотрудничестве с 

Американским обществом инженеров по отоплению, 

охлаждению и кондиционирование воздуха (ASHRAE) 

Задержка 12 и 18 

месяцев 

ЮНЕП IND/ARS/56/TAS/425 Национальная стратегия перехода к ДИ без 

использования ХФУ 

Задержка 12 

месяцев 

ЮНЕП KUW/PHA/57/TAS/15 Проверка выполнения окончательных планов 

организационной деятельности по отказу 

Задержка 12 и 18 

месяцев 

ЮНЕП NEP/DES/59/TAS/27 Уничтожение конфискованных ОРВ Задержка 12 

месяцев 

ЮНЕП TRI/FUM/65/TAS/28 Техническая помощь в поэтапном отказе от 

использования бромистого метила 

Задержка 12 и 18 

месяцев 

ЮНИДО EGY/ARS/50/INV/92 Поэтапный отказ от потребления ХФУ в производстве 

аэрозольных дозированных ингаляторов (ДИ) 

Задержка 12 

месяцев 

ЮНИДО IRQ/FUM/62/INV/13 Техническая помощь по замещению бромистого метила Задержка 12 

месяцев 

ЮНИДО IRQ/REF/57/INV/07 Замена хладагента ХФУ-12 на изобутан и 

пенообразователя ХФУ-11 на циклопентан в 

производстве бытовых холодильников и морозильных 

камер в компании Light Industries 

Задержка 12 

месяцев 

ЮНИДО MOZ/FUM/60/TAS/20 Техническая помощь по устранению контролируемого 

использования бромистого метила при фумигации почвы 

Задержка 12 и 18 

месяцев 

ЮНИДО SYR/REF/62/INV/103 Поэтапный отказ от ГХФУ-22 и ГХФУ-141b в 

производстве автономного оборудования 

кондиционирования воздуха и изоляционных панелей из 

жесткого полиуретана в Al Hafez Group 

Задержка 12 

месяцев 

ЮНИДО ZAM/FUM/56/INV/21 Техническая помощь в полном поэтапном отказе от 

использования бромистого метила для обработки табака, 

срезанных цветов, в садоводстве и после сбора урожая 

Задержка 12 

месяцев 

Всемирный 

банк 

CPR/ARS/51/INV/447 Поэтапный отказ от потребления ХФУ в 

фармацевтическом секторе производства аэрозолей 

(двухлетняя программа 2007-2008 гг.) 

Задержка 12 

месяцев 
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Приложение V 

 

ПРОЕКТЫ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ДОКЛАДАМИ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ 

Учреждение Страна/код проекта Название проекта Причины 

Германия BOT/PHA/60/PRP/14 Подготовка плана организационной 

деятельности по поэтапному отказу от 

ГХФУ  

Принятие мер по созданию 

системы лицензирования ввоза и 

вывоза ОРВ  

Германия Афганистан План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Низкий темп расходования 

утвержденных средств и прогресс 

в реализации проекта  

Италия Гана План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Низкий темп расходования 

утвержденных средств и прогресс 

в реализации проекта 

Испания Мексика Национальный план поэтапного отказа 

от бромистого метила  

Низкий темп расходования 

утвержденных средств и прогресс 

в реализации проекта 

ПРООН BRA/REF/47/DEM/275 Демонстрационный проект по 

комплексному управлению 

подсектором холодильных установок с 

центробежными компрессорами с 

упором на применение 

энергосберегающих технологий без 

использования ХФУ для замены 

холодильных установок на основе ХФУ 

Низкий темп расходования 

утвержденных средств и прогресс 

в реализации проекта 

ПРООН COL/REF/47/DEM/65 Демонстрационный проект по 

комплексному управлению 

подсектором холодильных установок с 

центробежными компрессорами с 

упором на применение 

энергосберегающих технологий без 

использования ХФУ для замены 

холодильных установок на основе ХФУ 

Низкий темп расходования 

утвержденных средств и прогресс 

в реализации проекта 

ПРООН Барбадос План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Подписание проектной 

документации/письмо о 

соглашении и низкие темпы 

расходования утвержденных 

средств  

ПРООН Белиз План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ПРООН Перу План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Подписание проектной 

документации/письмо о 

соглашении и низкие темпы 

расходования утвержденных 

средств 

ПРООН Непал План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ПРООН Сент-Китс и Невис План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Подписание проектной 

документации/письмо о 

соглашении и низкие темпы 

расходования утвержденных 

средств 

ПРООН BRA/SEV/66/INS/297 Расширение проекта по укреплению 

организационных структур (фаза VII: 

1/2012-12/2013) 

Низкий темп расходования 

утвержденных средств и прогресс 

в реализации проекта 
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Учреждение Страна/код проекта Название проекта Причины 

ПРООН GEO/SEV/69/INS/34 Расширение проекта по укреплению 

организационных структур (фаза VIII: 

7/2013-6/2015) 

Низкий темп расходования 

утвержденных средств и прогресс 

в реализации проекта 

ЮНЕП Чили План поэтапного отказа от бромистого 

метила  

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП Гватемала План поэтапного отказа от бромистого 

метила 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП EUR/DES/69/DEM/13 Демонстрация региональной стратегии 

утилизации и удаления ОРВ в регионах 

Европы и Центральной Азии  

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП MAU/PHA/55/PRP/20 Подготовка плана организационной 

деятельности по поэтапному отказу от 

ГХФУ 

Подача плана организационной 

деятельности по поэтапному 

отказу от ГХФУ   

ЮНЕП SSD/PHA/70/PRP/02 Подготовка плана организационной 

деятельности по поэтапному отказу от 

ГХФУ 

Подача плана организационной 

деятельности по поэтапному 

отказу от ГХФУ   

ЮНЕП Бахрейн План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Подписание соглашения и низкие 

темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП Барбадос План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП Доминика План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП Сальвадор План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП Эритрея План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП Гватемала План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Подписание соглашения и низкие 

темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП Гаити План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП Ирак План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Подписание соглашения и низкие 

темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП Кувейт План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП Мьянма План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Подписание соглашения и низкие 

темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП Филиппины План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП Перу План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Подписание соглашения и низкие 

темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП Суринам План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП Турция План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Подписание соглашения и низкие 

темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП Уганда План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП Венесуэла 

(Боливарианская 

Республика) 

План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Подписание соглашения и низкие 

темпы расходования 

утвержденных средств 
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Учреждение Страна/код проекта Название проекта Причины 

ЮНЕП Йемен План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Подписание соглашения и низкие 

темпы расходования 

утвержденных средств  

ЮНЕП ANG/SEV/69/INS/11 Расширение проекта по укреплению 

организационных структур (фаза IV: 

4/2013-3/2015) 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП BAH/SEV/68/INS/25 Расширение проекта по укреплению 

организационных структур (фаза VII: 

1/2013-12/2014) 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП BOT/SEV/68/INS/15 Расширение проекта по укреплению 

организационных структур (фаза IV: 

1/2013-12/2014) 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП BRU/SEV/67/INS/14 Возобновление проектов по 

укреплению организационных структур 

(фаза III: 1/2013-12/2014) 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП CAF/SEV/68/INS/23 Расширение проекта по укреплению 

организационных структур (фаза VI: 

1/2013-12/2014) 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП DRK/SEV/68/INS/57 Расширение проекта по укреплению 

организационных структур (фаза VI and 

VII: 1/2010-12/2013) 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП ECU/SEV/59/INS/43 Расширение проекта по укреплению 

организационных структур (фаза V) 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП ERI/SEV/68/INS/12 Укрепление организационных структур 

(фаза II: 1/2013-12/2014) 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП FIJ/SEV/67/INS/24 Расширение проекта по укреплению 

организационных структур (фаза VIII: 

12/2012-11/2014) 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП IRQ/SEV/69/INS/18 Расширение проекта по укреплению 

организационных структур (фаза II: 

6/2013-5/2015) 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП JAM/SEV/68/INS/31 Расширение проекта по укреплению 

организационных структур (фаза VIII: 

1/2013-12/2014) 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП KEN/SEV/69/INS/54 Расширение проекта по укреплению 

организационных структур (фаза IX: 

4/2013-3/2015) 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП KUW/SEV/68/INS/22 Расширение проекта по укреплению 

организационных структур (фаза V: 

1/2013-12/2014) 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП LIR/SEV/69/INS/20 Расширение проекта по укреплению 

организационных структур (фаза V: 

4/2013-3/2015)) 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП MAU/SEV/57/INS/23 Возобновление проекта по укреплению 

организационных структур (фаза V) 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП MOR/SEV/59/INS/63 Возобновление проекта по укреплению 

организационных структур (фаза IV) 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП PER/SEV/68/INS/45 Возобновление проекта по укреплению 

организационных структур (фаза IV: 

1/2013-12/2014) 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП SAU/SEV/67/INS/15 Расширение проекта по укреплению 

организационных структур (фаза II: 

7/2012-6/2014) 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 
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Учреждение Страна/код проекта Название проекта Причины 

ЮНЕП SIL/SEV/69/INS/26 Расширение проекта по укреплению 

организационных структур (фаза V: 

4/2013-3/2015) 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП TLS/SEV/69/INS/10 Расширение проекта по укреплению 

организационных структур (фаза III: 

4/2013-3/2015) 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНЕП VIE/SEV/68/INS/60 Расширение проекта по укреплению 

организационных структур (фаза IX: 

7/2013-6/2015) 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНИДО CPR/DES/67/DEM/520 Экспериментальные демонстрационные 

проекты по утилизации и удалению 

ОРВ  

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНИДО NIR/DES/67/DEM/133 Демонстрационные проекты по 

удалению непригодных ОРВ 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНИДО EUR/DES/69/DEM/14 Демонстрация региональной стратегии 

утилизации и удаления ОРВ в регионах 

Европы и Центральной Азии 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНИДО ASP/REF/69/DEM/57 Расширение использования хладагентов 

с низким потенциалом глобального 

потепления в секторе систем 

кондиционирования воздуха в странах 

Западной Азии с высокой температурой 

окружающей среды 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНИДО Алжир План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНИДО Бахрейн План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНИДО Эритрея План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНИДО Эфиопия План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНИДО Индонезия План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНИДО Ирак План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНИДО Кувейт План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНИДО Сомали План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНИДО Южная Африка План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНИДО Уганда План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНИДО Йемен План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНИДО QAT/SEV/59/INS/15 Возобновление проектов по 

укреплению организационных структур 

(фаза  III) 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

ЮНИДО TUN/SEV/66/INS/53 Расширение проекта по укреплению 

организационных структур (фаза VII: 

7/2012-6/2014) 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

Всемирного 

банка 

GLO/REF/47/DEM/268 Глобальный проект по замене 

холодильных установок (чиллеров) 

(Китай, Индия, Индонезия, Малайзия, 

Филиппины) 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств; и 

подписание соглашения о гранте 

по компоненту Аргентины 
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Учреждение Страна/код проекта Название проекта Причины 

Всемирного 

банка 

Аргентина План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Подписание соглашения о гранте  

Всемирного 

банка 

Индонезия План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

Всемирного 

банка 

Иордания План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Низкие темпы расходования 

утвержденных средств 

Всемирного 

банка 

Таиланд План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ 

Подписание соглашения о гранте  
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Приложение VI 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ПРООН 

 
Тип показателя  Краткое название Расчет Целевой уро-

вень 2015 г. 
Планирование – 
утверждение  

Утверждение траншей Количество утвержденных траншей в сравнении с 
запланированными*  

36 

Планирование – 
утверждение 

Утверждение 
проектов/мероприятий 

Количество утвержденных проектов/мероприятий в 
сравнении с запланированными (включая 
мероприятия по подготовке проектов)** 

19 

Осуществление Выделение средств На основе оценок выделения средств в докладе о 
ходе работы 

19 млн. 
долл. США  

Осуществление Поэтапный вывод ОРВ 
из обращения 

Поэтапный вывод ОРВ из обращения для транша, 
когда утверждается следующий транш, в сравнении 
с предусмотренным бизнес-планом объемом 

500.5 

Осуществление Завершение проектов 
по видам деятельности 

Завершено проектов в сравнении с планами в 
докладах о ходе работы по всем видам 
деятельности (исключая подготовку проектов) 

75 

Административный Оперативность заверше-
ния финансирования 

Степень завершения финансирования проектов 
спустя 12 мес. после окончания работ по проекту 

70% от уста-
новленного 

Административный Своевременное 
представление 
докладов о завершении 
проектов 

Своевременное представление докладов о заверше-
нии проектов в сравнении с согласованными 
сроками 

70% от уста-
новленного 

Административный Своевременное пред-
ставление докладов о 
ходе работы 

Своевременное представление докладов о ходе 
работы, бизнес-планов и ответов, если иное не 
согласовано 

В срок 

* Целевой показатель для учреждения будет уменьшен, если оно не сможет предоставить транш, причитающийся другому 

сотрудничающему или ведущему учреждению, с согласия такого учреждения. 

** Подготовку проекта не следует оценивать, если Исполнительный комитет не принял решения о его финансировании.  
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Приложение VII 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ЮНЕП 

 

Таблица 1 
Вид показателя  Краткое название Расчет Целевые 

задачи  2015 

года 

Планирование- 

Утверждение  

Утвержденные транши Количество утвержденных траншей против 

запланированных траншей* 

56 

Планирование- 

Утверждение  

Утвержденные 

проекты/мероприятия 

Количество утвержденных 

проектов/мероприятий против запланированных 

(в том числе мероприятия по подготовке 

проектов)** 

69 

Реализация Израсходованные 

фонды 

На основании расчетного выделения средств в 

отчете о ходе работ 

9 510 335 долл. 

США 

Реализация Поэтапный отказ от 

ОРВ 

Поэтапный отказ от ОРВ для транша в тех 

случаях, когда следующий транш утвержден 

против запланированных траншей на каждый 

бизнес-план 

94.5 

Реализация Завершение проектов 

для мероприятий 

Завершение проектов против запланированных 

проектов в отчете о ходе работ для всех 

мероприятий (исключая подготовку проектов) 

99 

Административные 

показатели 

Темпы финансового 

завершения 

Степень до которой проекты были финансово 

завершены через 12 месяцев после завершения 

проекта 

14 

Административные 

показатели 

Своевременная подача 

на рассмотрение 

отчетов о завершении 

проектов 

Своевременная подача на рассмотрение отчетов 

о завершении проектов против согласованных 

отчетов 

Да 

Административные 

показатели 

Своевременная подача 

на рассмотрение 

отчетов о ходе работ 

Своевременная подача на рассмотрение отчетов 

о ходе работ и бизнес-планов, если не будет 

согласовано иное  

Да 

*Целевая задача учреждения будет сокращена, если оно не сможет подать на рассмотрение транш  и-за другого 

сотрудничающего или ведущего учреждения, если  согласовано с этими учреждениями. 

**Подготовка проектов должна пройти оценку, если Исполнительный комитет не принял решение по его 

финансированию.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЮНЕП ДЛЯ ПРОГРАММЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ 

СОБЛЮДЕНИЮ 

 
Таблица 2 
Показатели эффективности Данные Оценка Целевая задача ЮНЕП на 

2015 год 

Эффективная проверка 

результатов совещаний 

региональной 

сети/предметных совещаний  

Перечень рекомендаций, 

выданных на основе 

совещаний региональной 

сети/предметных совещаний 

2014 года  

Темпы реализации этих 

рекомендаций, которые 

предстоит осуществить в 

2015 году  

90-процентный темп 

реализации 

Эффективная поддержка 

работы Национальных 

органов по озону, в 

особенности, руководящее 

участие в работе новых 

Национальных органов по 

озону.  

Перечень инновационных 

путей/средств/продуктов/ 

услуг для поддержки работы 

Национальных органов по 

озону, со спецификацией 

путей, средств, продуктов и 

услуг, предназначенных для 

новых Национальных органов 

по озону  

Перечень инновационных 

путей, средств, продуктов и 

услуг для поддержки работы 

Национальных органов по 

озону, со спецификацией 

путей, средств, продуктов и 

услуг, предназначенных для 

новых Национальных органов 

по озону 

7 этих путей, средств, 

продуктов и услуг 

Все новые Национальные 

органа по озону помощь по 

увеличению потенциала.  

10 новых стран представили на 

рассмотрение отчеты в рамках 

программ по стране с помощью 

онлайновой системы 

сообщения данных 

Секретариата 

Помощь странам, в которых 

наблюдается действительное 

или потенциальное 

несоблюдение обязательств 

(в соответствии с решениями 

Совещания Сторон и/или 

сообщенными данными и 

анализа тенденций в рамках 

статьи 7).  

Перечень стран, в которых 

наблюдается действительное 

или потенциальное 

несоблюдение обязательств, 

получивших помощь в 

реализации Программы по 

содействию соблюдению за 

пределами совещаний 

региональной сети.  

Количество стран, в которых 

наблюдается действительное 

или потенциальное 

несоблюдение обязательств, 

получивших помощь в 

реализации Программы по 

содействию соблюдению за 

пределами совещаний 

региональной сети. 

Все эти страны 

Инновации в производстве и 

поставке мировых и 

региональных 

информационных продуктов 

и услуг.   

Перечень мировых и 

региональных 

информационных продуктов 

и услуг, предназначенных для 

целевых аудиторий, или 

информационных продуктов 

и услуг, которые охватывают 

существующие целевые 

аудитории в новых 

направлениях  

Количество мировых и 

региональных 

информационных продуктов 

и услуг, предназначенных для 

целевых аудиторий, или 

информационных продуктов 

и услуг, которые охватывают 

существующие целевые 

аудитории в новых 

направлениях 

7 этих продуктов и услуг 

Тесное сотрудничество  

между региональными 

группами реализации 

Программы по содействию 

соблюдению   

и учреждениями-

исполнителями и 

двусторонними 

учреждениями, 

работающими в этих 

регионах   

Перечень совместных 

миссий/   

мероприятий региональных 

сотрудников Программы по 

содействию соблюдению   

с учреждениями-

исполнителями и 

двусторонними 

учреждениями 

Количество совместных 

миссий/мероприятий 

5 в каждом регионе 
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Приложение VIII 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЮНИДО 

 
Тип показателя  Краткое название Расчет Целевой 

показатель на 

2015 год 

Планирование--

Утверждение  

Утвержденные 

транши 

Кол-во утвержденных траншей по сравнению 

с запланированными* 

26 

Планирование--

Утверждение  

Утвержденные 

проекты/мероприятия 

Кол-во утвержденных проектов/мероприятий 

по сравнению с запланированными (включая 

мероприятия по подготовке проектов)** 

22 

Осуществление  Выделенные средства На основе оценочной суммы выделенных 

средств в отчете о ходе работы 

22 350 000 долл. 

США 

Осуществление Поэтапный отказ от 

ОРВ 

Поэтапный отказ от ОРВ в рамках транша при 

утверждении следующего транша по 

сравнению с объемами, запланированными 

согласно бизнес-планам 

587.8 

Осуществление  Завершение проектов 

по мероприятиям 

Завершение проектов по сравнению с 

запланированными в отчетах о ходе работы по 

всем мероприятиям (исключая подготовку 

проектов) 

41 

Административный Скорость финансового 

завершения 

Степень финансового завершения проектов 

через 12 месяцев после завершения проектов 

12 месяцев после 

эксплуатационного 

завершения 

Административный  Своевременное 

представление 

отчетов о завершении 

проектов 

Своевременное представление отчетов о 

завершении проектов по сравнению с 

согласованными 

Представлены в 

срок 

Административный  Своевременное 

представление 

отчетов о ходе работы 

Своевременное представление отчетов о ходе 

работы, бизнес-планов и ответов, если не 

согласовано иное 

Представлены в 

срок 

* Целевой показатель для учреждения будет уменьшен, если оно не сможет предоставить транш, причитающийся 

другому сотрудничающему или ведущему учреждению, с согласия такого учреждения. 

** Подготовку проекта не следует оценивать, если Исполнительный комитет не принял решения о его 

финансировании.  
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Приложение IX 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ВСЕМИРНОГО БАНКА 

 
Вид показателя  Краткое название Расчет Целевые 

задачи  2015 

года 

Планирование-

Утверждение  

Утвержденные 

транши 

Количество утвержденных траншей против 

запланированных траншей* 

9 

Планирование-

Утверждение  

Утвержденные 

проекты/мероприятия 

Количество утвержденных проектов/мероприятий 

против запланированных (в том числе мероприятия 

по подготовке проектов)** 

4 

Реализация  Израсходованные 

фонды 

На основании расчетного выделения средств в 

отчете о ходе работ 

27 миллионов 

долл. США 

Реализация Поэтапный отказ от 

ОРВ 

Поэтапный отказ от ОРВ для транша в тех случаях, 

когда следующий транш утвержден против 

запланированных траншей на каждый бизнес-план 

1,338.3 

Реализация  Завершение проектов 

для мероприятий 

Завершение проектов против запланированных 

проектов в отчете о ходе работ для всех 

мероприятий (исключая подготовку проектов) 

13 

Административные 

показатели 

Темпы финансового 

завершения 

Степень до которой проекты были финансово 

завершены через 12 месяцев после завершения 

проекта 

90% 

Административные 

показатели  

Своевременная подача 

на рассмотрение 

отчетов о завершении 

проектов 

Своевременная подача на рассмотрение отчетов о 

завершении проектов против согласованных 

отчетов 

В срок 

Административные 

показатели  

Своевременная подача 

на рассмотрение 

отчетов о ходе работ 

Своевременная подача на рассмотрение отчетов о 

ходе работ и бизнес-планов, если не будет 

согласовано иное 

В срок 

*Целевая задача учреждения будет сокращена, если оно не сможет подать на рассмотрение транш  и-за другого 

сотрудничающего или ведущего учреждения, если  согласовано с этими учреждениями. 

**Подготовка проектов должна пройти оценку, если Исполнительный комитет не принял решение по его 

финансированию.  
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ALGERIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VI: 12/2014-11/2016)

UNEP $257,400 $0 $257,400

$257,400 $257,400Total for Algeria

ANGOLA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 

management plan

UNDP $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Angola and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $2,700 $32,700Total for Angola

ANTIGUA AND BARBUDA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNIDO $10,000 $700 $10,700

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase V: 

1/2015-12/2016)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$90,000 $3,300 $93,300Total for Antigua and Barbuda

ARMENIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNEP $10,000 $1,300 $11,300

Verification report for stage I of HCFC phase-out 

management plan

UNDP $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Armenia and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNDP $20,000 $1,400 $21,400

1
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SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IV: 

4/2015-3/2017)

UNIDO $120,000 $8,400 $128,400

$180,000 $13,800 $193,800Total for Armenia

BHUTAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Bhutan and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Bhutan

BOLIVIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 

management plan

Germany $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between the Plurinational State of Bolivia and the 
Executive Committee for the reduction of consumption of HCFCs.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IX: 

12/2014-11/2016)

UNEP $78,867 $0 $78,867

$108,867 $3,900 $112,767Total for Bolivia

BRAZIL

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 

(foam sector plan)

UNDP $3,000,000 $225,000 $3,225,00032.7

$3,000,000 $225,000 $3,225,000Total for Brazil 32.7

BRUNEI DARUSSALAM

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase IV: 

1/2015-12/2016)

UNEP $70,000 $0 $70,000

$70,000 $70,000Total for Brunei Darussalam
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BURUNDI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that Burundi assumed all 
responsibilities and risks associated with retrofitting HCFC-based 
refrigeration and air-conditioning equipment to flammable or toxic 
refrigerants and associated servicing.

0.4

Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Burundi and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

$60,000 $7,800 $67,800Total for Burundi 0.4

CAMBODIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Cambodia and the Executive Committee for 
the reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Cambodia

CHAD

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Chad and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Chad

CHILE

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities (stage 

II) (foam sector)

UNDP $100,000 $7,000 $107,000
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PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $27,022 $3,513 $30,535

Approved on the understanding that approval of further funding 
will be subject to satisfactorily addressing the issues on the 
licensing and quota system identified in the verification report.

2.1

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNDP $50,000 $3,500 $53,500

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP $295,744 $22,181 $317,925

Approved on the understanding that approval of further funding 
will be subject to satisfactorily addressing the issues on the 
licensing and quota system identified in the verification report.

0.3

$492,766 $38,794 $531,560Total for Chile 2.4

CHINA

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities (stage 

II) (polyurethane foam sector)

IBRD $400,000 $28,000 $428,000

Preparation for HCFC phase-out investment activities (stage 

II) (extruded polystyrene foam sector)

UNIDO $260,000 $18,200 $278,200

Preparation for HCFC phase-out investment activities (stage 

II) (extruded polystyrene foam sector)

Germany $70,000 $9,100 $79,100

PRODUCTION

MB closure

Sector plan for methyl bromide production sector (fourth 

tranche)

UNIDO $1,790,000 $134,000 $1,924,000

Approved on the understanding that the Government of China 
would continue to use existing balances to undertake activities for 
the phase-out of MB production, and that all project activities will 
be completed no later than 31 December 2018. The Government of 
China and UNIDO was requested to submit annual reports on the 
status of implementation the sector plan for the phase-out of MB 
production and the project completion report to the Executive 
Committee no later than the first meeting in 2019.

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities (stage 

II) (room and air-conditioner and domestic heat pump 

sectors)

UNIDO $300,000 $21,000 $321,000

Preparation for HCFC phase-out investment activities (stage 

II) (industrial and commercial refrigeration sector)

UNDP $330,000 $23,100 $353,100

SOLVENT

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities (stage 

II) (solvents sector)

UNDP $150,000 $10,500 $160,500

4
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PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 

(industrial and commercial refrigeration and air 

conditioning sector plan)

UNDP $11,075,000 $775,250 $11,850,250

The Treasurer was requested to offset future transfers to UNDP by 
US$87,093 representing interest accrued by the Government of 
China up to 31 December 2013 from funds previously transferred 
for the implementation of the ICR sector plan as per decision 
69/24.

27.5

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II) (refrigeration servicing sector and enabling programme)

UNEP $217,600 $28,288 $245,888

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II) (refrigeration servicing sector and enabling programme)

Germany $46,900 $6,097 $52,997

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II) (refrigeration servicing sector and enabling programme)

Japan $25,500 $3,315 $28,815

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 

(extruded polystyrene foam sector plan)

UNIDO $6,330,000 $443,100 $6,773,100

The Treasurer was requested to offset future transfers to UNIDO 
by US$43,782 representing additional interest accrued by the 
Government of China in 2012 and interest accrued up to 31 
December 2013 from funds previously transferred for the 
implementation of the XPS foam sector plan for China in line with 
decision 69/24.

75.0

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 

(room air-conditioner manufacturing sector plan)

UNIDO $9,625,000 $673,750 $10,298,750

The Treasurer was requested to offset future transfers to UNIDO 
by US$67,293 representing additional interest accrued by the 
Government of China in 2012 and interest accrued up to 31 
December 2013 from funds previously transferred for the 
implementation of the RAC sector plan for China in line with 
decision 69/24.

410.9

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II) (overarching strategy)

UNDP $200,000 $14,000 $214,000

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 

(polyurethane rigid foam sector plan)

IBRD $4,079,000 $285,530 $4,364,530

The Treasurer was requested to offset future transfers to the World 
Bank by US$5,195 representing interest accrued by the 
Government of China up to 31 December 2013 from funds 
previously transferred for the implementation of the PU foam 
sector plan for China as per decision 69/24.

76.7

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

XI: 1/2015-12/2016)

UNDP $390,000 $27,300 $417,300

$35,289,000 $2,500,530 $37,789,530Total for China 590.1
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COTE D'IVOIRE

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VII: 1/2015-12/2016)

UNEP $106,340 $0 $106,340

$106,340 $106,340Total for Cote D'Ivoire

CUBA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $162,473 $12,185 $174,658

Approved on the understanding that Cuba assumed all 
responsibilities and risks associated with retrofitting HCFC-based 
refrigeration and air-conditioning equipment to flammable or toxic 
refrigerants and associated servicing.

$162,473 $12,185 $174,658Total for Cuba

DOMINICAN REPUBLIC

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VIII: 1/2015-12/2016)

UNEP $134,333 $0 $134,333

$134,333 $134,333Total for Dominican Republic

EGYPT

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities (stage 

II) (foam sector)

UNIDO $60,000 $4,200 $64,200

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities (stage 

II) (refrigeration sector)

UNIDO $150,000 $10,500 $160,500

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNIDO $70,000 $4,900 $74,900

$300,000 $22,200 $322,200Total for Egypt

ETHIOPIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VI: 1/2015-12/2016)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Ethiopia
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FIJI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $37,900 $3,411 $41,311

Approved on an exceptional basis, and on the understanding that 
approval of further funding would be subject to issues on the 
licensing and quota system identified in the verification report 
being satisfactorily addressed. Noted that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 5.77 
ODP tonnes, calculated using the revised consumption of 5.12 
ODP tonnes and 6.41 ODP tonnes for 2009 and 2010, 
respectively, which the Government of Fiji would submit to the 
Ozone Secretariat for a request to revise the baseline consumption 
for compliance under Article 7 of the Montreal Protocol; that, on 
the basis of the revised starting point, and in line with decision 
60/44, the overall amount of funding for stage I of the HPMP 
would be adjusted to US$315,000, plus agency support costs, 
consisting of US$189,500 plus agency support costs of 
US$17,055 for UNDP, and US$125,500 plus agency support costs 
of US$16,315 for UNEP; that the 2013 consumption reported by 
the Government under Article 7 of 7.67 ODP tonnes exceeded the 
maximum allowable consumption of 5.77 ODP tonnes by 1.9 ODP 
tonnes, as set out in row 1.2 of the revised Agreement, as it 
deducted consumption of ODS used for bulk sales to foreign-
owned ships; that the Government had an established licensing 
system to control the import and export of HCFCs, had committed 
to meeting the targets in its revised Agreement with the Executive 
Committee, had excluded the consumption of ODS used for bulk 
sales to foreign-owned ships as exports in its annual report under 
Article 7 in 2013, and affirmed that its 2009 and 2010 
consumption data would be revised to deduct the consumption for 
bulk sales to foreign-flagged vessels, which had initially been 
reported as domestic consumption for these years; and that the 
Agreement had been updated on the basis of the revised HCFC 
starting point. The Government of Fiji was encouraged to return to 
compliance with the targets in the agreement as soon as possible 
and no later than 2015.
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HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $24,400 $3,172 $27,572

Approved on an exceptional basis, and on the understanding that 
approval of further funding would be subject to issues on the 
licensing and quota system identified in the verification report 
being satisfactorily addressed. Noted that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 5.77 
ODP tonnes, calculated using the revised consumption of 5.12 
ODP tonnes and 6.41 ODP tonnes for 2009 and 2010, 
respectively, which the Government of Fiji would submit to the 
Ozone Secretariat for a request to revise the baseline consumption 
for compliance under Article 7 of the Montreal Protocol; that, on 
the basis of the revised starting point, and in line with decision 
60/44, the overall amount of funding for stage I of the HPMP 
would be adjusted to US$315,000, plus agency support costs, 
consisting of US$189,500 plus agency support costs of 
US$17,055 for UNDP, and US$125,500 plus agency support costs 
of US$16,315 for UNEP; that the 2013 consumption reported by 
the Government under Article 7 of 7.67 ODP tonnes exceeded the 
maximum allowable consumption of 5.77 ODP tonnes by 1.9 ODP 
tonnes, as set out in row 1.2 of the revised Agreement, as it 
deducted consumption of ODS used for bulk sales to foreign-
owned ships; that the Government had an established licensing 
system to control the import and export of HCFCs, had committed 
to meeting the targets in its revised Agreement with the Executive 
Committee, had excluded the consumption of ODS used for bulk 
sales to foreign-owned ships as exports in its annual report under 
Article 7 in 2013, and affirmed that its 2009 and 2010 
consumption data would be revised to deduct the consumption for 
bulk sales to foreign-flagged vessels, which had initially been 
reported as domestic consumption for these years; and that the 
Agreement had been updated on the basis of the revised HCFC 
starting point. The Government of Fiji was encouraged to return to 
compliance with the targets in the agreement as soon as possible 
and no later than 2015.

$62,300 $6,583 $68,883Total for Fiji

GABON

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $46,000 $5,980 $51,980

Approved on the understanding that Gabon assumes all 
responsibilities and risks associated with retrofitting HCFC-based 
refrigeration and air-conditioning equipment to flammable or toxic 
refrigerants and associated servicing. Noted that the Agreement 
was updated based on the established HCFC baseline for 
compliance, and that the revised starting point for sustained 
aggregate reduction in HCFC consumption was 30.2 ODP tonnes, 
calculated using actual consumption of 29.7 ODP tonnes and 30.6 
ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, under 
Article 7 of the Montreal Protocol.

$46,000 $5,980 $51,980Total for Gabon
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GUATEMALA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 

management plan

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Guatemala and the Executive Committee for 
the reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $2,700 $32,700Total for Guatemala

GUINEA-BISSAU

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

IV: 12/2014-11/2016)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Guinea-Bissau

GUYANA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

$30,000 $3,900 $33,900Total for Guyana

HAITI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Haiti and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Haiti

HONDURAS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 

management plan

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Honduras and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.
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$30,000 $2,700 $32,700Total for Honduras

IRAQ

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities (stage 

II) (air-conditioning sector)

UNIDO $30,000 $2,100 $32,100

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNEP $45,000 $5,850 $50,850

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNIDO $25,000 $1,750 $26,750

$100,000 $9,700 $109,700Total for Iraq

JORDAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XI: 

1/2015-12/2016)

IBRD $147,333 $10,313 $157,646

$147,333 $10,313 $157,646Total for Jordan
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KOREA, DPR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 

(phase-out of HCFC-141b in polyurethane foam sector at 

Pyongyang Sonbong and Puhung Building Materials)

UNIDO $83,517 $5,846 $89,363

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2014 to 
2018 to reduce HCFC consumption by 15 per cent of the baseline 
on the understanding that approval was without prejudice to the 
operation of the Montreal Protocol’s mechanism for addressing 
non compliance. Noted that the Government had agreed to 
establish as its starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption the baseline of 78.0 ODP tonnes, calculated 
using actual consumption of 61.8 ODP tonnes and 94.1 ODP 
tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, under the Article 
7 of the Montreal Protocol; and the commitment of the 
Government of the Democratic People’s Republic of Korea to ban 
imports of HCFC-141b, both pure and contained in pre-blended 
polyols, no later than 1 January 2018. UNIDO, UNEP and the 
Government were requested to deduct 20.03 ODP tonnes of 
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption. UNIDO was further requested to report to the 
first meeting in 2015 on the results of the consultations with the 
UN Security Council Committee regarding equipment items 
considered unlikely to be prohibited by UN resolutions but for 
which additional information was collected by UNIDO to 
determine that with certainty. In the event that there are items not 
cleared by the UN Security Council Committee, UNIDO was 
requested to present an alternative action plan to address the 
associated HCFC consumption.  UNIDO and UNEP were 
requested to follow an approach similar to that taken for the first 
tranche of the HPMP for the Democratic People’s Republic of 
Korea in terms of compliance with the resolutions of the UN 
Security Council, the modality of disbursement, organizational 
structures and monitoring procedures when submitting and 
implementing future tranches of the HPMP.

2.8
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HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 

(policy, and refrigeration servicing)

UNEP $43,500 $5,655 $49,155

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2014 to 
2018 to reduce HCFC consumption by 15 per cent of the baseline 
on the understanding that approval was without prejudice to the 
operation of the Montreal Protocol’s mechanism for addressing 
non compliance. Noted that the Government had agreed to 
establish as its starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption the baseline of 78.0 ODP tonnes, calculated 
using actual consumption of 61.8 ODP tonnes and 94.1 ODP 
tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, under the Article 
7 of the Montreal Protocol; and the commitment of the 
Government of the Democratic People’s Republic of Korea to ban 
imports of HCFC-141b, both pure and contained in pre-blended 
polyols, no later than 1 January 2018. UNIDO, UNEP and the 
Government were requested to deduct 20.03 ODP tonnes of 
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption. UNIDO was further requested to report to the 
first meeting in 2015 on the results of the consultations with the 
UN Security Council Committee regarding equipment items 
considered unlikely to be prohibited by UN resolutions but for 
which additional information was collected by UNIDO to 
determine that with certainty. In the event that there are items not 
cleared by the UN Security Council Committee, UNIDO was 
requested to present an alternative action plan to address the 
associated HCFC consumption.  UNIDO and UNEP were 
requested to follow an approach similar to that taken for the first 
tranche of the HPMP for the Democratic People’s Republic of 
Korea in terms of compliance with the resolutions of the UN 
Security Council, the modality of disbursement, organizational 
structures and monitoring procedures when submitting and 
implementing future tranches of the HPMP.
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HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 

(refrigeration servicing and monitoring)

UNIDO $40,183 $2,813 $42,996

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2014 to 
2018 to reduce HCFC consumption by 15 per cent of the baseline 
on the understanding that approval was without prejudice to the 
operation of the Montreal Protocol’s mechanism for addressing 
non compliance. Noted that the Government had agreed to 
establish as its starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption the baseline of 78.0 ODP tonnes, calculated 
using actual consumption of 61.8 ODP tonnes and 94.1 ODP 
tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, under the Article 
7 of the Montreal Protocol; and the commitment of the 
Government of the Democratic People’s Republic of Korea to ban 
imports of HCFC-141b, both pure and contained in pre-blended 
polyols, no later than 1 January 2018. UNIDO, UNEP and the 
Government were requested to deduct 20.03 ODP tonnes of 
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption. UNIDO was further requested to report to the 
first meeting in 2015 on the results of the consultations with the 
UN Security Council Committee regarding equipment items 
considered unlikely to be prohibited by UN resolutions but for 
which additional information was collected by UNIDO to 
determine that with certainty. In the event that there are items not 
cleared by the UN Security Council Committee, UNIDO was 
requested to present an alternative action plan to address the 
associated HCFC consumption.  UNIDO and UNEP were 
requested to follow an approach similar to that taken for the first 
tranche of the HPMP for the Democratic People’s Republic of 
Korea in terms of compliance with the resolutions of the UN 
Security Council, the modality of disbursement, organizational 
structures and monitoring procedures when submitting and 
implementing future tranches of the HPMP.

$167,200 $14,314 $181,514Total for Korea, DPR 2.8

KYRGYZSTAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VII: 1/2015-12/2016)

UNEP $115,830 $0 $115,830

$115,830 $115,830Total for Kyrgyzstan
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LEBANON

DESTRUCTION

Demonstration

Pilot demonstration project on ODS waste management and 

disposal

UNIDO $123,475 $11,113 $134,588 9.69

Approved on the understanding that no further funds would be 
available for Lebanon for any ODS disposal projects in future; and 
that any marketing of GHG emission reductions that may be 
generated by or associated with the project would be subject to a 
decision by the Executive Committee. The Government of 
Lebanon, through UNIDO, was requested to establish a 
monitoring system for the operation of, and the activities 
associated with, the ODS waste management and disposal 
demonstration project, and UNIDO was requested to report 
thereon to the Executive Committee at the completion of the 
project in 2016, ensuring that no marketing of GHG emission 
reductions had taken place.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

IX: 4/2015-3/2017)

UNDP $155,090 $10,856 $165,946

$278,565 $21,969 $300,534Total for Lebanon

LESOTHO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) Germany $68,000 $8,840 $76,840

Approved on the understanding that Lesotho assumes all 
responsibilities and risks associated with retrofitting HCFC-based 
refrigeration and air-conditioning equipment to flammable or toxic 
refrigerants and associated servicing. Noted that the Agreement 
was updated based on the established HCFC baseline for 
compliance, and that the revised starting point for sustained 
aggregate reduction in HCFC consumption was 3.5 ODP tonnes, 
calculated using actual consumption of 3.8 ODP tonnes and 3.1 
ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, under 
Article 7 of the Montreal Protocol.

Verification report for stage I of HCFC phase-out 

management plan

Germany $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Lesotho and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VII: 1/2015-12/2016)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$158,000 $12,740 $170,740Total for Lesotho
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MADAGASCAR

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VI: 

12/2014-11/2016)

UNEP $60,700 $0 $60,700

$60,700 $60,700Total for Madagascar

MALDIVES

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Maldives and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Maldives

MAURITIUS

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

IV: 1/2015-12/2016)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Mauritius

MEXICO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 

(refrigeration servicing, technical assistance and monitoring)

UNIDO $120,000 $9,000 $129,000

Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee was updated to reflect a different 
consumption target for 2018.

1.8

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 

(cleaning agent phase-out in refrigeration servicing sector)

UNIDO $673,009 $47,111 $720,120

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2014 to 
2022 to reduce HCFC consumption by 67.5 per cent of the 
baseline. Noted the commitment of the Government of Mexico to 
issue a ban on import of HCFC-141b by 1 January 2022; and that 
the Government of Mexico has committed to reduce HCFC 
consumption by 35 per cent of the baseline in 2018, 50 per cent in 
2020, and 67.5 per cent in 2022. UNIDO, UNEP, the 
Governments of Germany, Italy and Mexico were requested to 
deduct a total of additional 533.6 ODP tonnes of HCFCs from the 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption, including 28.6 ODP tonnes of HCFC-141b 
contained in exported pre-blended polyols.

19.8
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 

(phase-out of HCFC-22 and HCFC-141b in solvent)

UNIDO $1,731,403 $121,198 $1,852,601 4.30

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2014 to 
2022 to reduce HCFC consumption by 67.5 per cent of the 
baseline. Noted the commitment of the Government of Mexico to 
issue a ban on import of HCFC-141b by 1 January 2022; and that 
the Government of Mexico has committed to reduce HCFC 
consumption by 35 per cent of the baseline in 2018, 50 per cent in 
2020, and 67.5 per cent in 2022. UNIDO, UNEP, the 
Governments of Germany, Italy and Mexico were requested to 
deduct a total of additional 533.6 ODP tonnes of HCFCs from the 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption, including 28.6 ODP tonnes of HCFC-141b 
contained in exported pre-blended polyols.

39.6

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 

(HC demonstration and training)

Germany $325,000 $40,750 $365,750 4.48

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2014 to 
2022 to reduce HCFC consumption by 67.5 per cent of the 
baseline. Noted the commitment of the Government of Mexico to 
issue a ban on import of HCFC-141b by 1 January 2022; and that 
the Government of Mexico has committed to reduce HCFC 
consumption by 35 per cent of the baseline in 2018, 50 per cent in 
2020, and 67.5 per cent in 2022. UNIDO, UNEP, the 
Governments of Germany, Italy and Mexico were requested to 
deduct a total of additional 533.6 ODP tonnes of HCFCs from the 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption, including 28.6 ODP tonnes of HCFC-141b 
contained in exported pre-blended polyols.

4.0

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 

(reclamation of HCFC refrigerants)

Italy $458,191 $59,565 $517,756 4.50

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2014 to 
2022 to reduce HCFC consumption by 67.5 per cent of the 
baseline. Noted the commitment of the Government of Mexico to 
issue a ban on import of HCFC-141b by 1 January 2022; and that 
the Government of Mexico has committed to reduce HCFC 
consumption by 35 per cent of the baseline in 2018, 50 per cent in 
2020, and 67.5 per cent in 2022. UNIDO, UNEP, the 
Governments of Germany, Italy and Mexico were requested to 
deduct a total of additional 533.6 ODP tonnes of HCFCs from the 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption, including 28.6 ODP tonnes of HCFC-141b 
contained in exported pre-blended polyols.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XII: 

1/2015-12/2016)

UNIDO $247,000 $17,290 $264,290

$3,554,603 $294,914 $3,849,517Total for Mexico 65.2
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MOLDOVA, REP

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 

management plan

UNDP $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between the Republic of Moldova and the Executive 
Committee for the reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $2,700 $32,700Total for Moldova, Rep

MOROCCO

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities (stage 

II) (foam sector)

UNIDO $100,000 $7,000 $107,000

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNIDO $70,000 $4,900 $74,900

$170,000 $11,900 $181,900Total for Morocco

MOZAMBIQUE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $35,000 $4,550 $39,550

Noted that the revised starting point for sustained aggregate 
reduction in HCFC consumption would be 8.7 ODP tonnes, 
calculated using revised consumption of 8.68 ODP tonnes for 
2009 and 8.7 ODP tonnes reported for 2010, under Article 7 of the 
Montreal Protocol, and that the revised level of funding for stage I 
of the HPMP would be US$332,500, in line with decision 
60/44(f)(xii), if the Parties to the Montreal Protocol approved the 
change in the HCFC consumption for 2009 at their 26th meeting. 
Approved on the condition that the Parties to the Montreal 
Protocol approved at their 26th meeting the change of the HCFC 
consumption for 2009 as specified above, and that the Treasurer 
would not transfer the funding approved to UNEP until then. The 
Secretariat was requested to update the Agreement between the 
Government of Mozambique and the Executive Committee, based 
on the established HCFC baseline for compliance, and submit it 
together with the funding request for the third tranche of the 
HPMP, if the Parties to the Montreal Protocol approved the 
change in the HCFC consumption for 2009 at their 26th meeting. 
In the event that the Parties to the Montreal Protocol do not 
approve the change of the HCFC consumption for 2009, UNEP 
was requested to resubmit the second tranche of stage I of the 
HPMP for Mozambique to the 74th meeting. Noted that the 
approval of the second tranche of stage I of the HPMP for 
Mozambique is on the understanding that Mozambique assumed 
all responsibilities and risks associated with retrofitting HCFC-
based refrigeration and air-conditioning equipment to flammable 
or toxic refrigerants and associated servicing.
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$35,000 $4,550 $39,550Total for Mozambique

MYANMAR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Myanmar and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Myanmar

NAMIBIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 

management plan

Germany $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Namibia and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 

12/2014-11/2016)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$90,000 $3,900 $93,900Total for Namibia

NICARAGUA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Nicaragua and the Executive Committee for 
the reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Nicaragua
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NIGERIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNDP $503,829 $37,787 $541,616

Approved on the understanding that Nigeria assumed all 
responsibilities and risks associated with retrofitting HCFC based 
refrigeration and air-conditioning equipment to flammable or toxic 
refrigerants and associated servicing.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VIII: 12/2014-11/2016)

UNDP $260,000 $18,200 $278,200

$763,829 $55,987 $819,816Total for Nigeria

OMAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNEP $27,000 $3,510 $30,510

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNIDO $33,000 $2,310 $35,310

$60,000 $5,820 $65,820Total for Oman

PAKISTAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $40,000 $5,200 $45,200

UNIDO and UNEP were requested to submit to the Executive 
Committee the project completion report (PCR) for stage I of the 
HPMP of Pakistan no later than the 75th Meeting; to submit a 
verification report confirming that the country had met the 
Montreal Protocol targets for 2015 no later than the first meeting 
of 2016; and to satisfactorily address the issues on the licensing 
and quota system identified in the verification report for Pakistan 
during the preparation of stage II of the HPMP.

5.4

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $20,000 $1,500 $21,500

UNIDO and UNEP were requested to submit to the Executive 
Committee the project completion report (PCR) for stage I of the 
HPMP of Pakistan no later than the 75th Meeting; to submit a 
verification report confirming that the country had met the 
Montreal Protocol targets for 2015 no later than the first meeting 
of 2016; and to satisfactorily address the issues on the licensing 
and quota system identified in the verification report for Pakistan 
during the preparation of stage II of the HPMP.

2.0

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VIII: 4/2015-3/2017)

UNDP $224,467 $15,713 $240,180

$284,467 $22,413 $306,880Total for Pakistan 7.4

19



Project Title AgencyFunds approved (US$)

Support

C.E.

TotalProject (US$/kg)

ODP 

List of projects and activities recommended for blanket approval

(tonnes) 

List of projects and activities approved for funding

Funds approved  (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62

Annex X

PAPUA NEW GUINEA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 

management plan

Germany $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Papua New Guinea and the Executive 
Committee for the reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Papua New Guinea

PARAGUAY

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Paraguay and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Paraguay

PHILIPPINES

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities (stage 

II) (air-conditioning sector)

IBRD $150,000 $10,500 $160,500

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

IBRD $90,000 $6,300 $96,300

$240,000 $16,800 $256,800Total for Philippines

QATAR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Approved on the understanding that, while the submission of stage 
II of the HPMP was expected to contain activities supposed to be 
funded by the Multilateral Fund, it would also include self-funded 
activities associated with voluntary reduction of eligibility agreed 
under stage I, to meet a reduction in HCFC consumption of at least 
35 per cent by 2020.
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Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNIDO $40,000 $2,800 $42,800

Approved on the understanding that, while the submission of stage 
II of the HPMP was expected to contain activities supposed to be 
funded by the Multilateral Fund, it would also include self-funded 
activities associated with voluntary reduction of eligibility agreed 
under stage I, to meet a reduction in HCFC consumption of at least 
35 per cent by 2020.

$60,000 $5,400 $65,400Total for Qatar

SAINT KITTS AND NEVIS

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VI: 

1/2015-12/2016)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Saint Kitts and Nevis

SAINT LUCIA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase IX: 

1/2015-12/2016)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Saint Lucia

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VI: 11/2014-10/2016)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Saint Vincent and the Grenadines

SUDAN

FUMIGANT

Methyl bromide

Technical assistance for the final phase-out of methyl 

bromide in the post harvest sector

UNIDO $181,610 $16,345 $197,955

Approved on the understanding that no additional funding will be 
provided for the Sudan for the phase-out of controlled uses of MB 
in the country; and that the Government of the Sudan is committed 
to meeting the complete phase-out of MB by 1 January 2015 by 
banning imports for controlled MB uses.

1.2

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 

(refrigeration servicing sector)

UNIDO $110,000 $7,700 $117,700

Approved on the understanding that approval of further funding 
will be subject to satisfactorily addressing the issues on the 
licensing and quota system identified in the verification report. 
Noted that the Agreement was updated to reflect the change in 
support costs owing to the new administrative cost regime.

$291,610 $24,045 $315,655Total for Sudan 1.2
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SURINAME

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

V: 12/2014-11/2016)

UNEP $73,333 $0 $73,333

$73,333 $73,333Total for Suriname

SYRIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening (phase V: 1/2015-

12/2016)

UNIDO $203,823 $14,268 $218,091

$203,823 $14,268 $218,091Total for Syria

TOGO

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VIII: 1/2015-12/2016)

UNEP $60,666 $0 $60,666

$60,666 $60,666Total for Togo

TRINIDAD AND TOBAGO

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VIII: 1/2015-12/2016)

UNDP $60,000 $4,200 $64,200

$60,000 $4,200 $64,200Total for Trinidad and Tobago

TUNISIA

FUMIGANT

Methyl bromide

Technical assistance for the final phase-out of methyl 

bromide in the palm dates sector

Italy $132,743 $17,257 $150,000

Approved on the understanding that no additional funding will be 
provided for Tunisia for the phase-out of controlled uses of methyl 
bromide (MB) in the country; and the Government of Tunisia is 
committed to meeting the complete phase-out of MB by 1 January 
2015 and banning imports for controlled MB uses as of that date.

2.2

Technical assistance for the final phase-out of methyl 

bromide in the palm dates sector

UNIDO $267,657 $18,736 $286,393

Approved on the understanding that no additional funding will be 
provided for Tunisia for the phase-out of controlled uses of methyl 
bromide (MB) in the country; and the Government of Tunisia is 
committed to meeting the complete phase-out of MB by 1 January 
2015 and banning imports for controlled MB uses as of that date.

4.4

$400,400 $35,993 $436,393Total for Tunisia 6.6
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UGANDA

SEVERAL

Ozone unit support

Institutional strengthening (phase II: 1/2015-12/2016) UNEP $37,226 $0 $37,226

Noted that US$22,774 of US$60,000 was deducted in accordance 
with decision 64/9(c) and that UNEP would return US$34,741 of 
balances from phase I of the IS project to the 73rd meeting.

$37,226 $37,226Total for Uganda

URUGUAY

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNDP $20,000 $1,500 $21,5002.3

$20,000 $1,500 $21,500Total for Uruguay 2.3

VENEZUELA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase XII: 

1/2015-12/2016)

UNDP $285,480 $19,984 $305,464

$285,480 $19,984 $305,464Total for Venezuela

VIETNAM

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

X: 7/2015-6/2017)

UNEP $118,976 $0 $118,976

$118,976 $118,976Total for Vietnam

YEMEN

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities (stage 

II) (foam sector)

UNIDO $80,000 $5,600 $85,600

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNEP $50,000 $6,500 $56,500

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNIDO $20,000 $1,400 $21,400

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VIII: 1/2015-12/2016)

UNEP $169,999 $0 $169,999

$319,999 $13,500 $333,499Total for Yemen
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GLOBAL

SEVERAL

Agency programme

Core unit budget (2015) UNIDO $0 $2,026,529 $2,026,529

Core unit budget (2015) UNDP $0 $2,026,529 $2,026,529

Core unit budget (2015) IBRD $0 $1,725,000 $1,725,000

Compliance Assistance Programme: 2015 budget UNEP $9,459,000 $756,720 $10,215,720

Approved on the understanding that, for the implementation of 
agreed activities, the expenditure of CAP funds and the 
responsibilities and placement of staff would remain as submitted, 
and that, were any changes to be proposed, UNEP would report 
them to the Executive Committee as soon as possible for its 
consideration and a decision thereon. UNEP was requested to 
report to the 74th meeting actions taken to implement the 
recommendations 1, 3, 4, and 7, taken from the May 2014 report 
of the United Nations OIOS on the audit of the UNEP OzonAction 
Branch, in accordance with all existing relevant Executive 
Committee decisions relating to the operation of UNEP as an 
implementing agency of the Multilateral Fund. UNEP was further 
requested, in future submissions of the CAP budget, to continue 
providing detailed information on the activities for which the 
global funds would be used; extending the prioritization of 
funding between CAP budget lines so as to accommodate 
changing priorities, and to provide details, pursuant to decisions 
47/24 and 50/26, on the reallocations made; and reporting on the 
current post levels of staff and informing the Executive Committee 
of any changes thereto, particularly with respect to any increased 
budget allocations.

$9,459,000 $6,534,778 $15,993,778Total for Global

711.1GRAND TOTAL $58,755,519 $10,028,860 $68,784,379
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(ODP)

IBRD 76.7 $4,866,333 $2,065,643 $6,931,976

UNDP 62.9 $17,409,983 $3,267,696 $20,677,679

UNEP 7.8 $12,258,192 $883,538 $13,141,730

UNIDO 557.5 $22,974,677 $3,651,459 $26,626,136

4.0 $629,900 $80,387 $710,287Germany

2.2 $590,934 $76,822 $667,756Italy

$25,500 $3,315 $28,815Japan

BILATERAL COOPERATION

Foam $70,000 $9,100 $79,100

Fumigant 2.2 $132,743 $17,257 $150,000

Phase-out plan 4.0 $1,043,591 $134,167 $1,177,758

6.2 $1,246,334 $160,524 $1,406,858TOTAL:

INVESTMENT PROJECT

Fumigant 5.6 $449,267 $35,081 $484,348

Production $1,790,000 $134,000 $1,924,000

Phase-out plan 699.3 $38,152,980 $2,706,832 $40,859,812

Destruction $123,475 $11,113 $134,588

704.9 $40,515,722 $2,887,026 $43,402,748TOTAL:

WORK PROGRAMME AMENDMENT

Foam $1,150,000 $80,500 $1,230,500

Refrigeration $810,000 $56,700 $866,700

Solvent $150,000 $10,500 $160,500

Phase-out plan $1,507,600 $152,308 $1,659,908

Several $13,375,863 $6,681,302 $20,057,165

$16,993,463 $6,981,310 $23,974,773TOTAL:

Summary by Parties and Implementing Agencies

GRAND TOTAL 711.1 $58,755,519 $10,028,860 $68,784,379
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ADJUSTMENTS ARISING FROM THE 73rd MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE FOR 
BALANCES ON PROJECTS AND ACTIVITIES 

 
Agency Project Costs (US$) Support Costs (US$) Total (US$) 

UNDP (per decision 73/2(a)(ii)&(iii)) 278,516 43,617 322,133 
UNEP (per decision 73/2(a)(ii)&(iii)) 694,266 82,926 777,192 
UNIDO (per decision 73/2(a)(ii)&(iii)) 1,175,630 89,618 1,265,248 
World Bank (per decision 73/2(a)(ii)&(iii)) 2,199,954 588,970 2,788,924 
Total 4,348,366 805,131 5,153,497 

 
 

AMOUNTS TO BE WITHELD PENDING APPROVAL BY THE 26th MEETING OF THE PARTIES ON 
THE CHANGE OF THE HCFC CONSUMPTION FOR 2009 

 
Agency Project Costs (US$) Support Costs (US$) Total (US$) 

UNEP (decision 73/61 (e) 35,000 4,550 39,550 
 
 

INTEREST ACCRUED BY THE GOVERNMENT OF CHINA 
 

Agency Interest accrued (US$) 
UNDP (decision 73/59(d)) 87,093 
UNIDO (decision 73/59(b)) 43,782 
UNIDO (decision 73/59(e)) 67,293 
World Bank(decision 73/59(c) 5,195 

 
 

AMOUNTS WITHHELD FROM RECONCILIATION OF THE ACCOUNTS 
 

Agency Amount withheld (US$) 
UNDP (decision 73/67(c)(i)) 205,719 
UNIDO (decision 73/67(c)(iii)) 17,064 

 
 

NET ALLOCATIONS EXCLUDING AMOUNT TO BE WITHHELD FROM UNEP BASED ON 
DECISIONS OF THE 73rd MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE 

 
Agency As Approved (US$) As Adjusted (US$) 

Germany (1) 710,287 710,287 
Italy (2) 667,756 667,756 
Japan (2) 28,815 28,815 
UNDP  20,677,679 20,062,734 
UNEP (3) 13,141,730 12,324,988 
UNIDO 26,626,136 25,232,749 
World Bank 6,931,976 4,137,857 
Total  68,784,379 63,165,186 
(1) US $50,835 to be assigned to 2014 and US $659,452 to be assigned to 2015 bilateral contributions. 
(2) Total amount to be assigned to 2014 bilateral contributions. 
(3). Including the amounts to be withheld pending approval by the 26th meeting of the Parties on the change of the 
HCFC consumption for 2009. 
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Приложение XI 

 

ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ГАБОНА И 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 

 

 

1. Настоящее Соглашение представляет собой договоренность между правительством Габона 

(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемого использования 

озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в добавлении 1-А («Вещества»), до устойчивого 

уровня в 19,63 тонны ОРС до 1 января 2020 года в соответствии с графиками, предусмотренными 

Монреальским протоколом. 

2. Страна выражает согласие придерживаться предельных уровней годового потребления 

Веществ, установленных в строке 1.2 добавления 2-А («Целевые показатели и финансирование») к 

настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике 

сокращения всех Веществ, перечисленных в добавлении 1-А.  Страна признает, что принятие ею 

настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по 

финансированию, описанных в пункте 3, лишают ее права подать заявку на дальнейшее 

финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое финансирование в связи 

с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный в строке 1.2 

добавления 2-А (максимальный общий объем допустимого потребления веществ, отнесенных к 

группе I приложения С), в качестве заключительного этапа сокращения потребления в 

соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, перечисленных в 

добавлении 1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим 

уровень, приведенный в строке 4.1.3. 

3. При условии соблюдения Страной ее обязательств, изложенных в настоящем Соглашении, 

Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие на предоставление Стране 

финансирования в соответствии со строкой 3.1 добавления 2-A («Целевые показатели и 

финансирование»).  Исполнительный комитет в принципе будет принимать решения о 

предоставлении такого финансирования на совещаниях Исполнительного комитета, указанных в 

добавлении 3-А («График утверждения финансирования»). 

4. Страна будет соблюдать предельные уровни потребления каждого из Веществ, указанных 

в добавлении 2-A. Она также соглашается на проводимую соответствующей двусторонней 

организацией или учреждением-исполнителем независимую проверку соблюдения этих 

предельных уровней потребления, как описано в подпункте 5(b) настоящего Соглашения. 

5. Исполнительный комитет не будет выделять средства на финансирование в соответствии с 

Графиком утверждения финансирования, если Страна не выполнила указанные ниже условия как 

минимум за 60 дней до соответствующего совещания Исполнительного комитета, 

предусмотренного Графиком утверждения финансирования: 

(a) Страной достигнуты Целевые показатели за все соответствующих годы.  

Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года, в котором был 

утвержден план организационной деятельности по поэтапному отказу от 

гидрохлорфторуглеродов (ОДПОГ).  Из них исключаются годы, в которые на дату 

совещания Исполнительного комитета, на котором рассматривается заявка о 
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финансировании, на страну не возлагалось обязательство предоставлять 

информацию о страновой программе; 

(b) Проведена независимая проверка достижения этих Целевых показателей, за 

исключением случаев, когда Исполнительный комитет принял решение о том, что в 

проведении такой проверки нет необходимости; 

(c) Страной представлены годовые отчеты об освоении траншей в формате согласно 

добавлению 4-А («Формат представления отчетов об осуществлении и планов 

мероприятий») за каждый предшествующий календарный год; достигнуты 

значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее 

утвержденных траншей, при этом объем освоения средств, выделенных в рамках 

ранее утвержденных траншей, превысил 20 процентов; а также 

(d) Страной представлен, а Исполнительным комитетом утвержден план освоения 

транша, составленный по форме согласно добавлению 4-А («Формат 

представления отчетов об осуществлении и планов мероприятий»), охватывающий 

каждый календарный год вплоть до того года включительно, в котором по графику 

финансирования предусмотрено выделение следующего транша, или, в случае 

предоставления заключительного транша - вплоть до завершения всех 

предусмотренных мероприятий. 

6. Страна будет обеспечивать проведение тщательного мониторинга мероприятий, 

осуществляемых в рамках настоящего Соглашения.  Учреждения, перечисленные в 

добавлении 5-А («Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить 

мониторинг и отчитываться о реализации мероприятий, предусмотренных планом освоения 

транша за предыдущий период, в соответствии со своими ролями и обязанностями, 

установленными в добавлении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой 

проверке в порядке, изложенном выше в подпункте 5(b). 

7. Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в 

перераспределении утвержденных средств или их части с учетом меняющихся обстоятельств в 

целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа от Веществ, 

перечисленных в добавлении 1-A. Перераспределения средств, которые считаются 

существенными изменениями, должны заранее документироваться в Плане освоения транша и 

утверждаться Исполнительным комитетом в соответствии с порядком, описанным в 

подпункте 5(d).  Существенными изменениями называются такие перераспределения, которые в 

целом затрагивают 30 или более процентов средств последнего утвержденного транша, вопросы, 

потенциально касающиеся правил и политики Многостороннего фонда, или изменения, которые 

приводят к корректировке какого-либо пункта настоящего Соглашения. Перераспределения, 

которые не относятся к категории существенных, можно включать в утвержденный План освоения 

транша, реализуемый в данный период, сообщив об этом Исполнительному комитету в Отчете об 

освоении транша. Любые неиспользованные средства подлежат возврату Многостороннему фонду 

после закрытия последнего транша, предусмотренного планом.  
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8. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания 

холодильного оборудования, в частности: 

(a) Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего 

Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут 

возникнуть в ходе реализации проекта; а также 

(b) в ходе реализации плана Страна и участвующие двусторонние учреждения и 

учреждения-исполнители будут в полной мере учитывать требования, 

установленные в решениях 41/100 и 49/6. 

9. Страна обязуется взять на себя общую ответственность за управление реализацией 

настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях 

выполнения обязательств по настоящему Соглашению.  ЮНЕП дала согласие выступать в 

качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а ЮНИДО согласилась выступать в 

качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя («Сотрудничающее УИ») под руководством 

Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения.  Страна 

соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы 

Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программ оценки, реализуемых 

любым учреждением-исполнителем, принимающим участие в настоящем Соглашении. 

10. Ведущее УИ будет отвечать за осуществление плановых мероприятий, подробно 

описанных в первом пакете документов по ОДПОГ, с учетом изменений, утвержденных в рамках 

подачи последующих заявок на получение траншей, включая, помимо прочего, проведение 

независимых проверок согласно подпункту 5(b). В его обязанности входит обязательная 

координация действий с Сотрудничающим УИ с целью обеспечения надлежащих сроков 

выполнения и последовательности проведения мероприятий. Сотрудничающее УИ будет 

оказывать содействие Ведущему УИ, осуществляя мероприятия, перечисленные в добавлении 6-B, 

при общей координации деятельности Ведущим УИ.  Ведущее УИ и Сотрудничающее УИ 

заключили официальное соглашение относительно механизмов планирования, отчетности и 

ответственности в соответствии с настоящим Соглашением, целью которого является содействие 

скоординированной реализации плана, включая регулярное проведение координационных 

совещаний. Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ и 

Сотрудничающего УИ в размерах, указанных в строках 2.2 и 2.4 добавления 2-A. 

11. Страна соглашается с тем, что в случае невыполнения ею по любой причине Целевых 

показателей по отказу от Веществ, указанных в строке 1.2 добавления 2-А, либо иного нарушения 

условий настоящего Соглашения она будет лишена права на получение Финансирования в 

соответствии с Графиком утверждения финансирования.  Финансирование будет возобновлено 

Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком 

утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения 

Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения 

следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования.  

Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на 

суммы, оговоренные в добавлении 7-А, за каждую тонну ОРС, изъятие которой из потребления не 

было обеспечено в любой отдельно взятый год отчетного периода. Исполнительный комитет будет 

рассматривать каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего 

Соглашения и принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой 

конкретный случай больше не будет являться препятствием для получения будущих траншей в 

соответствии с пунктом 5. 
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12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании 

тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на 

финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с 

этим мероприятий в Стране. 

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета, а также 

Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В 

частности, она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ доступ к информации, 

необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения. 

14. Предусматривается, что выполнение плана ОДПОГ и связанного с ним Соглашения будет 

завершено в конце года, следующего за последним годом, для которого в добавлении 2-А 

определен максимальный общий объем допустимого потребления. Если к этому времени 

останутся неосуществленные мероприятия, предусмотренные Планом и его последующими 

пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, завершение работы будет 

отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий. 

Требования к отчетности согласно подпунктам (a), (b), (d) и (e) добавления 4-A будут оставаться в 

силе до завершения работ, если Исполнительным комитетом не будет установлено иное. 

15. Все договоренности, изложенные в настоящем Соглашении, достигнуты исключительно в 

контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины, 

используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским 

протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение. 

16. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между 

правительством Габона и Исполнительным комитетом на 62-м совещании Исполнительного 

комитета. 

 

ДОБАВЛЕНИЯ 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА  

 

Вещество Приложение Группа Начальный уровень совокупных сокращений потребления 

(в тоннах ОРС) 

ГХФУ-22 C I 30,2 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62 

Приложение XI 

 

 

5 

ДОБАВЛЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

1.1 График сокращения 

потребления веществ, 

отнесенных к группе I 
приложения C к 

Монреальскому 

протоколу (в тоннах 
ОРС) 

- - - 30,20 30,20 27,18 27,18 27,18 27,18 27,18 19,63 - 

1.2 Максимальный общий 

объем допустимого 

потребления веществ, 
отнесенных к группе I 

приложения C 

(в тоннах ОРС) 

- - - 30,20 30,20 27,18 27,18 27,18 27,18 27,18 19,63 - 

2.1 Согласованный объем 

финансирования для 

Ведущего УИ (ЮНЕП) 
(долл. США) 

90 000 0 0 46 000 0 0 50 100 0 50 000 0 54 000 290 100 

2.2 Административные 

расходы Ведущего УИ 
(долл. США) 

11 700 0 0 5 980 0 0 6 513 0 6 500 0 7 020 37 713 

2.3 Согласованный объем 

финансирования для 

Сотрудничающего УИ 
(ЮНИДО) (долл. 

США) 

130 000 0 0 0  0 119 900 0 0 0 0 249 900 

2.4 Административные 
расходы 

Сотрудничающего УИ 

(долл. США) 

11 700 0 0 0 0 0 10 791 0 0 0 0 22 491 

3.1 Общий объем 
согласованного 

финансирования 

(долл. США) 

220 000 0 0 46 000 0 0 170 000 0 50 000 0 54 000 540 000 

3.2 Общий объем 

административных 

расходов (долл. США) 

23 400 0 0 5 980 0 0 17 304 0 6 500 0 7 020 60 204 

3.3 Общий согласованный 
объем расходов 

(долл. США) 

243 400 0 0 51 980 0 0 187 304 0 56 500 0 61 020 600 204 

4.1.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 10,57 

4.1.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) 0 

4.1.3 Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-22 (в тоннах ОРС) 19,63 

 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 3-А: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться не 

ранее чем на втором совещании в том году, который указан в добавлении 2-А. 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 4-А: ФОРМАТ ОТЧЕТОВ И ПЛАНОВ В ОТНОШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ТРАНШЕЙ 

 

1. Пакет документов по отчету и плану в отношении освоения транша состоит из пяти частей: 

(a) Описательный отчет о достигнутых результатах по освоению предыдущего транша 

с анализом ситуации в Стране в части поэтапного отказа от Веществ, а также 

описанием влияния на данный процесс различных проводимых мероприятий и их 
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взаимосвязи.  Кроме того, в отчете следует отметить достигнутые успехи, 

накопленный практический опыт и проблемы, связанные с проведением различных 

мероприятий, включенных в План, отразив при этом любые изменения в 

положении дел в Стране и представив другие необходимые сведения. Кроме того, в 

отчет следует включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее 

представленным планом освоения транша и обоснование этих изменений, 

например задержек, проявлений гибкости в перераспределении средств в ходе 

освоения того или иного транша, как это предусмотрено пунктом 7 настоящего 

Соглашения, и других изменений. Описательный отчет должен охватывать все 

годы, упоминаемые в пункте 5(а) настоящего Соглашения, и в качестве дополнения 

может содержать информацию о деятельности в текущем году; 

(b) Отчет о проверке выполнения плана ОДПОГ и обязательств в отношении 

потребления Веществ, перечисленных в добавлении 1-А, в соответствии с 

подпунктом 5(b) настоящего Соглашения. Если Исполнительный комитет не 

примет иного решения, данные о проверке следует подавать вместе с каждой 

заявкой на транш с указанием сведений о результатах проверки объемов 

потребления за все соответствующие годы, которые указаны в подпункте 5(а) 

настоящего Соглашения и за которые отчет о проверке еще не принят Комитетом; 

(c) Письменное описание мероприятий, которые будут проводиться в рамках 

следующего транша, с указанием их взаимозависимости и с учетом полученного 

практического опыта и достигнутых успехов в освоении предыдущих траншей.  

Кроме того, в описании следует привести ссылку на общий План и успехи в его 

реализации, равно как на любые возможные ожидаемые изменения в общем плане.  

Описание должно охватывать годы, указанные в подпункте 5(d) настоящего 

Соглашения.  В описании следует также указать и подробно разъяснить любые 

внесенные в общий план изменения, которые были сочтены необходимыми;  

(d) Набор количественной информации по отчету и плану, представляемый 

посредством ввода соответствующих сведений в оперативную базу данных. 

Согласно соответствующим решениям Исполнительного комитета в отношении 

требуемого формата данные следует представлять в интерактивном режиме через 

Интернет. Эта количественная информация, которую следует подавать с разбивкой 

по календарным годам вместе с каждой заявкой на получение транша, будет 

служить для внесения изменений в описательную часть отчета (см. подпункт 1(а) 

выше) и плана (см подпункт 1(с) выше), и охватывать те же периоды времени и 

мероприятия, при этом она также должна включать количественную информацию о 

любых изменениях, внесенных в общий план согласно приведенному выше 

подпункту 1(c). Хотя указанная количественная информация требуется только в 

отношении предыдущих и будущих периодов времени, приведенный формат будет 

включать в себя возможность представления дополнительной информации 

относительно текущего года по желанию Страны и Ведущего УИ; а также 

(e) резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, 

приведенной в подпунктах 1(a) - 1(d) настоящего Соглашения. 
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ДОБАВЛЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ  

 

1. НОО будет представлять ЮНЕП годовые отчеты о ходе осуществления плана ОДПОГ. 

2. Работа по мониторингу разработки плана ОДПОГ и проверке достижения намеченных 

целевых показателей, установленных в Плане, будет поручена независимой местной компании или 

независимым местным консультантам ЮНЕП. 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ  

 

1. Ведущее УИ несет ответственность за целый ряд видов деятельности. Эти виды 

деятельности можно дополнительно уточнить в проектной документации, однако они должны 

включать, как минимум, следующие мероприятия. 

(a) Обеспечение проверки эффективности работы и финансовой деятельности в 

соответствии с настоящим Соглашением и конкретными внутренними 

процедурами и требованиями, предусмотренными в плане поэтапного отказа 

данной Страны; 

(b) Оказание Стране помощи в подготовке Планов освоения траншей и последующих 

отчетов в соответствии с добавлением 4-А; 

(c) Представление Исполнительному комитету результатов проверки выполнения 

Целевых показателей и завершения соответствующих мероприятий за год, 

указанный в Плане освоения транша в соответствии с добавлением 4-А; 

(d) Обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при 

обновлении общего Плана, а также в будущих Планах освоения траншей в 

соответствии с подпунктами 1(c) и 1(d) добавления 4-A; 

(e) Соблюдение требований к отчетности по освоению траншей и осуществлению 

общего Плана, указанных в добавлении 4-А, а также к отчетам о завершении 

проектов, предназначенным для представления Исполнительному комитету.  

Требования к отчетности включают необходимость представления отчетов о 

мероприятиях, проводимых сотрудничающим УИ; 

(f) Обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых 

технических экспертов; 

(g) Проведение необходимых инспекционных проверок; 

(h) Обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять 

эффективное и прозрачное выполнение Плана освоения транша и представлять 

достоверные данные; 

(i) Координация деятельности с Сотрудничающим УИ и обеспечение 

соответствующей очередности проведения мероприятий; 
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(j) В случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в 

соответствии с пунктом 11 Соглашения проведение, после консультаций со 

Страной и сотрудничающими учреждениями-исполнителями, распределения 

сокращений по различным статьям бюджета и по объемам финансирования 

каждого из участвующих учреждений-исполнителей или двусторонних 

учреждений; 

(k) Обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми 

показателями; а также 

(l) оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и 

технических вопросов. 

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений 

Ведущее УИ проводит отбор независимой организации, которой будут предоставлены полномочия 

на проведение проверки результатов выполнения плана ОДПОГ и объема потребления Веществ, 

упомянутых в добавлении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения и 

подпунктом 1(b) добавления 4-A. 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 6-В: РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

1. Сотрудничающее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти 

виды деятельности можно уточнить в соответствующей проектной документации, однако они 

должны включать, как минимум, следующие мероприятия: 

(a) оказание необходимой помощи в выработке политики; 

(b) оказание Стране помощи в проведении и оценке мероприятий, финансируемых 

Сотрудничающим УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения 

согласованной очередности проведения мероприятий; а также 

(c) представление Ведущему УИ докладов по указанным мероприятиям для 

обеспечения возможности включения соответствующих сведений в сводные 

отчеты согласно добавлению 4-А. 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 7-A: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

1. В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть 

уменьшен на 2 500 долл. США за метрическую тонну в случае превышения уровня потребления, 

установленного в строке 1.2 добавления 2-А, за каждый год невыполнения Целевого показателя, 

приведенного в строке 1.2 добавления 2-A. 
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Приложение XII 

 

ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЛЕСОТО И 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ  

ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 

 

1. Настоящее Соглашение представляет собой договоренность между правительством Лесото 

и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения 

озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в добавлении 1-A («Вещества»), до устойчивого 

уровня 2,27 тонны ОРС к 1 января 2020 года в соответствии с графиками, предусмотренными 

Монреальским протоколом. 

2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, 

установленных в строке 1.2 добавления 2-А («Целевые показатели и финансирование») к 

настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике 

сокращения всех Веществ, перечисленных в добавлении 1-А. Страна признает, что принятие ею 

настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по 

финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от возможности подать заявку на 

дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое 

финансирование в связи с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный 

в строке 1.2 добавления 2-А («Максимальный общий объем допустимого потребления веществ, 

отнесенных к группе I приложения С) в качестве заключительного этапа сокращения потребления 

в соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, перечисленных в 

добавлении 1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим 

уровень, приведенный в строке 4.1.3 (остающийся приемлемый объем потребления). 

3. При условии соблюдения Страной ее обязательств, изложенных в настоящем Соглашении, 

Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие на предоставление Стране 

финансирования в соответствии со строкой 3.1 Добавления 2-A («Целевые показатели и 

финансирование»).  Исполнительный комитет в принципе будет принимать решения о 

предоставлении такого финансирования на совещаниях Исполнительного комитета, указанных в 

добавлении 3-А («График утверждения финансирования»). 

4. Согласно подпункту 5(b) настоящего Соглашения Страна дает согласие на проведение 

независимой проверки соблюдения предельных уровней годового потребления Веществ, 

установленных в строке 1.2 добавления 2-А («Целевые показатели и финансирование») к 

настоящему Соглашению.  Вышеупомянутая проверка будет проводиться по поручению 

соответствующего двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя. 

5. Исполнительный комитет не будет выделять средства на финансирование в соответствии с 

Графиком утверждения финансирования, если Страна не выполнила указанные ниже условия как 

минимум за 60 дней до соответствующего совещания Исполнительного комитета, 

предусмотренного Графиком утверждения финансирования: 

(a) Страной достигнуты Целевые показатели за все соответствующих годы.  

Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года, в котором был 

утвержден план организационной деятельности по поэтапному отказу от 

гидрохлорфторуглеродов (ОДПОГ).  Из них исключаются годы, в которые на дату 

совещания Исполнительного комитета, на котором рассматривается заявка о 

финансировании, на страну не возлагалось обязательство предоставлять 

информацию о страновой программе; 
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(b) Проведена независимая проверка достижения этих Целевых показателей, за 

исключением случаев, когда Исполнительный комитет принял решение о том, что в 

проведении такой проверки нет необходимости; 

(c) Страной представлены годовые отчеты об осуществлении по форме, приведенной в 

добавлении 4-А («Формат представления отчетов об осуществлении и планов 

мероприятий») за каждый предшествующий календарный год, достигнуты 

значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее 

утвержденных траншей, при этом объем освоения средств, выделенных в рамках 

ранее утвержденных траншей, превысил 20 процентов; 

(d) Страной представлен, а Исполнительным комитетом утвержден план освоения 

транша, составленный по форме согласно добавлению 4-А («Формат 

представления отчетов об осуществлении и планов мероприятий») и 

охватывающий каждый календарный год вплоть до того года включительно, в 

котором по графику финансирования предусмотрено выделение следующего 

транша, или, в случае предоставления заключительного транша - вплоть до 

завершения всей предусмотренных мероприятий; а также 

(e) в отношении всех поданных заявок, начиная с 68-го совещания, получено 

подтверждение Правительства о наличии имеющей обязательную юридическую 

силу национальной системы предоставления лицензий и квот на импорт ГХФУ и (в 

соответствующих случаях) на их производство и экспорт, а также о том, что 

соответствующая система в состоянии обеспечить соблюдение Страной 

предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа от ГХФУ 

в течение действия настоящего Соглашения. 

6. Страна будет обеспечивать проведение тщательного мониторинга мероприятий, 

осуществляемых в рамках настоящего Соглашения.  Учреждения, перечисленные в 

добавлении 5-А («Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить 

мониторинг и отчитываться о реализации мероприятий, предусмотренных годовыми планами 

мероприятий за предыдущий период, в соответствии со своими ролями и обязанностями, 

установленными в добавлении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой 

проверке в порядке, изложенном выше в пункте 4. 

7. Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в 

перераспределении утвержденных средств или их части с учетом меняющихся обстоятельств в 

целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа от Веществ, 

перечисленных в дополнении 1-А.   

(a) Перераспределения средств, которые считаются существенными изменениями, 

должны заранее документироваться в Плане освоения транша и утверждаться 

Исполнительным комитетом в соответствии с порядком, описанным в подпункте 

5(d). Существенными изменениями называются перераспределения, которые 

связаны с вопросами, потенциально касающимися правил и политики 

Многостороннего фонда; изменения, которые приводят к корректировке 

какого-либо пункта настоящего Соглашения; изменения в годовых объемах 

финансирования, выделяемых отдельным двусторонним учреждениям или 

учреждениям-исполнителям в рамках различных траншей; а также предоставление 

финансирования для осуществления программ и мероприятий, не включенных в 

текущий утвержденный годовой план мероприятий, либо исключение из годового 

плана мероприятий того или иного мероприятия, расходы на осуществление 
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которого превышают 30 процентов от общей суммы расходов в рамках 

соответствующего транша; 

(b) Перераспределения, не относящиеся к категории существенных, могут быть 

включены в утвержденный годовой план мероприятий, который реализуется в 

соответствующий период, о чем необходимо сообщить Исполнительному комитету 

в годовом отчете об осуществлении; а также 

(c) Любые неиспользованные средства подлежат возврату Многостороннему фонду 

после закрытия последнего транша, предусмотренного планом.  

8. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания 

холодильного оборудования, в частности: 

(a) Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего 

Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут 

возникнуть в ходе реализации проекта; а также 

(b) в ходе реализации плана Страна и участвующие двусторонние учреждения и 

учреждения-исполнители будут в полной мере учитывать требования, 

установленные в решениях 41/100 и 49/6. 

9. Страна обязуется взять на себя общую ответственность за управление реализацией 

настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях 

выполнения обязательств по настоящему Соглашению.  Правительство Германии дало согласие 

выступать в качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ») при проведении 

Страной мероприятий в рамках настоящего Соглашения.  Страна соглашается на проведение 

оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы Многостороннего фонда по 

мониторингу и оценке либо в рамках программ оценки, реализуемых любым учреждением, 

принимающим участие в настоящем Соглашении. 

10. Ведущее УИ будет отвечать за осуществление мероприятий с учетом изменений, 

утвержденных в рамках подачи последующих заявок на получение траншей, включая, помимо 

прочего, проведение независимых проверок согласно подпункту 5(b).  Исполнительный комитет 

дает принципиальное согласие на оплату услуг Ведущего УИ в размере, указанном в строке 2.2 

добавления 2-A. 

11. Страна соглашается с тем, что в случае невыполнения ею по любой причине Целевых 

показателей по отказу от Веществ, указанных в строке 1.2 добавления 2-А, либо иного нарушения 

условий настоящего Соглашения она будет лишена права на получение Финансирования в 

соответствии с Графиком утверждения финансирования.  Финансирование будет возобновлено 

Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком 

утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения 

Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения 

следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования.  

Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на 

сумму, оговоренную в добавлении 7-А, за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из 

потребления не было обеспечено в любой отдельно взятый год отчетного периода. 

Исполнительный комитет будет рассматривать каждый конкретный случай невыполнения 

Страной положений настоящего Соглашения и принимать соответствующие решения. После 

принятия этих решений такой конкретный случай больше не будет являться препятствием для 

получения будущих траншей в соответствии с приведенным выше пунктом 5. 
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12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании 

тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на 

финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с 

этим мероприятий в Стране. 

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета и 

Ведущего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В частности, она обеспечит 

Ведущему УИ доступ к информации, необходимой для проверки выполнения настоящего 

Соглашения. 

14. Предусматривается, что выполнение плана ОДПОГ и связанного с ним Соглашения будет 

завершено в конце года, следующего за последним годом, для которого в добавлении 2-А 

определен максимальный общий объем допустимого потребления. Если к этому времени 

останутся неосуществленные мероприятия, предусмотренные Планом и его последующими 

пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, завершение работы будет 

отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий.  

Требования к отчетности согласно подпунктам 1(a), 1(b), 1(d) и 1(e) добавления 4-A будут 

оставаться в силе до завершения этих мероприятий, если Исполнительным комитетом не будет 

указано иное. 

15. Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в 

контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины, 

используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским 

протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение. 

16. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между 

правительством Лесото и Исполнительным комитетом на 64-м совещании Исполнительного 

комитета. 

 

ДОБАВЛЕНИЯ 

ДОБАВЛЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 

Вещество Приложение Группа Начальный уровень совокупных сокращений потребления 

(в тоннах ОРС) 

ГХФУ-22 C I 3,5 
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ДОБАВЛЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

1.1 График сокращения 

потребления веществ, 

отнесенных к группе 

I приложения C к 

Монреальскому 

протоколу (в тоннах 

ОРС) 

- - 3,5 3,5 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 2,27 - 

1.2 Максимальный 

общий объем 

допустимого 

потребления веществ, 

отнесенных к группе 

I приложения C 

(в тоннах ОРС) 

- - 3,5 3,5 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 2,27 - 

2.1 Согласованный 

объем 

финансирования для 

Ведущего УИ 

(Германия) 

(долл. США) 

100 000 0 0 68 000 0 0 84 000 0 0 28 000 280 000 

2.2 Административные 

расходы Ведущего 

УИ (долл. США) 

13 000 0 0 8 840 0 0 10 920 0 0 3 640 36 400 

3.1 Общий объем 

согласованного 

финансирования 

(долл. США) 

100 000 0 0 68 000 0 0 84 000 0 0 28 000 280 000 

3.2 Общий объем 

административных 

расходов 

(долл. США) 

13 000 0 0 8 840 0 0 10 920 0 0 3 640 36 400 

3.3 Общий 

согласованный  

объем расходов 

(долл. США) 

113 000 0 0 76 840 0 0 94 920 0 0 31 640 316 400 

4.1.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения 

(в тоннах ОРС) 

1,23 

4.1.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов 

(в тоннах ОРС) 

- 

4.1.3 Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-22 (в тоннах ОРС) 2,27 

 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 3-А: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться не 

ранее чем на втором совещании в том году, который указан в добавлении 2-А. 
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ДОБАВЛЕНИЕ 4-A: ФОРМАТ ОТЧЕТОВ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ И ПЛАНОВ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

1. Пакет документов по Отчету и Плану в отношении освоения траншей подается вместе с 

каждой заявкой на транш и состоит из пяти частей: 

(a) Описательный отчет о достигнутых результатах с момента утверждения 

предыдущего транша с анализом ситуации в Стране в части поэтапного отказа от 

Веществ, а также с описанием влияния на данный процесс различных проводимых 

мероприятий и их взаимосвязи.  Кроме того, в отчете следует отметить 

достигнутые успехи, накопленный практический опыт и проблемы, связанные с 

проведением различных мероприятий, включенных в План, отразив при этом 

любые изменения в положении дел в Стране и представив другие необходимые 

сведения. Кроме того, в отчет следует включить информацию о любых изменениях 

по сравнению с ранее представленным планом освоения транша и обоснование 

этих изменений, например задержек, проявлений гибкости в перераспределении 

средств в ходе освоения того или иного транша, как это предусмотрено пунктом 7 

настоящего Соглашения, и других изменений. Описательный отчет должен 

охватывать все годы, упоминаемые в пункте 5(а) настоящего Соглашения, и в 

качестве дополнения может содержать информацию о деятельности в текущем 

году; 

(b) Отчет о проверке выполнения плана ОДПОГ и обязательств в отношении 

потребления Веществ, перечисленных в добавлении 1-А, в соответствии с 

подпунктом 5(b) настоящего Соглашения.  Если Исполнительный комитет не 

примет иного решения, данные о проверке следует подавать вместе с каждой 

заявкой на транш с указанием сведений о результатах проверки объемов 

потребления за все соответствующие годы, которые указаны в подпункте 5(а) 

настоящего Соглашения и за которые отчет о проверке еще не принят Комитетом; 

(c) Письменное описание мероприятий, которые будут проводиться до 

запланированной даты подачи заявки на предоставление следующего транша, с 

указанием их взаимозависимости и с учетом полученного практического опыта и 

достигнутых успехов в освоении предыдущих траншей.  Кроме того, в описании 

следует привести ссылку на общий план и успехи в его реализации, равно как на 

любые возможные ожидаемые изменения в общем плане.  Описание должно 

охватывать годы, указанные в подпункте 5(d) настоящего Соглашения.  В описании 

следует также указать и подробно разъяснить любые внесенные в общий план 

изменения, которые были сочтены необходимыми;  

(d) Набор количественной информации по отчету и плану, представляемый 

посредством ввода соответствующих сведений в оперативную базу данных. 

Согласно соответствующим решениям Исполнительного комитета в отношении 

требуемого формата данные следует представлять в интерактивном режиме через 

Интернет. Эта количественная информация, которую следует подавать с разбивкой 

по календарным годам вместе с каждой заявкой на получение транша, будет 

служить для внесения изменений в описательную часть отчета (см. подпункт 1(а) 

выше) и плана (см подпункт 1(с) выше), и охватывать те же периоды времени и 

мероприятия, при этом она также должна включать количественную информацию 

о любых изменениях, внесенных в общий план согласно приведенному выше 

подпункту 1(c). Хотя указанная количественная информация требуется только в 
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отношении предыдущих и будущих периодов времени, приведенный формат будет 

включать в себя возможность представления дополнительной информации 

относительно текущего года по желанию Страны и Ведущего УИ; а также 

(e) Резюме объемом около пяти абзацев, с кратким изложением информации, 

представляемой в приведенных выше подпунктах 1(a) - 1(d). 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ  

 

1. На этом этапе осуществления плана ОДПОГ имеются лишь ограниченные денежные 

средства, что не позволяет использовать специалиста по мониторингу на условиях полной 

занятости. В рамках этого проекта было принято решение либо воспользоваться услугами 

Национального органа по озону, при наличии соответствующей возможности, либо нанять 

консультанта для мониторинга конкретных операций, по мере необходимости.  

 

ДОБАВЛЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ  

 

1. Ведущее УИ несет ответственность за целый ряд видов деятельности.  Эти виды 

деятельности можно дополнительно уточнить в проектной документации, однако они должны 

включать, как минимум, следующие мероприятия: 

(a) Обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с 

настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и 

требованиями, установленными в плане ОДПОГ для Страны; 

(b) Оказание Стране помощи в подготовке Планов мероприятий и последующих 

отчетов в соответствии с добавлением 4-А; 

(c) Представление Исполнительному комитету результатов проверки выполнения 

Целевых показателей и завершения связанных с ними мероприятий за год, 

указанный в Плане мероприятий, в соответствии с добавлением 4-А; 

(d) Обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при 

обновлении общего плана и при составлении будущих планов мероприятий в 

соответствии с подпунктами 1(c) и 1(d) добавления 4-А; 

(e) Выполнение требований к отчетности, касающихся представления готовых отчетов 

об осуществлении, годовых планов мероприятий и общего плана, которые 

установлены в добавлении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в 

Исполнительный комитет; 

(f) Обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых 

технических экспертов; 

(g) Проведение необходимых инспекционных проверок; 

(h) Обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего проводить 

эффективное и прозрачное осуществление Плана мероприятий и представлять 

достоверные данные в отчетах; 
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(i) В случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в 

соответствии с пунктом 11 Соглашения следует в согласовании со Страной 

определить распределение сокращаемых сумм по различным статьям бюджета и по 

объемам финансирования каждого из участвующих учреждений-исполнителей или 

двусторонних учреждений; 

(j) Обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми 

показателями; а также 

(k) оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и 

технических вопросов. 

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом всех высказанных мнений 

Ведущее УИ проводит отбор независимой организации, которой будут предоставлены полномочия 

на проведение проверки результатов выполнения плана ОДПОГ и объема потребления Веществ, 

упомянутых в добавлении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения и 

подпунктом 1(b) добавления 4-A. 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 7-A: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

1. В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть 

уменьшен на 180 долл. США за килограмм ОРС в случае превышения уровня потребления, 

установленного в строке 1.2 добавления 2-А, за каждый год невыполнения Целевого показателя, 

приведенного в строке 1.2 добавления 2-A. 
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Приложение XIII 

 

ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МЕКСИКИ И 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ  

ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 

 

1. Настоящее Соглашение представляет собой договоренность между правительством 

Мексики и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения 

озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в добавлении 1-A («Вещества»), до устойчивого 

уровня 746,72 тонны ОРС к 1 января 2018 года в соответствии с графиком, предусмотренным 

Монреальским протоколом. 

2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, 

установленных в строке 1.2 добавления 2-А («Целевые показатели и финансирование») к 

настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике 

сокращения всех Веществ, перечисленных в добавлении 1-А. Страна признает, что принятие ею 

настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по 

финансированию, описанных в пункте 3, означают ее отказ от возможности подать заявку на 

дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое 

финансирование в связи с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный 

в строке 1.2 добавления 2-А («Максимальный общий объем допустимого потребления веществ, 

отнесенных к группе I приложения С) в качестве заключительного этапа сокращения потребления 

в соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, перечисленных в 

добавлении 1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим 

уровень, приведенный в строках 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3, 4.4.3 и 4.5.3 (остающийся приемлемый объем 

потребления). 

3. При условии соблюдения Страной ее обязательств, изложенных в настоящем Соглашении, 

Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие на предоставление Стране 

финансирования в соответствии со строкой 3.1 Добавления 2-A («Целевые показатели и 

финансирование»).  Исполнительный комитет в принципе будет принимать решения о 

предоставлении такого финансирования на совещаниях Исполнительного комитета, указанных в 

добавлении 3-А («График утверждения финансирования»). 

4. Согласно подпункту 5(b) настоящего Соглашения Страна дает согласие на проведение 

независимой проверки соблюдения предельных уровней годового потребления Веществ, 

установленных в строке 1.2 добавления 2-А («Целевые показатели и финансирование») к 

настоящему Соглашению.  Вышеупомянутая проверка будет проводиться по поручению 

соответствующего двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя. 

5. Исполнительный комитет не будет выделять средства на финансирование в соответствии с 

Графиком утверждения финансирования, если Страна не выполнила указанные ниже условия как 

минимум за 60 дней до соответствующего совещания Исполнительного комитета, 

предусмотренного Графиком утверждения финансирования: 

(a) Страной достигнуты Целевые показатели за все соответствующих годы.  

Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года, в котором был 

утвержден план организационной деятельности по поэтапному отказу от 

гидрохлорфторуглеродов (ОДПОГ).  Из них исключаются годы, в которые на дату 

совещания Исполнительного комитета, на котором рассматривается заявка о 

финансировании, на страну не возлагалось обязательство предоставлять 

информацию о страновой программе; 
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(b) Проведена независимая проверка достижения этих Целевых показателей, за 

исключением случаев, когда Исполнительный комитет принял решение о том, что в 

проведении такой проверки нет необходимости; 

(c) Страной представлены годовые отчеты об осуществлении по форме, приведенной в 

добавлении 4-А («Формат представления отчетов об осуществлении и планов 

мероприятий») за каждый предшествующий календарный год, достигнуты 

значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее 

утвержденных траншей, при этом объем освоения средств, выделенных в рамках 

ранее утвержденных траншей, превысил 20 процентов; 

(d) Страной представлен, а Исполнительным комитетом утвержден план освоения 

транша, составленный по форме согласно добавлению 4-А («Формат 

представления отчетов об осуществлении и планов мероприятий») и 

охватывающий каждый календарный год вплоть до того года включительно, в 

котором по графику финансирования предусмотрено выделение следующего 

транша, или, в случае предоставления заключительного транша - вплоть до 

завершения всей предусмотренных мероприятий; а также 

(e) в отношении всех поданных заявок, начиная с 68-го совещания, получено 

подтверждение Правительства о наличии имеющей обязательную юридическую 

силу национальной системы предоставления лицензий и квот на импорт ГХФУ и (в 

соответствующих случаях) на их производство и экспорт, а также о том, что 

соответствующая система в состоянии обеспечить соблюдение Страной 

предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа от ГХФУ 

в течение действия настоящего Соглашения. 

6. Страна будет обеспечивать проведение тщательного мониторинга мероприятий, 

осуществляемых в рамках настоящего Соглашения.  Учреждения, перечисленные в 

добавлении 5-А («Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить 

мониторинг и отчитываться о реализации мероприятий, предусмотренных годовыми планами 

мероприятий за предыдущий период, в соответствии со своими ролями и обязанностями, 

установленными в добавлении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой 

проверке в порядке, изложенном выше в пункте 4. 

7. Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в 

перераспределении утвержденных средств или их части с учетом меняющихся обстоятельств в 

целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа от Веществ, 

перечисленных в дополнении 1-А.   

(a) Перераспределения средств, которые считаются существенными изменениями, 

должны заранее документироваться в Плане освоения транша и утверждаться 

Исполнительным комитетом в соответствии с порядком, описанным в подпункте 

5(d). Существенными изменениями называются перераспределения, которые 

связаны с вопросами, потенциально касающимися правил и политики 

Многостороннего фонда; изменения, которые приводят к корректировке 

какого-либо пункта настоящего Соглашения; изменения в годовых объемах 

финансирования, выделяемых отдельным двусторонним учреждениям или 

учреждениям-исполнителям в рамках различных траншей; а также предоставление 

финансирования для осуществления программ и мероприятий, не включенных в 

текущий утвержденный годовой план мероприятий, либо исключение из годового 

плана мероприятий того или иного мероприятия, расходы на осуществление 
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которого превышают 30 процентов от общей суммы расходов в рамках 

соответствующего транша; 

(b) Перераспределения, не относящиеся к категории существенных, могут быть 

включены в утвержденный годовой план мероприятий, который реализуется в 

соответствующий период, о чем необходимо сообщить Исполнительному комитету 

в годовом отчете об осуществлении; 

(c) Если то или иное предприятие, подлежащее конверсии для перевода на технологию 

без использования ГХФУ и включенное в утвержденный план ОДПОГ, окажется не 

соответствующим требованиям руководящих указаний Многостороннего фонда 

(например, вследствие того, что права собственности принадлежат иностранным 

участникам, либо в силу создания после предельного срока - 21 сентября 2007 

года), ему будет отказано в предоставлении помощи. Информация об этом 

сообщается Исполнительному комитету в рамках Годового плана мероприятий; 

(d) Страна обязуется изучать возможности для использования предприятиями по 

производству пеноматериалов, охватываемых «зонтичным проектом», готовых 

гидроуглеродных смесей вместо изготовления таких смесей собственными силами 

при наличии технической возможности, экономической целесообразности и 

приемлемости для самих предприятий; а также 

(e) Любые неиспользованные средства подлежат возврату Многостороннему фонду.  

8. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания 

холодильного оборудования, в частности: 

(a) Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего 

Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут 

возникнуть в ходе реализации проекта; а также 

(b) в ходе реализации плана Страна и участвующие двусторонние учреждения и 

учреждения-исполнители будут в полной мере учитывать требования, 

установленные в решениях 41/100 и 49/6. 

9. Страна обязуется взять на себя общую ответственность за управление реализацией 

настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях 

выполнения обязательств по настоящему Соглашению.  ЮНИДО дала согласие выступать в 

качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а ПРООН согласилась выступать в 

качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя («Сотрудничающее УИ») под руководством 

Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения.  Страна 

соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы 

Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программ оценки, реализуемых 

любым учреждением, принимающим участие в настоящем Соглашении. 

10. Ведущее УИ будет отвечать за осуществление мероприятий с учетом изменений, 

утвержденных в рамках подачи последующих заявок на получение траншей, включая, помимо 

прочего, проведение независимых проверок согласно подпункту 5(b).  В его обязанности входит 

обязательная координация действий с Сотрудничающим УИ с целью обеспечения надлежащих 

сроков выполнения и последовательности проведения мероприятий. Сотрудничающее УИ будет 

оказывать содействие Ведущему УИ, осуществляя мероприятия, перечисленные в добавлении 6-B, 

при общей координации деятельности Ведущим УИ.  Ведущее УИ и сотрудничающие УИ 
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достигли консенсуса в отношении механизмов межучрежденческого планирования, отчетности и 

ответственности в соответствии с настоящим Соглашением с целью содействия 

скоординированной реализации плана, включая регулярное проведение координационных 

совещаний.  Исполнительный комитет дает принципиальное согласие на оплату услуг Ведущего 

УИ и Сотрудничающего УИ в размерах, указанных в строках 2.2 и 2.4 добавления 2-A. 

11. Страна соглашается с тем, что в случае невыполнения ею по любой причине Целевых 

показателей по отказу от Веществ, указанных в строке 1.2 добавления 2-А, либо иного нарушения 

условий настоящего Соглашения она будет лишена права на получение Финансирования в 

соответствии с Графиком утверждения финансирования.  Финансирование будет возобновлено 

Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком 

утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения 

Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения 

следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования.  

Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на 

сумму, оговоренную в добавлении 7-А, за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из 

потребления не было обеспечено в любой отдельно взятый год отчетного периода. 

Исполнительный комитет будет рассматривать каждый конкретный случай невыполнения 

Страной положений настоящего Соглашения и принимать соответствующие решения. После 

принятия этих решений такой конкретный случай больше не будет являться препятствием для 

получения будущих траншей в соответствии с приведенным выше пунктом 5. 

12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании 

тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на 

финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с 

этим мероприятий в Стране. 

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета, 

Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В 

частности, она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ доступ к информации, 

необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения. 

14. Предусматривается, что выполнение плана ОДПОГ и связанного с ним Соглашения будет 

завершено в конце года, следующего за последним годом, для которого в добавлении 2-А 

определен максимальный общий объем допустимого потребления. Если к этому времени 

останутся неосуществленные мероприятия, предусмотренные Планом и его последующими 

пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, завершение работы будет 

отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий.  

Требования к отчетности согласно подпунктам 1(a), 1(b), 1(d) и 1(e) добавления 4-A будут 

оставаться в силе до завершения этих мероприятий, если Исполнительным комитетом не будет 

указано иное. 

15. Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в 

контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины, 

используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским 

протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение. 

16. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между 

правительством Мексики и Исполнительным комитетом на 64-м совещании Исполнительного 

комитета. 
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ДОБАВЛЕНИЯ 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 

 
Вещество Приложение Группа Начальный уровень совокупных сокращений потребления 

(в тоннах ОРС) 

ГХФУ-22 C I 392,8 

ГХФУ-141b C I 820,6 

ГХФУ-142b C I 1,0 

ГХФУ-123 C I 0,3 

ГХФУ-124 C I 0,1 

Всего C I 1 214,8 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 
   2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

2017 2018 Всего 

1.1 График сокращения 

потребления веществ, 

отнесенных к группе I 

приложения C к 

Монреальскому 

протоколу (в тоннах ОРС) 

  - 1 148,8 1 148,8 1 033,9 1 033,9 1 033,9 1 033,9 - 

1.2 Максимальный общий 

объем допустимого 

потребления веществ, 

отнесенных к группе I 

приложения C (в тоннах 

ОРС) 

   1 148,8 1 148,8 1 033,9 1 033,9 1 033,9 746,72 - 

2.1 Согласованный объем 

финансирования 

Ведущего УИ (ЮНИДО) 

(долл. США) 

0 2 792 526 695 011 578 341 120 000 226 317 0 0 0 4 412 195 

2.2 Административные 

расходы Ведущего УИ 

(долл. США) 

0 209 439 52 126 43 376 9 000 16 974 0 0 0 330 915 

2.3 Согласованный объем 

финансирования 

Сотрудничающего УИ 

(ПРООН) (долл. США) 

2 428 987 2 502 526 3 800 000 3 800 000 0 1 122 503 0 0 0 13 654 016 

2.4 Административные 

расходы 

Сотрудничающего УИ 

(долл. США) 

182 174 187 689 285 000 285 000 0 84 188 0 0 0 1 024 051 

3.1 Общий объем 

согласованного 

финансирования 

(долл. США) 

2 428 987 5 295 052 4 495 011 4 378 341 120 000 1 348 820 0 0 0 18 066 211 

3.2 Общий объем 

административных 

расходов (долл. США) 

182 174 397 128 337 126 328 376 9 000 101 162 0 0 0 1 354 966 

3.3 Общий согласованный 

объем расходов 

(долл. США) 

2 611 161* 5 692 180** 4 832 137 4 706 717 129 000 1 449 982 0 0 0 19 421 177 
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4.1.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 4,7 

4.1.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) (*) 20,1 

4.1.3 Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-22 (в тоннах ОРС) 368,0 

4.2.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 345,8 

4.2.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) (**) 46,7 

4.2.3 Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-141b (в тоннах ОРС) 428,1 

4.3.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 0,0 

4.3.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)  0,0 

4.3.3 Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-142b (в тоннах ОРС) 1,0 

4.4.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 0,0 

4.4.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) 0,0 

4.4.3 Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-123 (в тоннах ОРС) 0,3 

4.5.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-124 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 0,0 

4.5.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-124 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) 0,0 

4.5.3 Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-124 (в тоннах ОРС) 0,1 
(*) Утверждено на 59-м совещании для ПРООН в отношении Mabe. 

(**) 559 985 долл. США Утверждено на 63-м совещании для ЮНИДО в отношении Silimex. 

 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 3-А: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться не 

ранее чем на втором совещании в том году, который указан в добавлении 2-А. 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 4-A: ФОРМАТ ОТЧЕТОВ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ И ПЛАНОВ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

1. Пакет документов по Отчету и Плану в отношении освоения траншей подается вместе с 

каждой заявкой на транш и состоит из пяти частей: 

(a) Описательный отчет о достигнутых результатах с момента утверждения 

предыдущего транша с анализом ситуации в Стране в части поэтапного отказа от 

Веществ, а также с описанием влияния на данный процесс различных проводимых 

мероприятий и их взаимосвязи.  Кроме того, в отчете следует отметить 

достигнутые успехи, накопленный практический опыт и проблемы, связанные с 

проведением различных мероприятий, включенных в План, отразив при этом 

любые изменения в положении дел в Стране и представив другие необходимые 

сведения. Кроме того, в отчет следует включить информацию о любых изменениях 

по сравнению с ранее представленным планом освоения транша и обоснование 

этих изменений, например задержек, проявлений гибкости в перераспределении 

средств в ходе освоения того или иного транша, как это предусмотрено пунктом 7 

настоящего Соглашения, и других изменений. Описательный отчет должен 

охватывать все годы, упоминаемые в пункте 5(а) настоящего Соглашения, и в 

качестве дополнения может содержать информацию о деятельности в текущем 

году; 

(b) Отчет о проверке выполнения плана ОДПОГ и обязательств в отношении 

потребления Веществ, перечисленных в добавлении 1-А, в соответствии с 

подпунктом 5(b) настоящего Соглашения.  Если Исполнительный комитет не 

примет иного решения, данные о проверке следует подавать вместе с каждой 

заявкой на транш с указанием сведений о результатах проверки объемов 

потребления за все соответствующие годы, которые указаны в подпункте 5(а) 

настоящего Соглашения и за которые отчет о проверке еще не принят Комитетом; 
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(c) Письменное описание мероприятий, которые будут проводиться до 

запланированной даты подачи заявки на предоставление следующего транша, с 

указанием их взаимозависимости и с учетом полученного практического опыта и 

достигнутых успехов в освоении предыдущих траншей.  Кроме того, в описании 

следует привести ссылку на общий план и успехи в его реализации, равно как на 

любые возможные ожидаемые изменения в общем плане.  Описание должно 

охватывать годы, указанные в подпункте 5(d) настоящего Соглашения.  В описании 

следует также указать и подробно разъяснить любые внесенные в общий план 

изменения, которые были сочтены необходимыми;  

(d) Набор количественной информации по отчету и плану, представляемый 

посредством ввода соответствующих сведений в оперативную базу данных. 

Согласно соответствующим решениям Исполнительного комитета в отношении 

требуемого формата данные следует представлять в интерактивном режиме через 

Интернет. Эта количественная информация, которую следует подавать с разбивкой 

по календарным годам вместе с каждой заявкой на получение транша, будет 

служить для внесения изменений в описательную часть отчета (см. подпункт 1(а) 

выше) и плана (см подпункт 1(с) выше), и охватывать те же периоды времени и 

мероприятия, при этом она также должна включать количественную информацию 

о любых изменениях, внесенных в общий план согласно приведенному выше 

подпункту 1(c). Хотя указанная количественная информация требуется только в 

отношении предыдущих и будущих периодов времени, приведенный формат будет 

включать в себя возможность представления дополнительной информации 

относительно текущего года по желанию Страны и Ведущего УИ; а также 

(e) Резюме объемом около пяти абзацев, с кратким изложением информации, 

представляемой в приведенных выше подпунктах 1(a) - 1(d). 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ  

 

1. Министерство по вопросам окружающей среды и природных ресурсов (SEMARNAT) 

отвечает за охрану, восстановление и сохранение всех экосистем, природных ресурсов и 

экологических сервисов в целях содействия устойчивому развитию. Кроме того, оно отвечает за 

осуществление национальной политики в отношении изменения климата и защиты озонового 

слоя. Национальный орган по озону (в составе SEMARNAT) осуществляет мониторинг 

потребления и производства всех озоноразрушающих веществ (ОРВ) силами региональных групп. 

Предполагается, что инспекционные осмотры компаний, прошедших конверсию в целях перехода 

на технологии без использования ОРВ, обеспечат прекращение использования ОРВ после 

завершения проекта.  

 

2. Правительство Мексики предлагало и намеревается предлагать непрерывность 

деятельности и поддержку проектов посредством оказания организационной поддержки в течение 

следующих лет. Это послужит гарантией успешного осуществления любого мероприятия, 

утвержденного для Мексики.  

 

3.  Тщательный мониторинг всех видов деятельности и координация действий между 

заинтересованными сторонами являются важным элементом ОДПОГ и ключом к обеспечению 

соблюдения обязательств. Будут проводиться регулярные координационные совещания с 

заинтересованными представителями промышленности, импортерами ГХФУ, заинтересованными 

правительственными сторонами (например, министерствами экономики, энергетики и 

здравоохранения), различными отраслевыми ассоциациями и всеми затронутыми секторами в 
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целях введения в действие необходимых соглашений и реализации мер для своевременного и 

согласованного осуществления инвестиционной и неинвестиционной деятельности. В 

производственном секторе мониторинг процесса осуществления и достижения поэтапного отказа 

будет проводиться посредством посещения объектов на уровне предприятий.  

 

4. Ежегодный мониторинг будет осуществляться с помощью системы лицензий и квот на 

ОРВ. Посещения объектов в целях контрольной проверки будут проводиться независимыми 

международными экспертами.  

 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ  

 

1. Ведущее УИ несет ответственность за целый ряд видов деятельности. Эти виды 

деятельности можно дополнительно уточнить в проектной документации, однако они должны 

включать, как минимум, следующие мероприятия: 

(a) Обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с 

настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и 

требованиями, установленными в плане ОДПОГ для Страны; 

(b) Оказание Стране помощи в подготовке Планов мероприятий и последующих 

отчетов в соответствии с добавлением 4-А; 

(c) Представление Исполнительному комитету результатов проверки выполнения 

Целевых показателей и завершения связанных с ними мероприятий за год, 

указанный в Плане мероприятий, в соответствии с добавлением 4-А; 

(d) Обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при 

обновлении общего плана и при составлении будущих планов мероприятий в 

соответствии с подпунктами 1(c) и 1(d) добавления 4-А; 

(e) Выполнение требований к отчетности, касающихся представления готовых отчетов 

об осуществлении, годовых планов мероприятий и общего плана, которые 

установлены в добавлении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в 

Исполнительный комитет.  Требования к отчетности включают необходимость 

представления отчетов о мероприятиях, проводимых сотрудничающим УИ; 

(f) Обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых 

технических экспертов; 

(g) Проведение необходимых инспекционных проверок; 

(h) Обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего проводить 

эффективное и прозрачное осуществление Плана мероприятий и представлять 

достоверные данные в отчетах; 

(i) Координация деятельности с Сотрудничающим УИ и обеспечение 

соответствующей очередности проведения мероприятий; 

(j) В случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в 

соответствии с пунктом 11 Соглашения - проведение, после консультаций со 

Страной и Сотрудничающим УИ, распределения сокращений по различным 
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статьям бюджета и объемам финансирования каждого из участвующих 

исполнительных или двусторонних учреждений; 

(k) Обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми 

показателями; а также 

(l) оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и 

технических вопросов. 

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом всех высказанных мнений 

Ведущее УИ проводит отбор независимой организации, которой будут предоставлены полномочия 

на проведение проверки результатов выполнения плана ОДПОГ и объема потребления Веществ, 

упомянутых в добавлении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения и 

подпунктом 1(b) добавления 4-A. 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 6-В: РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

1. Сотрудничающее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти 

мероприятия более подробно описываются в общем плане и включают, как минимум, следующее: 

(a) оказание необходимой помощи в выработке политики; 

(b) оказание Стране помощи в проведении и оценке мероприятий, финансируемых 

Сотрудничающим УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения 

согласованной очередности проведения мероприятий; а также 

(c) представление Ведущему УИ докладов по указанным мероприятиям для 

обеспечения возможности включения соответствующих сведений в сводные 

отчеты согласно добавлению 4-А. 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 7-A: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

1. В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть 

уменьшен на 87 долл. США за килограмм ОРС в случае превышения уровня потребления, 

установленного в строке 1.2 добавления 2-А, за каждый год невыполнения Целевого показателя, 

приведенного в строке 1.2 добавления 2-A.   
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Приложение XIV 

 

ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СУДАНА И 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 

 

1. Настоящее Соглашение  отражает договоренность между правительством Судана 

(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения 

озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в добавлении 1-A («Вещества»), до устойчивого 

уровня 36,89 тонны ОРС к 1 января 2017 года в соответствии с графиками, предусмотренными 

Монреальским протоколом. 

2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, 

установленных в строке 1.2 добавления 2-А («Целевые показатели и финансирование») к 

настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике 

сокращения всех Веществ, перечисленных в добавлении 1-А. Страна признает, что принятие ею 

настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по 

финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от возможности подать заявку на 

дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое 

финансирование в связи с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный 

в строке 1.2 добавления 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления в 

соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, перечисленных в 

добавлении 1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим 

уровень, приведенный в строках 4.1.3 и 4.2.3 (остающийся приемлемый объем потребления). 

3. При условии соблюдения Страной ее обязательств, установленных в настоящем 

Соглашении, Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие предоставить Стране 

финансирование в соответствии со строкой 3.1 добавления 2-А. Исполнительный комитет в 

принципе будет принимать решения о предоставлении такого финансирования на совещаниях 

Исполнительного комитета, указанных в добавлении 3-А («График утверждения 

финансирования»). 

4. Страна обязуется выполнять настоящее Соглашение в соответствии с представленными 

планами поэтапного отказа от ГХФУ по секторам. Согласно подпункту 5(b) настоящего 

Соглашения Страна дает согласие на проведение независимой проверки соблюдения предельных 

уровней годового потребления Веществ, установленных в строке 1.2 добавления 2-А к настоящему 

Соглашению. Вышеупомянутая проверка будет проводиться по поручению соответствующего 

двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя. 

5. Исполнительный комитет не будет выделять средства на Финансирование в соответствии с 

Графиком утверждения финансирования, если как минимум за восемь недель до 

соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения 

финансирования, Страна не выполнит указанных ниже условий: 

(a) В течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых 

показателей, установленных в строке 1.2 добавления 2-А. Соответствующими 

годами считаются все годы, начиная с года утверждения настоящего Соглашения. 

Из них исключаются годы, в которые на дату совещания Исполнительного 

комитета, в повестку дня которого входило представление заявки о 

финансировании, на страну не возлагалось обязательство предоставлять данные о 

реализации страновых программ; 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62 

Приложение XIV 

 

2 

(b) Достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами 

независимых проверок, кроме тех случаев, когда Исполнительный комитет 

принимал решение о том, что такая проверка не требуется; 

(c) Страной представлены годовые отчеты об осуществлении по форме, приведенной в 

добавлении 4-А («Формат представления отчетов об осуществлении и планов 

мероприятий») за каждый предшествующий календарный год, достигнуты 

значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее 

утвержденных траншей, при этом объем освоения средств, выделенных в рамках 

ранее утвержденных траншей, превысил 20 процентов; 

(d) Страной представлен годовой план мероприятий по форме, приведенной в 

добавлении 4-A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года 

(включительно), в котором по графику финансирования предусмотрено выделение 

следующего транша, а в случае предоставления заключительного транша – вплоть 

до завершения всех предусмотренных мероприятий; а также 

(e) В отношении всех поданных заявок, начиная с 68-го совещания, получено 

подтверждение Правительства о наличии имеющей обязательную юридическую 

силу национальной системы предоставления лицензий и квот на импорт ГХФУ и 

(в соответствующих случаях) на их производство и экспорт, а также о том, что 

соответствующая система в состоянии обеспечить соблюдение Страной 

предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа от ГХФУ 

в течение действия настоящего Соглашения. 

6. Страна будет обеспечивать проведение тщательного мониторинга мероприятий, 

осуществляемых в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, перечисленные в добавлении 5-А 

(«Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить мониторинг и 

отчитываться о реализации мероприятий, предусмотренных годовыми планами мероприятий за 

предыдущий период, в соответствии со своими ролями и обязанностями, установленными в 

добавлении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке, 

изложенном выше в пункте 4. 

7. Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в 

перераспределении утвержденных средств или их части с учетом меняющихся обстоятельств в 

целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа от Веществ, 

перечисленных в добавлении 1-А: 

(a) Перераспределения, относимые к категории существенных изменений, должны 

быть предварительно документально оформлены либо в годовом плане 

мероприятий, представляемом в соответствии с приведенным выше 

подпунктом 5(d), либо в виде поправки к имеющемуся годовому плану 

мероприятий, которую необходимо подать на утверждение за восемь недель до 

начала любого совещания Исполнительного комитета. К существенным 

изменениям относятся: 

(i) вопросы, которые потенциально могут затрагивать правила и политику 

Многостороннего фонда;  

(ii) изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта 

настоящего Соглашения;  
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(iii) изменение годовых объемов финансирования, выделяемых отдельным 

двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям в рамках 

различных траншей; а также 

(iv) предоставление финансирования для осуществления программ или 

мероприятий, не включенных в действующий утвержденный годовой план 

мероприятий, или исключение мероприятия из годового плана мероприятий 

в тех случаях, когда его стоимость превышает 30 процентов от общей 

суммы затрат в рамках последнего утвержденного транша. 

(b) Перераспределения, не относящиеся к категории существенных, могут быть 

включены в утвержденный годовой план мероприятий, который реализуется в 

соответствующий период, о чем необходимо сообщить Исполнительному комитету 

в последующем годовом отчете об осуществлении; 

(c) В случае если в ходе осуществления соглашения Страна примет решение о 

внедрении альтернативной технологии, помимо той, которая была предложена в 

утвержденном плане организационной деятельности по поэтапному отказу от 

ГХФУ (ОДПОГ), ей необходимо будет получить одобрение Исполнительного 

комитета в рамках рассмотрения Годового плана мероприятий или пересмотра 

утвержденного плана. В любой поданной заявке об изменении технологии следует 

указать связанные с этим дополнительные расходы, потенциальное воздействие на 

климат и, если это применимо, любые различия в объемах ОРВ в тоннах, 

подлежащих поэтапному сокращению. Страна соглашается с тем, что возможная 

экономия в дополнительных расходах, связанных с изменением технологии, 

повлечет за собой сокращение общего объема финансирования, предусмотренного 

настоящим Соглашением; а также 

(d) любые неиспользованные средства подлежат возврату Многостороннему фонду 

после закрытия последнего транша, предусмотренного настоящим Соглашением.  

8. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания 

холодильного оборудования, в частности: 

(a) Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего 

Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут 

возникнуть в ходе реализации проекта; а также 

(b) в ходе реализации плана Страна и участвующие двусторонние учреждения и 

учреждения-исполнители будут в полной мере учитывать требования, 

установленные в решениях 41/100 и 49/6. 

9. Страна обязуется взять на себя общую ответственность за управление реализацией 

настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях 

выполнения обязательств по настоящему Соглашению.  ЮНИДО дала согласие выступать в 

качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ») при проведении Страной 

мероприятий в рамках настоящего Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок, 

которые могут осуществляться в рамках программ работы Многостороннего фонда по 

мониторингу и оценке либо в рамках программ оценки, реализуемых любым учреждением, 

принимающим участие в настоящем Соглашении. 
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10. Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координации в ходе планирования и 

осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и 

представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения 

независимой проверки согласно подпункту 5(b). Исполнительный комитет дает принципиальное 

согласие на оплату услуг Ведущего УИ в размере, указанном в строке 2.2 добавления 2-A. 

11. Страна соглашается с тем, что в случае невыполнения ею по любой причине Целевых 

показателей по отказу от Веществ, указанных в строке 1.2 добавления 2-А, либо иного нарушения 

условий настоящего Соглашения она будет лишена права на получение Финансирования в 

соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено 

Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком 

утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения 

Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения 

следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. 

Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на 

сумму, оговоренную в добавлении 7-А («Сокращение финансирования в случае невыполнения 

обязательств»), за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из потребления не было обеспечено 

в любой отдельно взятый год отчетного периода. Исполнительный комитет будет рассматривать 

каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и 

принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой конкретный случай 

больше не будет являться препятствием для получения будущих траншей в соответствии с 

приведенным выше пунктом 5. 

12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании 

тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на 

финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с 

этим мероприятий в Стране. 

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета и 

Ведущего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В частности, она обеспечит 

Ведущему УИ доступ к информации, необходимой для проверки выполнения настоящего 

Соглашения. 

14. Предусматривается, что первый этап ОДПОГ и выполнение связанного с ним Соглашения 

будут завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в добавлении 2-А 

определен максимальный общий объем допустимого потребления. Если к этому времени 

останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены Планом и его 

последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, завершение 

работы будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся 

мероприятий. Требования к отчетности согласно подпунктам 1(a), 1(b), 1(d) и 1(e) добавления 4-A 

будут оставаться в силе до завершения этих мероприятий, если Исполнительным комитетом не 

будет указано иное. 

15. Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в 

контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины, 

используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским 

протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.  

16. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между 

правительством Судана и Исполнительным комитетом на 66-м совещании Исполнительного 

комитета. 
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ДОБАВЛЕНИЯ  

 

ДОБАВЛЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 

 
Вещество Приложение Группа Начальный уровень совокупных сокращений 

потребления (в тоннах ОРС) 

ГХФУ-22 C I 11,6 

ГХФУ-141b C I 39,0 

Всего   50,6 

 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 
Строка Описание 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Всего 

1.1 График сокращения потребления 

веществ, отнесенных к группе I 

приложения C к Монреальскому 

протоколу (в тоннах ОРС) 

- - - 52,70 52,70 47,43 47,43 47,43 - 

1.2 Максимальный общий объем 

допустимого потребления веществ, 

отнесенных к группе I приложения C 

(в тоннах ОРС) 

- - - 52,70 52,70 47,43 42,13 36,89 - 

2.1 Согласованное финансирование 

Ведущего УИ (ЮНИДО) (долл. США) 

1 056 341 0 250 000 0 110 000 0 0 40 000 1 456 341 

2.2 Административные расходы Ведущего 

УИ (долл. США) 

79 226 0 18 750 0 7 700 0 0 2 800 108 476 

3.1 Общий объем согласованного 

финансирования (долл. США) 

1 056 341 0 250 000 0 110 000 0 0 40 000 1 456 341 

3.2 Общий объем административных 

затрат 

79 226 0 18 750 0 7 700 0 0 2 800 108 476 

3.3 Общий согласованный объем расходов 

(долл. США) 

1 135 567* 0 268 750 0 117 700 0 0 42 800 1 564 817 

4.1.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах 

ОРС) 

4,28 

4.1.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах 

ОРС) 

0,00 

4.1.3 Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-22 (в тоннах ОРС) 7,32 

4.2.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах 

ОРС) 

0 

4.2.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах 

ОРС) 

11,87* 

4.2.3 Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-141b (в тоннах ОРС) 27,13 
(*) Утверждено на 62-м совещании для четырех предприятий по производству теплоизоляционного пенопласта и настоящим включено 
в настоящее Соглашение. 

 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 3-А: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на 

последнем совещании в том году, который указан в добавлении 2-А. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62 

Приложение XIV 

 

6 

ДОБАВЛЕНИЕ 4-A: ФОРМАТ ОТЧЕТОВ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ И ПЛАНОВ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

1. Пакет документов по Отчету и Плану в отношении освоения траншей подается вместе с 

каждой заявкой на транш и состоит из пяти частей: 

(a) Описательный отчет содержит представленные за календарный год данные и 

отражает достигнутые результаты за год, прошедший после предыдущего отчета, 

ситуацию в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, влияние различных 

проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь. В отчете следует 

указывать объем сокращения ОРВ, являющийся непосредственным результатом 

проведенных мероприятий, с разбивкой по видам веществ, а также использованную 

альтернативную технологию и соответствующие внедренные альтернативные 

вещества, с тем, чтобы секретариат мог представить Исполнительному комитету 

информацию о достигнутых изменениях в объемах выбросов в атмосферу веществ, 

влияющих на климат. Кроме того, в отчете следует отметить достигнутые успехи, 

накопленный практический опыт и возникшие проблемы, связанные с проведением 

различных мероприятий, включенных в План, отразив при этом любые изменения в 

положении дел в Стране и представив другие необходимые сведения. В отчет 

следует также включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее 

представленным(и) Годовым(и) планом (планами) мероприятий и обоснование 

этих изменений, в частности таких, как задержки, проявления гибкости в 

перераспределении средств в ходе освоения того или иного транша, как это 

предусмотрено в пункте 7 настоящего Соглашения, или других изменений. 

Описательный отчет должен охватывать все соответствующие годы, упоминаемые 

в пункте 5(а) настоящего Соглашения, при этом в качестве дополнительной 

информации можно представить сведения о мероприятиях, проводимых в текущем 

году; 

(b) Отчет о проверке выполнения плана ОДПОГ и обязательств в отношении 

потребления Веществ, перечисленных в добавлении 1-А, в соответствии с 

подпунктом 5(b) настоящего Соглашения. Если Исполнительный комитет не 

примет иного решения, данные о проверке следует подавать вместе с каждой 

заявкой на транш с указанием сведений о результатах проверки объемов 

потребления за все соответствующие годы, которые указаны в подпункте 5(а) 

настоящего Соглашения и за которые отчет о проверке еще не принят Комитетом; 

(c) Письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены за период до 

запланированного года подачи заявки на следующий транш, включая год ее 

подачи, с обращением особого внимания на их взаимосвязь и с учетом 

накопленного практического опыта и успехов, достигнутых в ходе освоения 

предыдущих траншей, при этом данные, включаемые в план, представляются с 

разбивкой по календарным годам. Кроме того, в описании следует привести ссылку 

на общий план и успехи в его реализации, равно как на любые возможные 

ожидаемые изменения в общем плане. Описание должно охватывать годы, 

указанные в подпункте 5(d) настоящего Соглашения. В описании следует также 

указать и подробно разъяснить любые изменения, внесенные в общий план. Такое 

описание будущих мероприятий можно представить в виде раздела того же 

документа, в котором содержится описательный отчет, упомянутый выше в 

подпункте (b); 
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(d) Набор количественной информации по всем годовым отчетам об осуществлении и 

годовым планам мероприятий представляется посредством ввода соответствующих 

сведений в оперативную базу данных. Эта количественная информация, которую 

следует подавать с разбивкой по календарным годам вместе с заявкой на получение 

транша, будет служить для внесения изменений в описательную часть отчета (см. 

подпункт 1(а) настоящего Соглашения) и плана (см подпункт 1(с) настоящего 

Соглашения), в годовой план мероприятий, а также для описания любых 

внесенных в общий план изменений, при этом она должна охватывать те же 

периоды времени и мероприятия; а также 

(e) резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, 

приведенной в подпунктах 1(a) - 1(d) настоящего Соглашения.  

 

ДОБАВЛЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ  

1. Национальный орган по озону (НОО) назначит национальное учреждение, которое будет 

осуществлять мониторинг всех видов деятельности, предусмотренных планом ОДПОГ. Это 

учреждение будет представлять годовые отчеты о ходе осуществления плана ОДПОГ через НОО 

Ведущему УИ. 

2. Группа управления проектами (национальный сотрудник по проектам) будет 

координировать повседневную деятельность по реализации проекта, а также оказывать содействие 

предприятиям, наряду с правительством и неправительственными учреждениями и 

организациями, в оптимизации проводимых мероприятий в целях более эффективной реализации 

проекта, и оказывать помощь правительству в мониторинге хода реализации и представлении 

отчетности Исполнительному комитету. 

3. Проверка достижения целевых показателей, установленных в Плане, будет проводиться по 

специальному запросу Исполнительного комитета независимой местной компанией или 

независимыми местными консультантами, соответствующий контракт с которыми заключит 

Ведущее УИ. 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ  

 

1. Ведущее УИ несет ответственность за целый ряд видов деятельности, включающий, как 

минимум, указанные ниже мероприятия: 

(a) обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с 

настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и 

требованиями, установленными в плане ОДПОГ для Страны; 

(b) оказание Стране помощи в подготовке Планов мероприятий и последующих 

отчетов в соответствии с добавлением 4-А; 

(c) представление Исполнительному комитету результатов независимой проверки 

выполнения Целевых показателей и завершения связанных с ними мероприятий за 

год, указанный в Плане мероприятий, в соответствии с добавлением 4-А; 

(d) обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при 

обновлении общего плана, а также в будущих годовых планах мероприятий в 

соответствии с подпунктами 1(c) и 1(d) добавления 4-A; 
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(e) выполнение требований к отчетности, касающихся представления готовых отчетов 

об осуществлении, годовых планов мероприятий и общего плана, которые 

установлены в добавлении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в 

Исполнительный комитет; 

(f) обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых 

технических экспертов; 

(g) проведение необходимых инспекционных проверок; 

(h) обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего проводить 

эффективное и прозрачное осуществление Плана мероприятий и представлять 

достоверные данные в отчетах; 

(i) в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в 

соответствии с пунктом 11 Соглашения следует в согласовании со Страной 

определить распределение сокращаемых сумм по различным статьям бюджета и по 

объемам финансирования каждого из участвующих учреждений-исполнителей или 

двусторонних учреждений;  

(j) обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми 

показателями; а также 

(k) оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и 

технических вопросов. 

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений 

Ведущее УИ проводит отбор независимой организации, которой будут предоставлены полномочия 

на проведение проверки результатов выполнения плана ОДПОГ и объема потребления Веществ, 

упомянутых в добавлении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения и 

подпунктом 1(b) добавления 4-A. 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 7-A: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

1. В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть 

уменьшен на 200 долл. США за килограмм ОРС в случае превышения уровня потребления, 

установленного в строке 1.2 добавления 2-А, за каждый год невыполнения Целевого показателя, 

приведенного в строке 1.2 добавления 2-A. 
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Приложение XV 

МНЕНИЯ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА О ВОЗОБНОВЛЕНИИ 

ПРОЕКТОВ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РАССМОТРЕНИЕ 73-МУ СОВЕЩАНИЮ 

Алжир  

1. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный совместно с заявкой в 

отношении возобновления проекта по укреплению организационных структур (УОС) для Алжира, 

и с удовлетворением отметил, что страна передала в секретариат по озону данные 2013 года, 

демонстрирующие, что Алжир осуществил полный вывод из обращения ХФУ и галона и 

выполнил целевую задачу по замораживанию потребления ГХФУ в 2013 году. Исполнительный 

комитет с удовлетворением отметил, что, несмотря на задержку, был найден сотрудник на 

должность национального координатора по озону, и Национальный орган по озону (НОО) теперь 

эффективно осуществляет свою деятельность. Поэтому Исполнительный комитет выражает 

надежду, что в течение ближайших двух лет Алжир продолжит деятельность по внедрению 

эффективной системы лицензирования и квот, распространению информации, повышению уровня 

осведомленности и предоставлению данных и будет успешно координировать осуществление 

мероприятий по поэтапному отказу от ГХФУ.  

Антигуа и Барбуда  

2. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный совместно с заявкой в 

отношении возобновления проекта по УОС для Антигуа и Барбуды, и с удовлетворением отметил, 

что страна передала в секретариат по озону данные 2013 года в рамках статьи 7, 

демонстрирующие, что она выполнила целевую задачу по замораживанию потребления ГХФУ в 

2013 году. Поэтому Исполнительный комитет выражает надежду, что Антигуа и Барбуда 

представит второй транш этапа I ПОДПО в 2015 году и что в течение следующих двух лет страна 

продолжит успешно осуществлять мероприятия по поэтапному отказу от ГХФУ. 

Армения  

3. Исполнительный комитет отметил прогресс, достигнутый Арменией в осуществлении 

проекта по укреплению своих организационных структур (УОС). Исполнительный комитет далее 

признал, что национальный орган по озону (НОО), работающий в административной структуре 

Министерства окружающей среды, продемонстрировал приверженность целям программы и 

оказывает максимальное сотрудничество учреждениям-исполнителям в обеспечении соблюдения 

графика поэтапного вывода из обращения ГХФУ. В этой связи Исполнительный комитет 

выражает надежду на то, что в течение следующих двух лет Армения продолжит усилия по 

реализации плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПОГ) в 

стране для того, чтобы обеспечить соблюдение страной целевых уровней сокращения потребления 

ГХФУ, предусмотренных Монреальским протоколом. В частности, Исполнительный комитет 

ожидает, что заявка на транш в рамках ПОДПОГ, представленная 73-му совещанию, но 

впоследствии отозванная, будет внесена на рассмотрение 74-го совещания.  

Боливия (Многонациональное Государство) 

4. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный совместно с заявкой на 

возобновление проекта по УОС для Многонационального Государства Боливия, и с 

удовлетворением отметил, что страна ратифицировала Пекинскую поправку в 2013 году и 
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передала в секретариат по озону данные о потреблении, демонстрирующие, что Сторона 

поддержала соблюдение мер контроля, предусмотренных Монреальским протоколом. 

Исполнительный комитет признает усилия, предпринимаемые Многонациональным Государством 

Боливия в отношении поэтапного отказа от ОРВ, но отмечает частую смену национального 

сотрудника по озону и необходимость включить вопросы защиты озонового слоя в национальные 

планы в полном объеме для достижения последующих целевых задач поэтапного отказа от ГФХУ 

в соответствии с планом. Исполнительный комитет призывает правительство 

Многонационального Государства Боливия обеспечить преемственность должности 

национального сотрудника по озону и надеется, что мероприятия, которые должны быть 

проведены на следующем этапе проекта по УОС, позволят стране сократить потребление ГХФУ 

на 10 процентов в 2015 году. 

Бруней-Даруссалам  

5. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный совместно с заявкой на 

возобновление проекта по УОС для Брунея-Даруссалама, и с удовлетворение отметил, что страна 

передала в секретариат по озону данные в рамках статьи 7, демонстрирующие, что она обеспечила 

замораживание потребления ГХФУ к 2013 году. Исполнительный комитет положительно 

оценивает наличие в государстве Бруней-Даруссалам хорошо структурированной системы 

лицензирования и квот, а также эффективное и своевременное осуществление этапа I ПОДПО. 

Исполнительный комитет уверен, что Бруней-Даруссалам продолжит деятельность как на уровне 

проекта, так и на уровне политики, чтобы обеспечить сокращение потребления ГХФУ на 

10 процентов в 2015 году.  

Китай  

6. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный совместно с заявкой в 

отношении возобновления проекта по укреплению организационных структур (этап XI) для Китая, 

и с удовлетворением отметил, что Китай успешно осуществил вывод из обращения ХФУ, за 

исключением объемов, одобренных в соответствии с исключениями в отношении основных видов 

применения (ХФУ для дозированных ингаляторов, ТХМ и бромистый метил). Кроме того, 

Исполнительный комитет с удовлетворением отметил ход работы по поэтапному отказу от ГХФУ. 

Комитет отметил, что Китай реализует политику и нормативно-правовые акты по контролю и 

мониторингу использования ОРВ и укрепляет координацию между различными учреждениями, а 

также отраслевыми ассоциациями по реализации проекта. На этапе XI проекта по УОС Китай 

продолжит укреплять свой национальный потенциал в области управления для эффективного 

осуществления и мониторинга деятельности по достижению целевых показателей по поэтапному 

сокращению ОРВ для выполнения целевых задач по поэтапному отказу от ГХФУ к 2015 году в 

рамках Монреальского протокола. Китай продолжит обеспечивать соблюдение политики и 

нормативно-правовых актов, направленных на достижение и поддержание поэтапного сокращения 

ОРВ, и содействовать дальнейшему повышению осведомленности, обеспечивать выполнение 

субъектами деятельности обязательств по осуществлению деятельности по поэтапному 

сокращению ОРВ, в основном связанной с ГХФУ, а также обеспечивать финансирование для 

реализации этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для 

выполнения целевых задач 2020 года. Исполнительный Комитет выражает надежду, что в течение 

следующих двух лет Китай будет поддерживать и развивать успехи, достигнутые в осуществлении 

деятельности по поэтапному сокращению ОРВ, в частности, обеспечивать соблюдение 

последующих мер по контролю над ГХФУ в рамках Монреальского протокола. 
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Кот д’Ивуар  

7. Исполнительный комитет рассмотрел информацию, представленную совместно с заявкой 

на возобновление проекта по УОС для Кот-д’Ивуара, и с удовлетворением отметил, что страна 

передала в секретариат по озону данные 2013 года, демонстрирующие, что она соблюдает 

требования о замораживании потребления ГХФУ, предусмотренные Монреальским протоколом. 

Исполнительный комитет поздравляет Кот-д’Ивуар с успешным снижением потребления ГХФУ и 

с результатами, достигнутыми в рамках первого транша этапа I ПОДПО, но отмечает задержку в 

предоставлении второго транша этапа I ПОДПО. Тем не менее Исполнительный комитет надеется, 

что в течение следующих двух лет Кот-д’Ивуар продолжит внедрение системы лицензирования и 

квот, осуществление ПОДПО и проектов по УОС, чтобы обеспечить сокращение потребления 

ГХФУ на 10 процентов к 2015 году.  

Доминиканская Республика  

8. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный совместно с заявкой на 

возобновление проекта по УОС для Доминиканской Республики, и с удовлетворением отметил, 

что страна передала в секретариат по озону данные в рамках статьи 7, демонстрирующие, что 

Сторона обеспечила замораживание потребления ГХФУ на исходном уровне к 2013 году. Комитет 

также отметил, что между сотрудниками НОО, таможни и других правоохранительных органов 

установились эффективные взаимоотношения, и что страна выделила целую группу в 

распоряжение национального сотрудника по озону, а также признал постоянное стремление 

правительства поддерживать высокий уровень официального руководства мероприятиями, 

предусмотренными Монреальским протоколом. С учетом мероприятий, запланированных на 

следующем этапе, Исполнительный комитет надеется, что Доминиканская Республика сохранит 

темп своей работы и обеспечит сокращение потребления ГХФУ на 10 процентов в 2015 году в 

соответствии с требованиями Монреальского протокола. 

Эфиопия  

9. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный совместно с заявкой на 

возобновление проекта по УОС для Эфиопии, и с удовлетворением отметил, что Эфиопия 

передала в секретариат по озону данные в рамках статьи 7, демонстрирующие, что страна 

обеспечила замораживание потребления ГХФУ в 2013 году и соблюдает требования 

Монреальского протокола. Исполнительный комитет также с удовлетворением отметил 

практическое применение системы лицензирования в стране и поэтому надеется, что на 

следующем этапе проекта по УОС страна продолжит осуществлять запланированные мероприятия 

по поэтапному отказу от ГХФУ, чтобы обеспечить сокращение потребления ГХФУ на 

10 процентов в 2015 году. 

Гвинея-Бисау  

10. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный совместно с заявкой на 

возобновление проекта по УОС для Гвинеи-Бисау, и с удовлетворением отметил, что страна 

передала в секретариат по озону данные 2013 года, демонстрирующие, что она соблюдает 

требования о замораживании потребления ГХФУ, предусмотренные Монреальским протоколом. 

Исполнительный комитет признает успех страны в деятельности по контролю импорта ГХФУ в 

рамках Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС) и надеется, что в 

течение следующих двух лет Гвинея-Бисау успешно осуществит мероприятия, предусмотренные 

ее страновой программой, и мероприятия по поэтапному отказу от ГХФУ и обеспечит сокращение 

потребления ГХФУ на 10 процентов к 2015 году. 
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Иордания  

11. Исполнительный комитет рассмотрел окончательный отчет, представленный с заявкой на 

возобновление проекта по укреплению организационного потенциала для Иорданского 

Хашимитского Королевства, и с удовлетворением отметил приверженность положениям 

Монреальского протокола, которую Иордания демонстрирует на протяжении ряда лет. 

В частности, Комитет поздравляет Иорданию с введением в действие системы лицензирования и 

квот применительно к ГХФУ, которая согласно данным отчетности, по всей видимости, позволила 

стране достичь целевой показатель по замораживанию потребления ГХФУ в 2013 году. 

Исполнительный комитет надеется, что Иордания ускорит поэтапный отказ от ГХФУ на 

производственных предприятиях, использующих ГХФУ, чтобы дополнить усилия, 

предпринимаемые на национальном уровне для соблюдения целевых показателей в рамках 

Монреальского протокола. 

Кыргызстан  

12. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный совместно с заявкой на 

возобновление проекта по УОС для Кыргызстана, и с удовлетворением отметил, что страна 

передала в секретариат по озону данные 2013 года, демонстрирующие, что страна обеспечила 

замораживание потребления ГХФУ в 2013 году в соответствии с требованиями Монреальского 

протокола. Исполнительный комитет признает постоянное стремление страны осуществлять 

мероприятия по поэтапному сокращению ОРВ и надеется, что в течение следующих двух лет 

Кыргызстан продолжит успешное осуществление проекта по УОС и мероприятий по поэтапному 

отказу от ГХФУ, чтобы обеспечить сокращение потребления ГХФУ на 10 процентов в 2015 году. 

Ливан  

13. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный совместно с заявкой в 

отношении возобновления проекта по укреплению организационных структур (этап XI) для 

Ливана, и с удовлетворением отметил дальнейшие успехи в деятельности Ливана по поэтапному 

сокращению ОРВ и обеспечение им полного вывода из обращения ОРВ, за исключением ГХФУ. 

В частности Комитет отметил, что национальный орган Ливана по озону очень тесно 

сотрудничает с промышленными секторами, правительственными и неправительственными 

органами и общественностью в вопросах соблюдения целевых показателей по поэтапному 

сокращению ОРВ, и что это также поможет стране обеспечить сокращение ГХФУ на 10 процентов 

к 2015 году. Кроме того, Исполнительный комитет с удовлетворением отметил усилия Ливана в 

области создания сети субъектов деятельности и расширения знаний в целях осуществления 

ПОДПО страны. Комитет надеется, что в ближайшие два года Ливан продолжит развивать успехи 

и опираться на опыт, накопленный в процессе выполнения первоочередной целевой задачи по 

поэтапному отказу от ГХФУ, и что страна продолжит укреплять свой национальный потенциал, 

обеспечивать соблюдение мер по контролю над ОРВ для осуществления поэтапного сокращения 

ОРВ и обеспечения соблюдения мер контроля над ГХФУ к 2015 году. 

Лесото  

14. Исполнительный комитет рассмотрел информацию, представленную совместно с заявкой 

на возобновление проекта по УОС для Лесото, и с удовлетворением отметил, что страна передала 

в секретариат по озону данные 2013 года, демонстрирующие, что страна выполняет все целевые 

задачи по сокращению потребления в отношении всех ОРВ. Исполнительный комитет также 

отметил инициативы, проявленные Лесото, в частности, внедрение системы лицензирования и 

квот для контроля импорта ОРВ и подготовку таможенных служащих и специалистов по 
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холодильной технике. Исполнительный комитет выразил надежду, что в течение последующих 

двух лет Лесото продолжит успешную деятельность по внедрению системы лицензирования, 

поэтапному отказу от ГХФУ, оказанию технической помощи и осуществлению неинвестиционных 

программ, а также поддержит и увеличит текущие уровни сокращения ОРВ и, в частности, 

обеспечит сокращение потребления ГХФУ на 10 процентов в 2015. 

Мадагаскар  

15. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный совместно с заявкой на 

возобновление проекта по УОС для Мадагаскара, и с признательностью отмечает, что страна 

передала в секретариат по озону данные 2013 года, демонстрирующие, что страна осуществила 

полный вывод из обращения ХФУ и галона и обеспечила замораживание потребления ГХФУ на 

исходном уровне 2013 году. Исполнительный комитет надеется, что в течение следующих двух 

лет Мадагаскар успешно продолжит осуществление проекта по УОС и представление второго 

транша этапа I ПОДПО, чтобы сократить потребление ГХФУ на 10 процентов к 2015 году в 

соответствии с требованиями Монреальского протокола. 

Маврикий  

16. Исполнительный комитет рассмотрел информацию, представленную совместно с заявкой 

на возобновление проекта по УОС для Маврикия, и с удовлетворение отметил, что Маврикий 

передал в секретариат по озону данные 2013 года, демонстрирующие, что страна выполняет все 

целевые задачи по сокращению ОРВ, предусмотренные Монреальским протоколом. 

Исполнительный комитет также отметил, что Маврикий предпринял шаги к поэтапному отказу от 

потребления ОРВ, включая внедрение средств контроля импорта ОРВ посредством системы 

лицензирования и квот, а также подготовку таможенных служащих и специалистов по 

холодильной технике. Исполнительный комитет ценит усилия Маврикия и ожидает, что в течение 

следующих двух лет Маврикий продолжит внедрение системы лицензирования и квот, а также 

осуществление ПОДПО с целью обеспечения сокращения потребления ГХФУ на 10 процентов к 

2015 году. 

Мексика  

17. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный вместе с просьбой о 

продлении сроков осуществления проекта УОС для Мексики, и с удовлетворением отметил, что 

Мексика выполняет свои обязательства в отношении представления данных. Исполнительный 

комитет далее отметил, что в рамках проекта УОС Мексика принимает меры для расширения 

возможностей НОО в части регулирования ГХФУ. Исполнительный комитет отметил, что 

первоочередными задачами НОО являются контроль за совершенствованием системы 

регулирования ГХФУ, а также осуществление проектов и внедрение системы квот, которые 

позволили бы обеспечить достижение цели сокращения потребления в стране на 30 процентов в 

2018 году согласно утвержденному графику поэтапного вывода из обращения в ПОДПОГ для 

Мексики, и/или других целевых уровней сокращения, согласованных с Исполнительным 

комитетом Монреальского протокола в контексте утверждения этапа II ПОДПОГ. 

Намибия  

 
18. Исполнительный комитет рассмотрел информацию, представленную совместно с заявкой 

на возобновление проекта по УОС для Намибии, и с удовлетворением отметил, что Намибия 

передала в секретариат по озону данные 2013 года, демонстрирующие, что страна соблюдает 

Монреальский протокол. Исполнительный комитет также отметил, что Намибия предприняла 
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шаги к поэтапному отказу от потребления ОРВ, включая внедрение средств контроля импорта 

ГХФУ посредством системы лицензирования и квот, а также подготовку таможенных служащих и 

специалистов по холодильной технике. Исполнительный комитет ценит усилия Намибии и 

ожидает, что в течение следующих двух лет Намибия продолжит внедрение системы 

лицензирования и квот, а также осуществление ПОДПО и сократит потребление ГХФУ на 

10 процентов к 2015 году в соответствии с требованиями Монреальского протокола. 

 
Нигерия  

19. Исполнительный комитет проанализировал информацию, представленную совместно с 

заявкой в отношении проекта по возобновлению УОС для Нигерии. Исполнительный Комитет с 

удовлетворением отметил достижения Нигерии в ходе осуществления этапа VII проекта по УОС, в 

частности, эффективное внедрение системы квот на ГХФУ и обеспечение замораживания 

потребления ГХФУ на базовом уровне в 2013 году в соответствии с ее обязательствами в рамках 

Монреальского протокола. Исполнительный Комитет призывает Нигерию продолжать 

содействовать внедрению системы квот и добиваться эффективного осуществления этапа I 

ПОДПО страны для обеспечения сокращения потребления ГХФУ на 10 процентов к 2015 году. 

Пакистан  

20. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный совместно с заявкой в 

отношении проекта по возобновлению УОС (этап VIII) для Пакистана, и с удовлетворением 

отметил тот факт, что с 2013 года Пакистан успешно осуществляет деятельность по поэтапному 

отказу от применения ХФУ для производства дозированных ингаляторов. Кроме того, Комитет с 

удовлетворением отметил, что с помощью импортных квот на ГХФУ и в результате эффективной 

координации совместных действий с таможенными органами, важнейшими правительственными 

учреждениями и отраслями Пакистан добился замораживания потребления ГХФУ на базовом 

уровне для соблюдения данного условия к 2013 году и находится на пути к достижению целевого 

показателя сокращения потребления ГХФУ на 10 процентов в 2014 году с опережением ранее 

согласованного графика, предусмотренного Монреальским протоколом. Исполнительный комитет 

высоко оценивает усилия Пакистана по осуществлению полного вывода из обращения 

большинства ОРВ и системному продвижению на пути к обеспечению поэтапного отказа от 

ГХФУ. Исполнительный комитет надеется, что в ближайшие два года Пакистан продолжит 

укреплять национальный потенциал для реализации страновой программы в целях осуществления 

поэтапного отказа от ОРВ и ХГФУ и обеспечения исполнения своих обязательств, 

предусмотренных Монреальским протоколом. Кроме того, Исполнительный комитет надеется, что 

Пакистан будет и впоследствии опираться на свой опыт поэтапного отказа от ХФУ и успешно 

соблюдать последующие меры по контролю над ГХФУ. 

Сент-Китс и Невис  

21. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный совместно с заявкой на 

возобновление проекта по УОС для Федерации Сент-Китс и Невис, и с признательностью 

отмечает, что страна передала в секретариат по озону данные в рамках статьи 7, 

демонстрирующие, что Сторона обеспечила замораживание потребления ГХФУ на исходном 

уровне в 2013 году. Исполнительный комитет положительно оценивает дальнейшее стремление 

Федерации Сент-Китс и Невис к укреплению и обеспечению соблюдения систем лицензирования 

и квот. Исполнительный комитет уверен, что Федерация Сент-Китс и Невис продолжит 

деятельность по замораживанию потребления ГХФУ и сократит потребление ГХФУ на 

10 процентов к 2015 году. 
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Сент-Люсия  

22. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный совместно с заявкой на 

возобновление проекта по УОС для Сент-Люсии, и с удовлетворением отметил, что страна 

передала в секретариат по озону данные 2013 года, демонстрирующие, что страна выполнила 

целевую задачу по замораживанию потребления ГХФУ в 2013 году. Исполнительный комитет 

признает, что НОО проявил инициативу в осуществлении этапа I ПОДПО, и что система 

лицензирования и квот для ГХФУ является эффективной и функциональной. Исполнительный 

комитет надеется, что в течение следующих двух лет Сент-Люсия продолжит успешное 

осуществление мероприятий по поэтапному отказу от ГХФУ посредством проектов по УОС и 

проектов поэтапного отказа от ГХФУ, чтобы сократить потребление ГХФУ на 10 процентов к 

2015 году. 

Сент-Винсент и Гренадины  

23. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный совместно с заявкой на 

возобновление проекта по УОС для Сент-Винсента и Гренадин, и с удовлетворением отметил, что 

страна передала в секретариат по озону данные 2013 года, демонстрирующие, что она обеспечила 

замораживание потребления ГХФУ к 2013 году. Исполнительный комитет признает результаты, 

которых удалось добиться, особенно в разработке и обеспечении выполнения систем 

лицензирования и квот, и надеется, что в течение следующих двух лет Сент-Винсент и Гренадины 

продолжат успешно осуществлять мероприятия по поэтапному отказу от ГХФУ, чтобы сократить 

потребление ГХФУ на 10 процентов к 2015 году. 

Суринам  

24. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный совместно с заявкой в 

отношении возобновления проекта по УОС для Суринама, и с удовлетворением отметил, что 

страна передала в секретариат по озону данные 2013 года, демонстрирующие, что страна 

выполнила целевую задачу по замораживанию потребления ГХФУ в 2013 году. Исполнительный 

комитет отметил, что в НОО произошли некоторые изменения, а также возникли 

административные вопросы, вызвавшие задержку в представлении второго транша этапа I 

ПОДПО. Тем не менее, Исполнительный комитет надеется, что с возобновлением проекта по УОС 

Суринам активизирует свои усилия по координации осуществления мероприятий по поэтапному 

отказу от ГХФУ, чтобы сократить потребление ГХФУ на 10 процентов в 2015 году.  

Сирийская Арабская Республика  

25. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный вместе с заявкой на этап V 

проекта для Сирийской Арабской Республики, и с удовлетворением отметил прогресс, 

достигнутый этой страной в осуществлении этапа IV проекта. Исполнительный комитет отмечает 

приверженность НОО целям программы УОС и его сотрудничество с учреждением-исполнителем 

в обеспечении соблюдения графика поэтапного вывода из обращения ГХФУ, предусмотренного 

Монреальским протоколом. Исполнительный комитет далее с удовлетворением отмечает 

приверженность Сирийской Арабской Республики соблюдению своих обязательств по 

Монреальскому протоколу, что подтверждается последовательными и стабильными усилиями 

персонала НОО и технических экспертов за последние годы. Исполнительный комитет 

рассчитывает на то, что правительство Сирийской Арабской Республики сможет представить 

предложения по этапу I ПОДПОГ как можно скорее в целях обеспечения дальнейшего 

соблюдения этой страной Монреальского протокола. 
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Того  

26. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный совместно с заявкой на 

возобновление проекта по УОС для Того, и с удовлетворением отметил, что страна передала в 

секретариат по озону данные 2013 года в рамках статьи 7, демонстрирующие, что она выполнила 

целевую задачу по замораживанию потребления ГХФУ в 2013 году. Исполнительный комитет 

также отмечает удовлетворительную работу системы лицензирования и квот и надеется, что в 

течение следующих двух лет Того продолжит успешное осуществление мероприятий по 

поэтапному отказу от ГХФУ, чтобы сократить потребление ГХФУ на 10 процентов к 2015 году. 

Тринидад и Тобаго  

27. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный совместно с заявкой в 

отношении проекта по возобновлению УОС (этап VIII) для Тринидада и Тобаго, и с 

удовлетворением отметил дальнейшие успехи в деятельности Тринидада и Тобаго по поэтапному 

сокращению ОРВ и обеспечение им замораживания потребления ГХФУ в 2013 году в 

соответствии с Монреальским протоколом. В частности, национальный орган по озону Тринидада 

и Тобаго провел тесную координационную работу с частным сектором и организациями 

гражданского общества в целях минимизации любых неблагоприятных социально-экономических 

последствий, связанных с графиком поэтапного отказа от ГХФУ, путем содействия организации 

курсов повышения квалификации для сотрудников таможенных органов и укрепления связей 

между Министерством торговли, таможенными органами и другими субъектами деятельности, а 

также внедрил и осуществляет ведение достоверной базы данных импорта и экспорта и 

продвижение альтернативных технологий с низким потенциалом глобального потепления (низким 

ПГП) без использования ГХФУ, включая организацию интерактивной выставки «Озон» в 

Национальном научном центре в ознаменование годовщины принятия Монреальского протокола. 

Кроме того, Тринидад и Тобаго принимает активное участие во всех региональных и 

субрегиональных совещаниях, в том числе в региональных сетевых совещаниях сотрудников по 

озону, совещаниях Исполнительного комитета и совещаниях в рамках Монреальского протокола. 

Исполнительный Комитет выражает надежду, что в ближайшие два года Тринидад и Тобаго будет 

развивать успехи, достигнутые в целях осуществления деятельности по поэтапному сокращению 

ОРВ и обеспечивать соблюдение нормативно-правовой базы по ОРВ в целях соблюдения мер по 

контролю над сокращением потребления ГХФУ к 2015 году. 

Уганда  

28. Исполнительный комитет рассмотрел информацию, представленную совместно с заявкой 

на возобновление проекта по УОС для Уганды, и с удовлетворением отметил, что Уганда передала 

в секретариат по озону данные 2013 года, демонстрирующие, что страна выполняет все целевые 

задачи по сокращению ОРВ, предусмотренные Монреальским протоколом. Исполнительный 

комитет также отметил, что Уганда предприняла некоторые шаги к поэтапному отказу от ОРВ, 

включая внедрение системы лицензирования и подготовку таможенных служащих и специалистов 

по холодильной технике, и надеется, что в течение следующих двух лет Уганда продолжит 

внедрение системы лицензирования и осуществление мероприятий по поэтапному отказу от 

ГХФУ, чтобы сохранить текущие уровни сокращения потребления ОРВ и снизить потребление 

ГХФУ на 10 процентов к 2015 году. 
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Венесуэла (Боливарианская Республика)  

29. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный совместно с заявкой в 

отношении возобновления проекта по УОС для Боливарианской Республики Венесуэла, и с 

удовлетворением отметил, что страна предпринимает необходимые шаги для осуществления 

поэтапного отказа от ХФУ и соблюдения мер по контролю в рамках Монреальского протокола, 

связанных с ГХФУ. Исполнительный комитет выражает признательность правительству 

Боливарианской Республики Венесуэла за внедрение системы квот на ГХФУ. Исполнительный 

Комитет высоко оценивает работу, проводимую правительством по продвижению технологий с 

низким ПГП без использования ГХФУ в национальной промышленности, и усилия по 

координации действий государственных и частных организаций по оказанию помощи стране в 

обеспечении соблюдения мер контроля в рамках Монреальского протокола. Кроме того, 

Исполнительный комитет удовлетворен уровнем осведомленности общественности в вопросах 

поэтапного отказа от ГХФУ. Исполнительный комитет выражает надежду, что Боливарианская 

Республика Венесуэла продолжит успешно осуществлять запланированные мероприятия и 

поддержит свои уровни сокращения потребления ОРВ. 

Вьетнам  

30. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный совместно с заявкой на 

возобновление проекта по УОС для Вьетнама, и с удовлетворением отметил, что страна передала в 

секретариат по озону данные 2013 года в рамках статьи 7, показывающие, что она обеспечила 

замораживание потребления ГХФУ в 2013 году. Исполнительный комитет признает, что Вьетнам 

обеспечивает соблюдение системы лицензирования и квот в отношении ГХФУ, включая 

импорт/экспорт ГХФУ, содержащихся в готовых полиоловых смесях. Исполнительный комитет 

также отметил, что этап I ПОДПО осуществляется эффективно и в установленные сроки, и 

выразил уверенность, что к 2015 году Вьетнам сократит потребление ГХФУ на 10 процентов и 

полностью прекратит потребление бромистого метила. 

Йемен  

31. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный совместно с заявкой в 

отношении этапа VIII проекта по УОС для Йемена, и с удовлетворением отметил, что Йемен 

передал в секретариат по озону данные 2013 года, демонстрирующие, что страна обеспечила 

замораживание потребления ГХФУ на исходном уровне в 2013 году. Исполнительный комитет 

также отмечает, что несмотря на сложные условия, Йемен успешно выполнил сбор и проверку 

данных о потреблении в рамках проекта по УОС. Исполнительный комитет ожидает, что 

произойдет дальнейшее совершенствование текущей деятельности по регулированию за счет 

внедрения системы мониторинга ОРВ, и что Йемен продолжит успешное осуществление 

мероприятий по поэтапному отказу от ГХФУ, чтобы сократить потребление ГХФУ на 

10 процентов к 2015 году.  
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10 КОМПОНЕНТ "ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА"

Должность/Описание Категория р/м

1101 Руководитель филиала (Head of Branch) Париж D1 12 211,000 230,720 217,000 250,000

1102
Старший сотрудник по вопросам окружающей среды - Создание сети и выработка политики 

(Senior Environment Officer - Network & Policy)

Париж P5 12 230,000 192,897 237,000 245,000

1103
Сотрудник по программам - Укрепление потенциала (Programme Officer - Capacity Building) Париж P4 12 214,000 585 221,000 214,000

1104 Руководитель информационного отдела (Information Manager) Париж P4 12 201,000 174,420 207,000 214,000

1105
Сотрудник по мониторингу и административным вопросам (Monitoring & Administration Officer) Париж P3/P4 0 0 0 0

1106
Сотрудник по программам - Политика и техническая поддержка (Programme Officer - Policy & 

Tech Support)

Париж P4 12 185,000 129,447 190,000 214,000

1107 Сотрудник по программам - ГХФУ (Programme Officer - HCFC) Париж P3 12 169,000 154,825 174,000 180,000

1108
Сотрудник по программам - Европа и Центральная Азия (Programme Officer - ECA) / Париж Париж / ЕЦА P3 12 169,000 138,975 174,000 180,000

1111
Координатор региональной сети в Европе и Центральной Азии (ECA Regional Network 

Coordinator)

Париж / ЕЦА P4 12 201,000 220,440 207,000 214,000

1121
Старший координатор региональной сети Регионального отделения для Азии и Тихого океана - 

Южная Азия (ROAP Senior Regional Network Coordinator - SA)

Бангкок P5 12 194,000 192,039 200,000 206,000

1122
Координатор региональной сети РОАТ - Юго-Восточная Азия и  Тихий океан (ROAP Regional 

Network Coordinator - SEAP)

Бангкок P4 12 170,000 174,805 175,000 181,000

1123
Координатор региональной сети РОАТ - Тихоокеанские островные страны (ROAP Regional 

Network Coordinator - PIC)
Бангкок

P4 12 170,000 187,689 175,000 181,000

Приложение XVI

БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ СОБЛЮДЕНИЮ (ПСС) НА 2015 ГОД 

1



UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62

Приложение XVI

Бюдж

. 

строк

а

Компонент Место Бюджет ПСС 

на 2013 г., 

утвержденны

й

68-м 

совещанием 

Исполкома

Расходы по 

ПСС на 2013 г.

Бюджет ПСС 

на 2014 г., 

утвержденны

й

71-м 

совещанием 

Исполкома

Предлагаем

ый бюджет 

ПСС на 2015 

г., 

представлен

ный

73-му 

совещанию 

Исполкома

1124 Сотрудник по программам РОАТ - ПОДПО (ROAP Programme Officer - HPMP) Бангкок P4 12 170,000 190,135 175,000 181,000

1125 Сотрудник по программам РОАТ - ПОДПО (ROAP Programme Officer - HPMP) Бангкок P3 12 138,000 121,886 142,000 146,000

1131
Координатор региональной сети Регионального отделения для Западной Азии (ROWA 

Regional Network Coordinator)

Манама P4 12 196,000 171,571 201,000 208,000

1132 Сотрудник по программам РОЗА - ПОДПО (ROWA Programme Officer - HPMP) Манама P4 12 196,000 194,065 201,000 208,000

1133 Сотрудник по программам РОЗА - ПОДПО (ROWA Programme Officer - HPMP) Манама P3 12 165,000 194,865 170,000 175,000

1141
Старший координатор региональной сети Регионального отделения для Африки (ROA Senior 

Regional Network Coordinator)

Найроби P5 12 214,000 225,217 220,000 0

1142 Координатор региональной сети РОА (ROA Regional Network Coordinator) - франкоязычный Найроби P4 12 185,000 185,073 190,000 196,000

1143 Координатор региональной сети РОА (ROA Regional Network Coordinator) - англоязычный Найроби P4 12 185,000 204,600 190,000 196,000

1144 Сотрудник по программам РОА - ПОДПО (ROA Programme Officer - HPMP) Найроби P3 12 152,000 23,618 156,000 161,000

1145 Сотрудник по программам РОА - ПОДПО / Бромистый метил (ROA Programme Officer - HPMP / Methyl Bromide)Найроби P3 12 152,000 183,063 156,000 161,000

1146 Сотрудник по программам РОА Найроби P2 12 0 95,000

1147 Сотрудник по программам РОА Найроби P2 12 0 95,000

1151
Координатор региональной сети Регионального отделения для Латинской Америки и 

Карибского бассейна (ROLAC Regional Network Coordinator)

Панама P4 12 171,000 176,169 176,000 182,000

1152
Координатор региональной сети РОЛАК (ROLAC Regional Network Coordinator) - Карибский 

бассейн

Панама P4 12 171,000 46,500 176,000 182,000

1153 Сотрудник по программам РОЛАК - ПОДПО (ROLAC Programme Officer - HPMP) Панама P3 12 146,000 172,955 150,000 155,000

1154 Сотрудник по программам РОЛАК - ПОДПО / Бромистый метил (ROLAC Programme Officer - HPMP / Methyl Bromide)Панама P3 12 146,000 150,691 150,000 155,000

1199 Всего 4,501,000 4,037,252 4,630,000 4,775,000
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1300

Должность/Описание Категория р/м

1301 Главный помощник руководителя филиала Париж G6 12 105,000 96,744 108,000 111,000

1302
Помощник по программам - Региональные сети (Programme Assistant - Regional Networks) Париж G6 12 105,000 100,818 108,000 111,000

1303
Помощник по программам - Координационный центр (Programme Assistant - Clearinghouse) Париж G6 12 105,000 108,037 108,000 111,000

1304 Помощник по административным вопросам (Administration Assistant) Париж G6 0 0 0 0 0

1305
Помощник по программам - Европа и Центральная Азия (Programme Assistant - ECA) / Париж Париж / ЕЦА G5 12 93,000 86,374 96,000 99,000

1306
Помощник по программам - Укрепление потенциала (Programme Assistant - Capacity Building) Париж G5 12 93,000 84,346 96,000 99,000

1307 Помощник по программам - Информация (Programme Assistant - Information) Париж G5 12 93,000 98,280 96,000 99,000

1311 Помощник по программам - ЕЦА (Programme Assistant - ECA) Париж / ЕЦА G5 12 93,000 72,959 96,000 99,000

1317 Временный персонал по ПСС Регионы 72,000 70,734 75,000 63,000

1321 Помощник по программам РОАТ - Южная Азия (ROAP Programme Assistant - SA) Бангкок G6 12 61,000 65,724 62,000 64,000

1322 Помощник по программам РОАТ - Юго-Восточная Азия и Тихий океан (ROAP Programme Assistant - SEAP)Бангкок G5 12 43,000 57,537 49,000 51,000

1323
Помощник по программам РОАТ - Тихоокеанские островные страны (ROAP Programme 

Assistant - PIC) 

Бангкок G5 12 48,000 81,493 49,000 51,000

1324
Помощник по региональной информационно-пропагандистской работе РОАТ - ПОДПО (ROAP 

Regional Outreach Assistant - HPMP)

Бангкок G6 12 46,000 0 55,000 57,000

1331 Помощник по программам РОЗА (ROWA Programme Assistant) Манама G6 12 57,000 68,924 58,000 60,000

1332 Помощник по программам РОЗА (ROWA Programme Assistant) Манама G6 12 57,000 65,877 58,000 60,000

1333
Помощник по региональной информационно-пропагандистской работе РОЗА - ПОДПО (ROWA 

Regional Outreach Assistant - HPMP)

Манама G6 6 28,000 11,852 29,000 60,000

1341 Помощник по программам РОА (ROA Programme Assistant) Найроби G6 12 39,000 33,653 40,000 42,000

3
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1342 Помощник по программам РОА (ROA Programme Assistant) Найроби G5 12 32,000 43,423 33,000 34,000

1343
Помощник по региональной информационно-пропагандистской работе РОА - ПОДПО (ROA 

Regional Outreach Assistant - HPMP)

Найроби G6 12 35,000 21,444 36,000 42,000

1344 Помощник по программам РОА (ROA Programme Assistant) Найроби G6 12 42,000

1351 Помощник по программам РОЛАК (ROLAC Programme Assistant) Панама G6 12 40,000 14,336 29,000 30,000

1352
Помощник по региональной информационно-пропагандистской работе РОЛАК - ПОДПО 

(ROLAC Regional Outreach Assistant - HPMP)

Панама G6 12 40,000 24,141 41,000 43,000

1353 Помощник по программам РОЛАК (ROLAC Programme Assistant) Панама G5 12 33,000 26,575 34,000 35,000

1354 Помощник по программам РОЛАК (ROLAC Programme Assistant) Панама G3 12 21,000 20,810 22,000 23,000

1399 Всего 1,339,000 1,254,080 1,378,000 1,486,000

4
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1600

1601 Поездки персонала Парижского филиала Париж 205,000 208,628 171,000 171,000

1610 Поездки персонала отделения для Европы и Центральной Азии Париж / ЕЦА 26,000 18,501 30,000 30,000

1620 Поездки персонала РОАТ Бангкок 80,000 81,991 116,000 116,000

1630 Поездки персонала РОЗА Манама 60,000 47,465 60,000 60,000

1640 Поездки персонала РОА Найроби 143,000 163,806 143,000 143,000

1650 Поездки персонала РОЛАК Панама 96,000 54,924 90,000 70,000

1699 Всего 610,000 575,315 610,000 590,000

1999 ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ 6,450,000 5,866,647 6,618,000 6,851,000

20 КОМПОНЕНТ "СУБПОДРЯДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"

2200

2110 ЕЦА - субподрядные договора с поддерживающими организациями Париж / ЕЦА 35,000 30,387 35,000 25,000

2120 РОАТ - субподрядные договора с поддерживающими организациями Бангкок 20,000 -4,000 20,000 20,000

2130 РОЗА - субподрядные договора с поддерживающими организациями Манама 50,000 50,000 50,000 20,000

2140 РОА - субподрядные договора с поддерживающими организациями Найроби 28,000 20,000 28,000 13,000

2150 РОЛАК - субподрядные договора с поддерживающими организациями Панама 15,000 15,000 15,000 15,000

2210 ЕЦА - региональные мероприятия по повышению уровня информированности Париж / ЕЦА 10,000 7,978 10,000 15,000

2220 РОАТ - региональные мероприятия по повышению уровня информированности Бангкок 44,000 4,795 54,000 49,000

2230 РОЗА - региональные мероприятия по повышению уровня информированности Манама 20,000 9,871 20,000 10,000

2240 РОА - региональные мероприятия по повышению уровня информированности Найроби 39,000 64,000 64,000

2250 РОЛАК - региональные мероприятия по повышению уровня информированности Панама 75,000 46,777 40,000 30,000

2299 Всего 336,000 180,808 336,000 261,000

2300

2301 Информационные материалы по техническим вопросам и вопросам политики Париж 70,000 34,986 80,000 80,000

2302 Информационно-координационный центр Париж 192,000 163,681 150,000 150,000

2303 Укрепление потенциала по поэтапному отказу от ГХФУ Париж 80,000 19,276 112,000 112,000

2399 Всего 342,000 217,943 342,000 342,000

2999 ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ 678,000 398,750 678,000 603,000

5
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30 КОМПОНЕНТ "ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА" 

3300

3210 ЕЦА - сотрудничество по линии Юг-Юг ЕЦА 20,000 22,228 20,000 20,000

3220 РОАТ - сотрудничество по линии Юг-Юг Бангкок 48,000 48,530 48,000 43,000

3230 РОЗА - сотрудничество по линии Юг-Юг Манама 33,000 11,651 33,000 33,000

3240 РОА - сотрудничество по линии Юг-Юг Найроби 31,000 16,377 31,000 31,000

3250 РОЛАК - сотрудничество по линии Юг-Юг Панама 45,000 19,384 45,000 40,000

3301 Консультативно-совещательные мероприятия - Париж Париж 32,000 18,996 32,000 32,000

3310 ЕЦА - сетевые совещания/тематические семинары ЕЦА 160,000 159,160 160,000 160,000

3321 РОАТ - сетевые совещания/тематические семинары - Южная Азия Бангкок 72,000 66,956 72,000 72,000

3322 РОАТ - сетевые совещания/тематические семинары - Юго-Восточная Азия и Тихий океан Бангкок 50,000 48,328 50,000 50,000

3323 РОАТ - сетевые совещания/тематические семинары - Тихоокеанские островные страны Бангкок 60,000 54,217 60,000 60,000

3330 РОЗА - сетевые совещания/тематические семинары Манама 86,000 86,000 86,000 86,000

3340 РОА - сетевые совещания/тематические семинары Найроби 281,000 277,824 281,000 281,000

3350 РОЛАК - сетевые совещания/тематические семинары Панама 192,000 187,424 204,000 224,000

3399 Всего 1,110,000 1,017,076 1,122,000 1,132,000

3999 ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ 1,110,000 1,017,076 1,122,000 1,132,000

40 КОМПОНЕНТ "ОБОРУДОВАНИЕ И ПОМЕЩЕНИЯ"

4100

4101 Канцелярские товары - Париж и ЕЦА Париж / ЕЦА 15,000 6,505 15,000 15,000

4110 Канцелярские товары - Регионы Региональные 25,000 12,205 25,000 25,000

4199 Всего 40,000 18,710 40,000 40,000

4200

4201 Офисная техника / компьютер - Париж и ЕЦА Париж / ЕЦА 22,000 22,185 22,000 22,000

4210 Офисная техника / компьютер - Регионы Региональные 33,000 10,563 33,000 33,000

4299 Всего 55,000 32,748 55,000 55,000

4300

4301 Аренда офисных помещений - Париж и ЕЦА Париж / ЕЦА 360,000 303,767 360,000 340,000

4310 Аренда офисных помещений - Регионы Региональные 151,000 158,061 151,000 179,000

4399 Всего 511,000 461,828 511,000 519,000

4999 ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ 606,000 513,286 606,000 614,000

6
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50 КОМПОНЕНТ "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ"

5100

5101 Аренда и техническое обслуживание офисной техники - Париж и ЕЦА Париж / ЕЦА 22,000 22,461 22,000 22,000

5110 Аренда и техническое обслуживание офисной техники - Регионы Региональные 33,000 14,949 33,000 33,000

5199 Всего 55,000 37,410 55,000 55,000

5200

5201 Расходы на подготовку и представление отчетности/размножение документов Париж / ЕЦА 11,000 0 11,000 11,000

5210 Перевод документов - Регионы Региональные 36,000 19,082 36,000 36,000

5299 Всего 47,000 19,082 47,000 47,000

5300

5301 Связь и распространение информации - Париж и ЕЦА Париж / ЕЦА 123,000 88,459 123,000 68,000

5310 Связь - Регионы Региональные 89,000 84,697 89,000 89,000

5399 Всего 212,000 173,156 212,000 157,000

5999 ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ 314,000 229,648 314,000 259,000

99 ИТОГО ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ 9,158,000 8,025,408 9,338,000 9,459,000

Расходы на поддержку программ (8%) 732,640 642,033 747,040 756,720

90 ОБЩИЙ ИТОГ 9,890,640 8,667,441 10,085,040 10,215,720

7
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Приложение XVII 

 

СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КОРЕЙСКОЙ 

НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 

 

1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Корейской 

Народно-Демократической Республики («Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении 

регулируемых видов применения озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в добавлении 1-A 

(«Вещества»), до устойчивого уровня 66,30 тонны ОРС к 1 января 2018 года в соответствии с 

графиками, предусмотренными Монреальским протоколом.  

2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, 

установленных в строке 1.2 добавления 2-А («Целевые показатели и финансирование») к 

настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике 

сокращения всех Веществ, перечисленных в добавлении 1-А. Страна признает, что принятие ею 

настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по 

финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от возможности подать заявку на 

дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое 

финансирование в связи с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный 

в строке 1.2 добавления 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления в 

соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, перечисленных в 

добавлении 1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим 

уровень, приведенный в строках 4.1.3 и 4.2.3 (остающийся приемлемый объем потребления).  

3. При условии соблюдения Страной ее обязательств, установленных в настоящем 

Соглашении, Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие предоставить Стране 

финансирование в соответствии со строкой 3.1 добавления 2-А. Исполнительный комитет в 

принципе будет принимать решения о предоставлении такого финансирования на совещаниях 

Исполнительного комитета, указанных в добавлении 3-А («График утверждения 

финансирования»).  

4. Страна обязуется выполнять настоящее Соглашение в соответствии с представленными 

планами поэтапного отказа от ГХФУ по секторам. Согласно подпункту 5(b) настоящего 

Соглашения Страна дает согласие на проведение независимой проверки соблюдения предельных 

уровней годового потребления Веществ, установленных в строке 1.2 добавления 2-А к настоящему 

Соглашению. Вышеупомянутая проверка будет проводиться по поручению соответствующего 

двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя.  

5. Исполнительный комитет не будет выделять средства на Финансирование в соответствии с 

Графиком утверждения финансирования, если как минимум за восемь недель до 

соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения 

финансирования, Страна не выполнит указанных ниже условий: 

(a) В течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых 

показателей, установленных в строке 1.2 добавления 2-А. Соответствующими 

годами считаются все годы, начиная с года утверждения настоящего Соглашения. 

Из них исключаются годы, в которые на дату совещания Исполнительного 

комитета, в повестку дня которого входило представление заявки о 

финансировании, на страну не возлагалось обязательство предоставлять данные о 

реализации страновых программ; 
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(b) Достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами 

независимых проверок, кроме тех случаев, когда Исполнительный комитет 

принимал решение о том, что такая проверка не требуется; 

(c) Страной представлены годовые отчеты об осуществлении по форме, приведенной в 

добавлении 4-А («Формат представления отчетов об осуществлении и планов 

мероприятий») за каждый предшествующий календарный год, достигнуты 

значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее 

утвержденных траншей, при этом объем освоения средств, выделенных в рамках 

ранее утвержденных траншей, превысил 20 процентов; а также  

(d) Страной представлен годовой план мероприятий по форме, приведенной в 

добавлении 4-A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года 

(включительно), в котором по графику финансирования предусмотрено выделение 

следующего транша, а в случае предоставления заключительного транша – вплоть 

до завершения всех предусмотренных мероприятий.  

6. Страна будет обеспечивать проведение тщательного мониторинга мероприятий, 

осуществляемых в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, перечисленные в добавлении 5-А 

(«Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить мониторинг и 

отчитываться о реализации мероприятий, предусмотренных годовыми планами мероприятий за 

предыдущий период, в соответствии со своими ролями и обязанностями, установленными в 

добавлении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке, 

изложенном выше в пункте 4.  

7. Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в 

перераспределении утвержденных средств или их части с учетом меняющихся обстоятельств в 

целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа от Веществ, 

перечисленных в добавлении 1-А.  

(a) Перераспределения, относимые к категории существенных изменений, должны 

быть предварительно документально оформлены либо в годовом плане 

мероприятий, представляемом в соответствии с приведенным выше подпунктом 

5(d), либо в виде поправки к имеющемуся годовому плану мероприятий, которую 

необходимо подать на утверждение за восемь недель до начала любого совещания 

Исполнительного комитета. К существенным изменениям относятся:  

(i) вопросы, которые потенциально могут затрагивать правила и политику 

Многостороннего фонда;  

(ii) изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта 

настоящего Соглашения;  

(iii) изменение годовых объемов финансирования, выделяемых отдельным 

двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям в рамках 

различных траншей; а также  

(iv) предоставление финансирования для осуществления программ или 

мероприятий, не включенных в действующий утвержденный годовой план 

мероприятий, или исключение мероприятия из годового плана мероприятий 

в тех случаях, когда его стоимость превышает 30 процентов от общей 

суммы затрат в рамках последнего утвержденного транша; 
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(b) Перераспределения, не относящиеся к категории существенных, могут быть 

включены в утвержденный годовой план мероприятий, который реализуется в 

соответствующий период, о чем необходимо сообщить Исполнительному комитету 

в последующем годовом отчете об осуществлении; 

(c) В случае если в ходе осуществления соглашения Страна примет решение о 

внедрении альтернативной технологии, помимо той, которая была предложена в 

утвержденном плане организационной деятельности по поэтапному отказу от 

ГХФУ (ОДПОГ), ей необходимо будет получить одобрение Исполнительного 

комитета в рамках рассмотрения Годового плана мероприятий или пересмотра 

утвержденного плана. В любой поданной заявке об изменении технологии следует 

указать связанные с этим дополнительные расходы, потенциальное воздействие на 

климат и, если это применимо, любые различия в объемах ОРВ в тоннах, 

подлежащих поэтапному сокращению. Страна соглашается с тем, что возможная 

экономия в дополнительных затратах, связанных с изменением технологии, 

приведет к соответствующему снижению общего объема финансирования, 

предусмотренного настоящим Соглашением; 

(d) Если то или иное предприятие, подлежащее конверсии для перевода на технологию 

без использования ГХФУ и включенное в утвержденный план ОДПОГ, окажется не 

соответствующим требованиям руководящих указаний Многостороннего фонда 

(например, вследствие того, что права собственности принадлежат иностранным 

участникам, либо в силу создания после предельного срока - 21 сентября 2007 

года), ему будет отказано в предоставлении помощи. Информация об этом 

сообщается Исполнительному комитету в рамках Годового плана мероприятий; 

(e) Страна обязуется изучать возможности для использования предприятиями по 

производству пеноматериалов, охватываемых «зонтичным проектом», готовых 

гидроуглеродных смесей вместо изготовления таких смесей собственными силами 

при наличии технической возможности, экономической целесообразности и 

приемлемости для самих предприятий; а также  

(f) любые неиспользованные средства подлежат возврату Многостороннему фонду 

после закрытия последнего транша, предусмотренного настоящим Соглашением.  

8. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания 

холодильного оборудования, в частности:  

(a) Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего 

Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут 

возникнуть в ходе реализации проекта; а также  

(b) в ходе реализации плана Страна и участвующие двусторонние учреждения и 

учреждения-исполнители будут в полной мере учитывать требования, 

установленные в решениях 41/100 и 49/6.  

9. Страна обязуется взять на себя общую ответственность за управление реализацией 

настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях 

выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ЮНИДО дала согласие выступать в 

качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а ЮНЕП согласилась выступать в 

качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя («Сотрудничающее УИ») под руководством 

Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. 

Страна соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ 
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работы Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программ оценки, 

реализуемых любым учреждением, принимающим участие в настоящем Соглашении.  

10. Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координации в ходе планирования и 

осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и 

представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения 

независимой проверки согласно подпункту 5(b). В его обязанности входит обязательная 

координация действий с Сотрудничающим УИ с целью обеспечения надлежащих сроков 

выполнения и последовательности проведения мероприятий. Сотрудничающее УИ будет 

оказывать содействие Ведущему УИ, осуществляя мероприятия, перечисленные в добавлении 6-B, 

при общей координации деятельности Ведущим УИ. Ведущее УИ и сотрудничающее УИ достигли 

консенсуса в отношении механизмов межучрежденческого планирования, отчетности и 

ответственности в соответствии с настоящим Соглашением с целью содействия 

скоординированной реализации плана, включая регулярное проведение координационных 

совещаний. Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ и 

Сотрудничающего УИ в размерах, указанных в строках 2.2 и 2.4 добавления 2-A.  

11. Страна соглашается с тем, что в случае невыполнения ею по любой причине Целевых 

показателей по отказу от Веществ, указанных в строке 1.2 добавления 2-А, либо иного нарушения 

условий настоящего Соглашения она будет лишена права на получение Финансирования в 

соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено 

Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком 

утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения 

Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения 

следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. 

Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на 

сумму, оговоренную в добавлении 7-А («Сокращение финансирования в случае невыполнения 

обязательств»), за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из потребления не было обеспечено 

в любой отдельно взятый год отчетного периода. Исполнительный комитет будет рассматривать 

каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и 

принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой конкретный случай 

больше не будет являться препятствием для получения будущих траншей в соответствии с 

приведенным выше пунктом 5.  

12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании 

тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на 

финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с 

этим мероприятий в Стране.  

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета, 

Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В 

частности, она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ доступ к информации, 

необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения.  

14. Предусматривается, что первый этап ОДПОГ и выполнение связанного с ним Соглашения 

будут завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в добавлении 2-А 

определен максимальный общий объем допустимого потребления. Если к этому времени 

останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены Планом и его 

последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, завершение 

работы будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся 

мероприятий. Требования к отчетности согласно подпунктам 1(a), 1(b), 1(d) и 1(e) добавления 4-A 

будут оставаться в силе до завершения этих мероприятий, если Исполнительным комитетом не 

будет указано иное.  
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15. Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в 

контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины, 

используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским 

протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.  
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ДОБАВЛЕНИЯ 
 
ДОБАВЛЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 
 

Вещество 
Приложе

ние Группа Начальный уровень совокупных сокращений потребления 
   (в тоннах ОРС) 

ГХФУ-22 C I 62,0 
ГХФУ-141b C I 16,0 
Всего   78,0 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Строка Описание 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего 

1.1 График сокращения потребления 

веществ, отнесенных к группе I 

приложения C к Монреальскому 

протоколу (в тоннах ОРС) 

78,00 70,20 70,20 70,20 70,20 - 

1.2 Максимальный общий объем 

допустимого потребления веществ, 

отнесенных к группе I приложения C 

(в тоннах ОРС) 

* 70,20 70,20 70,20 66,30 - 

2.1 Согласованное финансирование 

Ведущего УИ (ЮНИДО) (долл. США) 

123 700 428 180 130 000 0 20 000 701 880 

2.2 Административные расходы 

Ведущего УИ (долл. США) 

8 659 29 973 90 000 0 20 000 49 132 

2.3 Согласованный объем 

финансирования для 

Сотрудничающего УИ (ЮНЕП) (долл. 

США) 

43 500 48 500 11 700 0 2 600 202 000 

2.4 Административные расходы 

Сотрудничающего УИ (долл. США) 

5 655 6 305 220 000 0 40 000 26 260 

3.1 Общий объем согласованного 

финансирования (долл. США) 

167 200 476 680 20 800 0 4 000 903 880 

3.2 Общий объем административных 

расходов (долл. США) 

14 314 36 278 240 800 0 44 000 75 392 

3.3 Общий согласованный объем 

расходов (долл. США) 

181 514 512 958 90 000 0 20 000 979 272 

4.1.1 
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего 

Соглашения (в тоннах ОРС) 
4,03 

4.1.2 
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных 

проектов (в тоннах ОРС) 
- 

4.1.3 Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-22 (в тоннах ОРС) 57,97 

4.2.1 
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего 

Соглашения (в тоннах ОРС) 
16,00 

4.2.2 
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее утвержденных 

проектов (в тоннах ОРС) 
- 

4.2.3 Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-141b (в тоннах ОРС) 0,00 

* По оценкам правительства Корейской Народно-Демократической Республики потребление составит 80,00 тонн ОРС, 

что превышает исходный уровень потребления ГХФУ для оценки соблюдения обязательств. 
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ДОБАВЛЕНИЕ 3-А: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на 

первом совещании в том году, который указан в добавлении 2-А. 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 4-A: ФОРМАТ ОТЧЕТОВ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ И ПЛАНОВ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

1. Пакет документов по Отчету и Плану в отношении освоения траншей подается вместе с 

каждой заявкой на транш и состоит из пяти частей. 

(a) Описательный отчет содержит представленные за календарный год данные и 

отражает достигнутые результаты за год, прошедший после предыдущего отчета, 

ситуацию в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, влияние различных 

проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь. В отчете следует 

указывать объем сокращения ОРВ, являющийся непосредственным результатом 

проведенных мероприятий, с разбивкой по видам веществ, а также использованную 

альтернативную технологию и соответствующие внедренные альтернативные 

вещества, с тем, чтобы секретариат мог представить Исполнительному комитету 

информацию о достигнутых изменениях в объемах выбросов в атмосферу веществ, 

влияющих на климат. Кроме того, в отчете следует отметить достигнутые успехи, 

накопленный практический опыт и возникшие проблемы, связанные с проведением 

различных мероприятий, включенных в План, отразив при этом любые изменения в 

положении дел в Стране и представив другие необходимые сведения. В отчет 

следует также включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее 

представленным(и) Годовым(и) планом (планами) мероприятий и обоснование 

этих изменений, в частности таких, как задержки, проявления гибкости в 

перераспределении средств в ходе освоения того или иного транша, как это 

предусмотрено в пункте 7 настоящего Соглашения, или других изменений. 

Описательный отчет должен охватывать все соответствующие годы, упоминаемые 

в пункте 5(а) настоящего Соглашения, при этом в качестве дополнительной 

информации можно представить сведения о мероприятиях, проводимых в текущем 

году;  

(b) Отчет о проверке выполнения плана ОДПОГ и обязательств в отношении 

потребления Веществ, перечисленных в добавлении 1-А, в соответствии с 

подпунктом 5(b) настоящего Соглашения. Если Исполнительный комитет не 

примет иного решения, данные о проверке следует подавать вместе с каждой 

заявкой на транш с указанием сведений о результатах проверки объемов 

потребления за все соответствующие годы, которые указаны в подпункте 5(а) 

настоящего Соглашения и за которые отчет о проверке еще не принят Комитетом;  

(c) Письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены за период до 

запланированного года подачи заявки на следующий транш, включая год ее 

подачи, с обращением особого внимания на их взаимосвязь и с учетом 

накопленного практического опыта и успехов, достигнутых в ходе освоения 

предыдущих траншей, при этом данные, включаемые в план, представляются с 

разбивкой по календарным годам. Кроме того, в описании следует привести ссылку 

на общий план и успехи в его реализации, равно как на любые возможные 

ожидаемые изменения в общем плане. Описание должно охватывать годы, 

указанные в подпункте 5(d) настоящего Соглашения. В описании следует также 

указать и подробно разъяснить любые изменения, внесенные в общий план. Такое 
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описание будущих мероприятий можно представить в виде раздела того же 

документа, в котором содержится описательный отчет, упомянутый выше в 

подпункте (b); 

(d) Набор количественной информации по всем годовым отчетам об осуществлении и 

годовым планам мероприятий представляется посредством ввода соответствующих 

сведений в оперативную базу данных. Эта количественная информация, которую 

следует подавать с разбивкой по календарным годам вместе с заявкой на получение 

транша, будет служить для внесения изменений в описательную часть отчета (см. 

подпункт 1(а) настоящего Соглашения) и плана (см. подпункт 1(с) настоящего 

Соглашения), в годовой план мероприятий, а также для описания любых 

внесенных в общий план изменений, при этом она должна охватывать те же 

периоды времени и мероприятия; а также  

(e) резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, 

приведенной в подпунктах 1(a) - 1(d) настоящего Соглашения.  

 

ДОБАВЛЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ 

 

1. Реализация плана ОДПОГ будет осуществляться при содействии Ведущего УИ и 

Сотрудничающего УИ. Отвечать за координацию и осуществление мероприятий, 

предусмотренных планом ОДПОГ, будет Группа управления проектами (ГУП). Функции ГУП 

будут включать в себя следующее: подготовка годового плана мероприятий; осуществление 

мероприятий, предусмотренных планом ОДПОГ; мониторинг и координация мероприятий, 

связанных с заводом по производству холодильного оборудования, завода по производству 

хладагентов и заводов по производству пеноматериалов; проведение ежегодной аудиторской 

проверки; подготовка ежегодного отчета о ходе работ; а также оказание поддержки Ведущему УИ 

и Сотрудничающему УИ в проверке объемов потребления ГХФУ. 

2. План ОДПОГ будет осуществляться в соответствии с резолюциями 1695, 1718, 1874, 2087 

и 2094 Совета Безопасности ООН. При передаче Стране оборудования и технологии будут 

приняты во внимание рекомендации Группы ООН по рассмотрению вопроса о процедурных 

изменениях. В целях реализации мероприятий, предусмотренных планом ОДПОГ, 

ответственность за которые возложена на Ведущее УИ, будет использоваться установленный 

порядок работы учреждений ООН в Стране, в частности модифицированные закупочные 

процедуры ПРООН при организации поставки оборудования и услуг. Мероприятия, 

предусмотренные планом ОДПОГ, ответственность за которые возложена на Сотрудничающее 

УИ, также отвечающее за проект по укреплению организационных структур, будут 

осуществляться с помощью методов выделения средств, организационных структур и 

процедурных формальностей, применяемых к проекту по укреплению организационных структур. 

3. Страна соглашается предоставить беспрепятственный доступ на проектные объекты 

Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ в той мере, в какой это будет необходимо для реализации 

и мониторинга проекта и надзора над ним. 
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ДОБАВЛЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

1. Ведущее УИ несет ответственность за целый ряд видов деятельности, включающий, как 

минимум, указанные ниже мероприятия:  

(a) обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с 

настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и 

требованиями, установленными в плане ОДПОГ для Страны;  

(b) оказание Стране помощи в подготовке Планов мероприятий и последующих 

отчетов в соответствии с добавлением 4-А;  

(c) Представление Исполнительному комитету результатов независимой проверки 

выполнения Целевых показателей и завершения связанных с ними мероприятий за 

год, указанный в Плане мероприятий, в соответствии с добавлением 4-А; 

(d) обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при 

обновлении общего плана, а также в будущих годовых планах мероприятий в 

соответствии с подпунктами 1(c) и 1(d) добавления 4-A;  

(e) Выполнение требований к отчетности, касающихся представления готовых отчетов 

об осуществлении, годовых планов мероприятий и общего плана, которые 

установлены в добавлении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в 

Исполнительный комитет. Требования к отчетности включают необходимость 

представления отчетов о мероприятиях, проводимых Сотрудничающим УИ;  

(f) обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых 

технических экспертов;  

(g) проведение необходимых инспекционных проверок;  

(h) обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего проводить 

эффективное и прозрачное осуществление Плана мероприятий и представлять 

достоверные данные в отчетах;  

(i) координация деятельности с Сотрудничающим УИ и обеспечение 

соответствующей очередности проведения мероприятий;  

(j) В случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в 

соответствии с пунктом 11 Соглашения - проведение, после консультаций со 

Страной и Сотрудничающим УИ, распределения сокращений по различным 

статьям бюджета и объемам финансирования каждого из участвующих 

исполнительных или двусторонних учреждений.  

(k) обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми 

показателями; а также  

(l) оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и 

технических вопросов.  

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений 

Ведущее УИ проводит отбор независимой организации, которой будут предоставлены полномочия 

на проведение проверки результатов выполнения плана ОДПОГ и объема потребления Веществ, 
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упомянутых в добавлении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения и 

подпунктом 1(b) добавления 4-A.  

 

ДОБАВЛЕНИЕ 6-В: РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

1. Сотрудничающее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти 

мероприятия указаны в общем плане, включая, как минимум, следующие направления 

деятельности: 

(a) оказание в необходимых случаях помощи в выработке политики;  

(b) оказание Стране помощи в проведении и оценке мероприятий, финансируемых 

Сотрудничающим УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения 

согласованной очередности проведения мероприятий;  

(c) представление Ведущему УИ отчетов по указанным мероприятиям для 

обеспечения возможности включения соответствующих сведений в сводные 

отчеты согласно добавлению 4-А;  

(d) обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми 

показателями;  

(e) обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего проводить 

эффективное и прозрачное осуществление Плана мероприятий и представлять 

достоверные данные в отчетах; а также  

(f) оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и 

технических вопросов. 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 7-A: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

1. В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть 

уменьшен на 105 долл. США за килограмм ОРС в случае превышения уровня потребления, 

установленного в строке 1.2 добавления 2-А, за каждый год невыполнения целевого показателя, 

приведенного в строке 1.2 добавления 2-A. 
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Приложение XVIII 

 

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МЕКСИКИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ II ПЛАНА 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ 

 

1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Мексики 

(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения 

озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в добавлении 1-A («Вещества»), до устойчивого 

уровня 373,36 тонны ОРС к 1 января 2022 года в соответствии с графиком, предусмотренным 

Монреальским протоколом.  

2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, 

установленных в строке 1.2 добавления 2-А («Целевые показатели и финансирование») к 

настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике 

сокращения всех Веществ, перечисленных в добавлении 1-А. Страна признает, что принятие ею 

настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по 

финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от возможности подать заявку на 

дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое 

финансирование в связи с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный 

в строке 1.2 добавления 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления в 

соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, перечисленных в 

добавлении 1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим 

уровень, приведенный в строках 4.1.3, 4.2.3 и 4.3.3, 4.4.3 и 4.5.3 (остающийся виды потребления, 

отвечающие критериям финансирования). 

3. При условии соблюдения Страной ее обязательств, установленных в настоящем 

Соглашении, Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие предоставить Стране 

финансирование в соответствии со строкой 3.1 добавления 2-А. Исполнительный комитет в 

принципе будет принимать решения о предоставлении такого финансирования на совещаниях 

Исполнительного комитета, указанных в добавлении 3-А («График утверждения 

финансирования»). 

4. Страна обязуется выполнять настоящее Соглашение в соответствии с этапом II 

утвержденного плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ОДПОГ) 

(«План»). Согласно подпункту 5(b) настоящего Соглашения Страна дает согласие на проведение 

независимой проверки соблюдения предельных уровней годового потребления Веществ, 

установленных в строке 1.2 добавления 2-А к настоящему Соглашению. Вышеупомянутая 

проверка будет проводиться по поручению соответствующего двустороннего учреждения или 

учреждения-исполнителя. 

5. Исполнительный комитет не будет выделять средства на Финансирование в соответствии с 

Графиком утверждения финансирования, если как минимум за восемь недель до 

соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения 

финансирования, Страна не выполнит указанных ниже условий: 

a) В течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых 

показателей, установленных в строке 1.2 добавления 2-А. Соответствующими 

годами считаются все годы, начиная с года утверждения настоящего Соглашения. 

Из них исключаются годы, в которые не подаются отчеты о реализации страновой 

программы на дату совещания Исполнительного комитета, в повестку дня которого 

входило представление заявки о финансировании;  
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b) Достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами 

независимых проверок, кроме тех случаев, когда Исполнительный комитет 

принимал решение о том, что такая проверка не требуется; 

c) Страной представлены Отчеты об освоении траншей в формате согласно 

добавлению 4-А («Формат представления Отчетов об освоении траншей и Планов 

освоения траншей») за каждый предшествующий календарный год; достигнуты 

значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее 

утвержденных траншей, при этом объем освоения средств, выделенных в рамках 

ранее утвержденных траншей, превысил 20 процентов; а также 

d) Страной представлен План освоения транша по форме, приведенной в 

добавлении 4-A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года 

(включительно), в котором по графику финансирования предусмотрено выделение 

следующего транша, а в случае предоставления заключительного транша – вплоть 

до завершения всех предусмотренных мероприятий. 

6. Страна будет обеспечивать проведение тщательного мониторинга мероприятий, 

осуществляемых в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, перечисленные в добавлении 5-А 

(«Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить мониторинг и 

отчитываться о реализации мероприятий, предусмотренных Планами освоения траншей за 

предыдущий период, в соответствии со своими ролями и обязанностями, установленными в 

добавлении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке, 

изложенном выше в пункте 4. 

7. Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в 

перераспределении утвержденных средств или их части с учетом меняющихся обстоятельств в 

целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа от Веществ, 

перечисленных в добавлении 1-А: 

a) Перераспределения, относимые к категории существенных изменений, должны 

быть предварительно документально оформлены либо в Плане освоения транша, 

представляемом в соответствии с приведенным выше подпунктом 5(d), либо в виде 

поправки к имеющемуся Плану освоения транша, которую необходимо подать на 

утверждение за восемь недель до начала любого совещания Исполнительного 

комитета. К существенным изменениям относятся: 

i) вопросы, которые потенциально могут затрагивать правила и политику 

Многостороннего фонда;  

ii) изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта 

настоящего Соглашения;  

iii) изменение годовых объемов финансирования, выделяемых отдельным 

двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям в рамках 

различных траншей; а также 

iv) предоставление финансирования для осуществления программ или 

мероприятий, не включенных в действующий утвержденный План 

освоения транша, или исключение мероприятия из Плана освоения транша 

в тех случаях, когда его стоимость превышает 30 процентов от общей 

суммы затрат в рамках последнего утвержденного транша. 
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b) Перераспределения, которые не относятся к категории существенных, можно 

включать в утвержденный План освоения транша, реализуемый в данный период, 

сообщив об этом Исполнительному комитету в последующем Отчете об освоении 

транша; 

c) В случае если в ходе осуществления Соглашения Страна примет решение о 

внедрении альтернативной технологии, помимо той, которая была предложена в 

Плане, ей необходимо будет получить одобрение Исполнительного комитета в 

рамках рассмотрения Плана освоения транша или пересмотра утвержденного 

плана. В любой поданной заявке об изменении технологии следует указать 

связанные с этим дополнительные расходы, потенциальное воздействие на климат 

и, если это применимо, любые различия в объемах ОРВ в тоннах, подлежащих 

поэтапному сокращению. Страна соглашается с тем, что возможная экономия в 

дополнительных затратах, связанных с изменением технологии, приведет к 

соответствующему снижению общего объема финансирования, предусмотренного 

настоящим Соглашением.  

d) Если то или иное предприятие, подлежащее конверсии для перевода на технологию 

без использования ГХФУ и включенное в утвержденный План, окажется не 

соответствующим требованиям руководящих указаний Многостороннего фонда 

(например, вследствие того, что права собственности принадлежат иностранным 

участникам, либо в силу создания после предельного срока - 21 сентября 2007 

года), ему будет отказано в предоставлении помощи. Информация об этом 

сообщается Исполнительному комитету в рамках Плана освоения транша; а также 

e) любые неиспользованные средства в распоряжении учреждений-исполнителей или 

страны, относящиеся к Плану, подлежат возврату Многостороннему фонду после 

завершения последнего транша, предусмотренного настоящим Соглашением.  

8. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания 

холодильного оборудования, включенных в План, в частности: 

a) Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего 

Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут 

возникнуть в ходе реализации проекта; а также 

b) Страна и соответствующие двусторонние учреждения и (или) 

учреждения-исполнители будут принимать во внимание решение 72/41 во время 

реализации плана. 

9. Страна обязуется взять на себя общую ответственность за управление реализацией 

настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях 

выполнения обязательств по настоящему Соглашению.  ЮНИДО дала согласие выступать в 

качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а правительство Германии, 

правительство Италии и ЮНЕП согласились выступать в качестве сотрудничающих 

учреждений-исполнителей («Сотрудничающие УИ») под руководством Ведущего УИ по 

отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна соглашается на 

проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы Многостороннего 

фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой Ведущим УИ и 

(или) Сотрудничающими УИ, принимающими участие в настоящем Соглашении. 
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10. Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координации в ходе планирования и 

осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и 

представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения 

независимой проверки согласно подпункту 5(b). В его обязанности входит обязательная 

координация действий с Сотрудничающими УИ с целью обеспечения надлежащих сроков 

выполнения и последовательности проведения мероприятий. Сотрудничающие УИ будут 

оказывать содействие Ведущему УИ, осуществляя мероприятия, перечисленные в добавлении 6-B, 

при общей координации деятельности Ведущим УИ. Ведущее УИ и сотрудничающие УИ 

достигли консенсуса в отношении механизмов межучрежденческого планирования, отчетности и 

ответственности в соответствии с настоящим Соглашением с целью содействия 

скоординированной реализации плана, включая регулярное проведение координационных 

совещаний. Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ и 

Сотрудничающих УИ в размерах, указанных в строках 2.2, 2.4, 2.6 и 2.8 добавления 2-A. 

11. Страна соглашается с тем, что в случае невыполнения ею по любой причине Целевых 

показателей по отказу от Веществ, указанных в строке 1.2 добавления 2-А, либо иного нарушения 

условий настоящего Соглашения она будет лишена права на получение Финансирования в 

соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено 

Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком 

утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения 

Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения 

следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. 

Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на 

сумму, оговоренную в добавлении 7-А («Сокращение финансирования в случае невыполнения 

обязательств»), за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из потребления не было обеспечено 

в любой отдельно взятый год отчетного периода. Исполнительный комитет будет рассматривать 

каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и 

принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой конкретный случай 

больше не будет являться препятствием для получения будущих траншей в соответствии с 

приведенным выше пунктом 5. 

12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании 

тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на 

финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с 

этим мероприятий в Стране. 

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета, 

Ведущего УИ и Сотрудничающих УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В 

частности, она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающим УИ доступ к информации, 

необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения. 

14. Предусматривается, что План и связанное с ним Соглашение будут завершены в конце 

года, следующего за последним годом, для которого в добавлении 2-А определен максимальный 

общий объем допустимого потребления. Если к этому времени останутся неосуществленные 

мероприятия, которые были предусмотрены в последнем Плане освоения транша и его 

последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, то завершение 

Плана будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся 

мероприятий. Требования к отчетности согласно подпунктам 1(a), 1(b), 1(d) и 1(e) добавления 4-A 

будут оставаться в силе до завершения Плана, если Исполнительным комитетом не будет указано 

иное. 
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15. Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в 

контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины, 

используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским 

протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.  

 

ДОБАВЛЕНИЯ  

 

ДОБАВЛЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 

 
Вещество Прило

жение 

Группа Начальный уровень совокупных сокращений 

потребления (в тоннах ОРС) 

ГХФУ-22 C I 392,8 

ГХФУ-141b C I 820,6 

ГХФУ-142b C I 1,0 

ГХФУ-123 C I 0,3 

ГХФУ-124 C I 0,1 

Всего C I 1 214,8 
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ДОБАВЛЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Строка Описание 2014 2015 2016 2018 2020 2022 Всего 

1.1 

График сокращения потребления 
веществ, отнесенных к группе I 

приложения C к Монреальскому 

протоколу (в тоннах ОРС) 

1 148,80 1 033,92 1 033,92 1 033,92 746,72 746,72 - 

1.2 

Максимальный общий объем 
допустимого потребления веществ, 

отнесенных к группе I приложения 

C (в тоннах ОРС) 

1 148,80 1 033,92 1 033,92 746,72 574,40 373,36 - 

2.1 

Согласованный объем 

финансирования Ведущего УИ 

(ЮНИДО) (долл. США) 

2 404 412 - 2 222 500 3 209 719 1 612 350 450 600 9 899 581 

2.2 
Административные расходы 
Ведущего УИ (долл. США) 

168 309 - 155 575 224 680 112 865 31 542 692 971 

2.3 

Согласованный объем 

финансирования для 
сотрудничающего УИ (Германия) 

(долл. США) 

325 000 - 325 000 - - - 650 000 

2.4 
Административные расходы 
Сотрудничающего УИ (долл. США) 

40 750 - 40 750 - - - 81 500 

2.5 

Согласованный объем 

финансирования для 

Сотрудничающего УИ (Италия) 
(долл. США) 

458 191 - - - - - 458 191 

2.6 
Административные расходы 

Сотрудничающего УИ (долл. США) 

59 565 - - - - - 59 565 

2.7 

Согласованный объем 
финансирования для 

Сотрудничающего УИ (ЮНЕП) 

(долл. США) 

- - 40 000 - 40 000 - 80 000 

2.8 
Административные расходы 

Сотрудничающего УИ (долл. США) 

 - 5 200  5 200  10 400 

3.1 
Общий объем согласованного 

финансирования (долл. США) 

3 187 603 - 2 587 500 3 209 719 1 652 350 450 600 11 087 772 

3.2 
Общий объем административных 

расходов (долл. США) 

268 624 - 201 525 224 680 118 065 31 542 844 436 

3.3 
Общий согласованный объем 

расходов (долл. США) 

3 456 227 - 2 789 025 3 434 399 1 770 415 482 142 11 932 208 

4.1.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 105,5 

4.1.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) 24,8 

4.1.3 Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-22 (в тоннах ОРС) 262,5 

4.2.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 428,1 

4.2.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) 392,5 

4.2.3 Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-141b (в тоннах ОРС) - 

4.3.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) - 

4.3.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) - 

4.3.3 Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-142b (в тоннах ОРС) 1,0 

4.4.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) - 

4.4.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) - 

4.4.3 Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-123 (в тоннах ОРС) 0,3 

4.5.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-124 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) - 

4.5.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-124 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) - 

4.5.3 Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-124 (в тоннах ОРС) 0,1 
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ДОБАВЛЕНИЕ 3-А: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на 

втором совещании в том году, который указан в добавлении 2-А. 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 4-А: ФОРМАТ ОТЧЕТОВ И ПЛАНОВ В ОТНОШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ТРАНШЕЙ 

 

1. Пакет документов по Отчету и Планам в отношении освоения траншей подается вместе с 

каждой заявкой на транш и состоит из пяти частей. 

a) Описательный отчет содержит представленные за календарный год данные и 

отражает достигнутые результаты за год, прошедший после предыдущего отчета, 

ситуацию в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, влияние различных 

проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь. В отчете следует 

указывать объем сокращения ОРВ, являющийся непосредственным результатом 

проведенных мероприятий, с разбивкой по видам веществ, а также использованную 

альтернативную технологию и соответствующие внедренные альтернативные 

вещества, с тем, чтобы секретариат мог представить Исполнительному комитету 

информацию о достигнутых изменениях в объемах выбросов в атмосферу веществ, 

влияющих на климат. Кроме того, в отчете следует отметить достигнутые успехи, 

накопленный практический опыт и возникшие проблемы, связанные с проведением 

различных мероприятий, включенных в План, отразив при этом любые изменения в 

положении дел в Стране и представив другие необходимые сведения. В отчет 

следует также включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее 

представленным(и) Планом (планами) освоения траншей и обоснование этих 

изменений, в частности таких, как задержки, проявления гибкости в 

перераспределении средств в ходе освоения того или иного транша, как это 

предусмотрено в пункте 7 настоящего Соглашения, или других изменений. 

Описательный отчет должен охватывать все соответствующие годы, упоминаемые 

в пункте 5(а) настоящего Соглашения, при этом в качестве дополнительной 

информации можно представить сведения о мероприятиях, проводимых в текущем 

году; 

b) Отчет о независимой проверке выполнения Плана и обязательств в отношении 

потребления Веществ, перечисленных в добавлении 1-А, в соответствии с 

подпунктом 5(b) настоящего Соглашения. Если Исполнительный комитет не 

примет иного решения, данные о проверке следует подавать вместе с каждой 

заявкой на транш с указанием сведений о результатах проверки объемов 

потребления за все соответствующие годы, которые указаны в подпункте 5(а) 

настоящего Соглашения и за которые отчет о проверке еще не принят Комитетом; 

c) Письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены за период до 

запланированного года подачи заявки на следующий транш, включая год ее 

подачи, с обращением особого внимания на их взаимосвязь и с учетом 

накопленного практического опыта и успехов, достигнутых в ходе освоения 

предыдущих траншей, при этом данные, включаемые в план, представляются с 

разбивкой по календарным годам. Кроме того, в описании следует привести ссылку 

на общий план и успехи в его реализации, равно как на любые возможные 

ожидаемые изменения в общем плане. Описание должно охватывать годы, 

указанные в подпункте 5(d) настоящего Соглашения. В описании следует также 

указать и подробно разъяснить любые изменения, внесенные в общий план. Такое 
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описание будущих мероприятий можно представить в виде раздела того же 

документа, в котором содержится описательный отчет, упомянутый выше в 

подпункте (b); 

d) Набор количественной информации по всем Отчетам и Планам в отношении 

освоения траншей представляется посредством ввода соответствующих сведений в 

оперативную базу данных. Эта количественная информация, которую следует 

подавать с разбивкой по календарным годам вместе с каждой заявкой на получение 

транша, будет служить для внесения изменений в описательную часть отчета (см. 

подпункт 1(а) настоящего Соглашения) и плана (см. подпункт 1(с) настоящего 

Соглашения), в План освоения транша, а также для описания любых внесенных в 

общий план изменений, при этом она должна охватывать те же периоды времени и 

мероприятия; а также 

e) резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, 

приведенной в подпунктах 1(a) - 1(d) настоящего Соглашения.  

2. В случае одновременной реализации в течение конкретного года более чем одного этапа 

плана ОДПОГ необходимо учитывать следующие обстоятельства при подготовке Отчета и Планов 

в отношении освоения траншей: 

a) Отчет и Планы в отношении освоения траншей, упомянутые в качестве части 

настоящего Соглашения, будут касаться исключительно мероприятий и фондов, 

охватываемых настоящим Соглашением; 

b) Если реализуемые этапы предусматривают разные целевые показатели 

потребления ГХФУ в том или ином конкретном году, то в качестве ориентира для 

оценки соблюдения Соглашений о планах ОДПОГ и для независимой проверки 

будут использоваться более низкий целевой показатель потребления ГХФУ. 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ  

 

1. Министерство по вопросам окружающей среды и природных ресурсов (SEMARNAT) 

отвечает за охрану, восстановление и сохранение всех экосистем, природных ресурсов и 

экологических сервисов в целях содействия устойчивому развитию. Кроме того, оно отвечает за 

осуществление национальной политики в отношении изменения климата и защиты озонового 

слоя. Национальный орган по озону (в составе SEMARNAT) осуществляет мониторинг 

потребления и производства всех озоноразрушающих веществ (ОРВ) силами региональных групп. 

Предполагается, что инспекционные осмотры компаний, прошедших конверсию в целях перехода 

на технологии без использования ОРВ, обеспечат прекращение использования ОРВ после 

завершения проекта. 

2. Правительство Мексики предлагало и намеревается предлагать непрерывность 

деятельности и поддержку проектов в течение следующих лет, как указано в компоненте, 

касающемся организационной поддержки и перечне мероприятий проекта по укреплению 

организационной инфраструктуры. Это послужит гарантией успешного осуществления любого 

мероприятия, утвержденного для Мексики. 
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3. Тщательный мониторинг всех видов деятельности и координация действий между 

заинтересованными сторонами являются важным элементом ОДПОГ и ключом к обеспечению 

соблюдения обязательств. Будут проводиться регулярные координационные совещания с 

заинтересованными представителями промышленности, импортерами ГХФУ, заинтересованными 

правительственными сторонами (например, министерствами экономики, энергетики и 

здравоохранения), различными отраслевыми ассоциациями и всеми затронутыми секторами в 

целях введения в действие необходимых соглашений и реализации мер для своевременного и 

согласованного осуществления инвестиционной и неинвестиционной деятельности. В 

производственном секторе мониторинг процесса осуществления и достижения поэтапного отказа 

будет проводиться посредством посещения объектов на уровне предприятий. 

4. Ежегодный мониторинг будет осуществляться с помощью системы лицензий и квот на 

ОРВ. Посещения объектов в целях контрольной проверки будут проводиться независимыми 

международными экспертами.  

 

ДОБАВЛЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

1. Ведущее УИ несет ответственность за целый ряд видов деятельности, включающий, как 

минимум, указанные ниже мероприятия: 

a) обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с 

настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и 

требованиями, установленными в плане ОДПОГ для Страны; 

b) оказание Стране помощи в подготовке Отчетов и Планов в отношении освоения 

траншей в соответствии с добавлением 4-А; 

c) представление Исполнительному комитету результатов независимой проверки 

выполнения Целевых показателей и завершения связанных с ними мероприятий в 

рамках транша, указанных в Плане освоения транша, в соответствии с 

добавлением 4-А;  

d) обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при 

обновлении общего плана, а также в будущих Планах освоения траншей в 

соответствии с подпунктами 1(c) и 1(d) добавления 4-A; 

e) выполнение требований к отчетности, касающихся представления Отчетов и 

Планов в отношении освоения траншей и общего плана, которые установлены в 

добавлении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в 

Исполнительный комитет. Требования к отчетности включают необходимость 

представления отчетов о мероприятиях, проводимых Сотрудничающими УИ; 

f) обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых 

технических экспертов; 

g) проведение необходимых инспекционных проверок; 

h) обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять 

эффективное и прозрачное выполнение Плана освоения транша и представлять 

достоверные данные; 
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i) координация деятельности с Сотрудничающими УИ и обеспечение 

соответствующей очередности проведения мероприятий;  

j) в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в 

соответствии с пунктом 11 Соглашения – проведение, после консультаций со 

Страной и Сотрудничающими УИ, распределения сокращений по различным 

статьям бюджета и объемам финансирования Ведущего УИ или каждого 

Сотрудничающего УИ;  

k) обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми 

показателями; а также 

l) оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и 

технических вопросов. 

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений 

Ведущее УИ проводит отбор независимой организации, которой будут предоставлены полномочия 

на проведение проверки результатов выполнения плана ОДПОГ и объема потребления Веществ, 

упомянутых в добавлении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения и 

подпунктом 1(b) добавления 4-A. 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 6-В: РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

1. Сотрудничающие УИ отвечают за осуществление нескольких видов деятельности. Эти 

мероприятия указаны в Плане, включая, как минимум, следующие направления деятельности:  

a) оказание в необходимых случаях помощи в выработке политики;  

b) оказание Стране помощи в проведении и оценке мероприятий, финансируемых 

Сотрудничающими УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения 

согласованной очередности проведения мероприятий; а также 

c) представление Ведущему УИ докладов по указанным мероприятиям для 

обеспечения возможности включения соответствующих сведений в сводные 

отчеты согласно добавлению 4-А. 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 7-A: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

1. В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть 

уменьшен на 134 долл. США за килограмм ОРС в случае превышения уровня потребления, 

установленного в строке 1.2 добавления 2-А, за каждый год невыполнения целевого показателя, 

приведенного в строке 1.2 добавления 2-A. В случае необходимости применения штрафной 

санкции в отношении года, в котором действуют два Соглашения (параллельно реализуются два 

этапа плана ОДПОГ) с различными уровнями штрафных санкций, применение штрафной санкции 

будет определяться в каждом отдельном случае с учетом конкретных секторов, связанных с 

несоблюдением обязательств. В случае невозможности определения сектора или в том случае, 

когда оба этапа связаны с одним и тем же сектором, следует применять самый высокий уровень 

штрафных санкций. 

--- 
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Приложение XIX 

 

ПЕРЕСМОТРЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ФИДЖИ И 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ  

 

1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Фиджи 

(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения 

озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в добавлении 1-A («Вещества»), до устойчивого 

уровня 3,75 тонны ОРС к 1 января 2020 года в соответствии с графиками, предусмотренными 

Монреальским протоколом. 

2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, 

установленных в строке 1.2 добавления 2-А («Целевые показатели и финансирование») к 

настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике 

сокращения всех Веществ, перечисленных в добавлении 1-А. Страна признает, что принятие ею 

настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по 

финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от возможности подать заявку на 

дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое 

финансирование в связи с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный 

в строке 1.2 добавления 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления в 

соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, перечисленных в 

добавлении 1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим 

уровень, приведенный в строках 4.1.3 и 4.2.3 (остающийся приемлемый объем потребления). 

3. При условии соблюдения Страной ее обязательств, установленных в настоящем 

Соглашении, Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие предоставить Стране 

финансирование в соответствии со строкой 3.1 добавления 2-А.  Исполнительный комитет в 

принципе будет принимать решения о предоставлении такого финансирования на совещаниях 

Исполнительного комитета, указанных в добавлении 3-А («График утверждения 

финансирования»). 

4. Страна обязуется выполнять настоящее Соглашение в соответствии с представленными 

планами поэтапного отказа от ГХФУ по секторам.  Согласно подпункту 5(b) настоящего 

Соглашения Страна дает согласие на проведение независимой проверки соблюдения предельных 

уровней годового потребления Веществ, установленных в строке 1.2 добавления 2-А к настоящему 

Соглашению.  Вышеупомянутая проверка будет проводиться по поручению соответствующего 

двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя. 

5. Исполнительный комитет не будет выделять средства на Финансирование в соответствии с 

Графиком утверждения финансирования, если как минимум за восемь недель до 

соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения 

финансирования, Страна не выполнит указанных ниже условий: 

(a) в течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых 

показателей, установленных в строке 1.2 добавления 2-А. Соответствующими 

годами считаются все годы, начиная с года утверждения настоящего Соглашения.  

Из них исключаются годы, в которые на дату совещания Исполнительного 

комитета, в повестку дня которого входило представление заявки о 

финансировании, на страну не возлагалось обязательство предоставлять 

информацию по страновой программе;  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62 

Приложение XIX 

 

 

2 

(b) достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами 

независимых проверок, кроме тех случаев, когда Исполнительный комитет 

принимал решение о том, что такая проверка не требуется; 

(c) Страной представлены годовые отчеты об осуществлении по форме, приведенной в 

добавлении 4-А («Формат представления отчетов об осуществлении и планов 

мероприятий») за каждый предшествующий календарный год, достигнуты 

значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее 

утвержденных траншей, при этом объем освоения средств, выделенных в рамках 

ранее утвержденных траншей, превысил 20 процентов; 

(d) Страной представлен годовой план мероприятий по форме, приведенной в 

добавлении 4-A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года 

(включительно), в котором по графику финансирования предусмотрено выделение 

следующего транша, а в случае предоставления заключительного транша – вплоть 

до завершения всех предусмотренных мероприятий; а также 

(e) в отношении всех поданных заявок, начиная с 68-го совещания, получено 

подтверждение Правительства о наличии имеющей обязательную юридическую 

силу национальной системы предоставления лицензий и квот на импорт ГХФУ и 

(в соответствующих случаях) на их производство и экспорт, а также о том, что 

соответствующая система в состоянии обеспечить соблюдение Страной 

предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа от ГХФУ 

в течение действия настоящего Соглашения. 

6. Страна будет обеспечивать проведение тщательного мониторинга мероприятий, 

осуществляемых в рамках настоящего Соглашения.  Учреждения, перечисленные в 

добавлении 5-А («Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить 

мониторинг и отчитываться о реализации мероприятий, предусмотренных годовыми планами 

мероприятий за предыдущий период, в соответствии со своими ролями и обязанностями, 

установленными в добавлении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой 

проверке в порядке, изложенном выше в пункте 4. 

7. Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в 

перераспределении утвержденных средств или их части с учетом меняющихся обстоятельств в 

целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа от Веществ, 

перечисленных в добавлении 1-А: 

(a) перераспределения, относимые к категории существенных изменений, должны 

быть предварительно документально оформлены либо в годовом плане 

мероприятий, представляемом в соответствии с приведенным выше 

подпунктом 5(d), либо в виде поправки к имеющемуся годовому плану 

мероприятий, которую необходимо подать на утверждение за восемь недель до 

начала любого совещания Исполнительного комитета. К существенным 

изменениям относятся: 

(i) вопросы, которые потенциально могут затрагивать правила и политику 

Многостороннего фонда;  

(ii) изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта 

настоящего Соглашения;  
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(iii) изменение годовых объемов финансирования, выделяемых отдельным 

двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям в рамках 

различных траншей; а также 

(iv) предоставление финансирования для осуществления программ или 

мероприятий, не включенных в действующий утвержденный годовой план 

мероприятий, или исключение мероприятия из годового плана мероприятий 

в тех случаях, когда его стоимость превышает 30 процентов от общей 

суммы затрат в рамках последнего утвержденного транша; 

(b) перераспределения, не относящиеся к категории существенных, могут быть 

включены в утвержденный годовой план мероприятий, который реализуется в 

соответствующий период, о чем необходимо сообщить Исполнительному комитету 

в последующем годовом отчете об осуществлении; а также 

(c) любые неиспользованные средства подлежат возврату Многостороннему фонду 

после закрытия последнего транша, предусмотренного настоящим Соглашением.  

8. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания 

холодильного оборудования, в частности: 

(a) Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего 

Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут 

возникнуть в ходе реализации проекта; а также 

(b) в ходе реализации плана Страна и участвующие двусторонние учреждения и 

учреждения-исполнители будут в полной мере учитывать требования, 

установленные в решениях 41/100 и 49/6. 

9. Страна обязуется взять на себя общую ответственность за управление реализацией 

настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях 

выполнения обязательств по настоящему Соглашению.  ПРООН дала согласие выступать в 

качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а ЮНЕП согласилась выступать в 

качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя («Сотрудничающее УИ») под руководством 

Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения.  Страна 

соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы 

Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программ оценки, реализуемых 

любым учреждением, принимающим участие в настоящем Соглашении. 

10. Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координации в ходе планирования и 

осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и 

представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения 

независимой проверки согласно подпункту 5(b). В его обязанности входит обязательная 

координация действий с Сотрудничающим УИ с целью обеспечения надлежащих сроков 

выполнения и последовательности проведения мероприятий. Сотрудничающее УИ будет 

оказывать содействие Ведущему УИ, осуществляя мероприятия, перечисленные в добавлении 6-B, 

при общей координации деятельности Ведущим УИ.  Ведущее УИ и сотрудничающее УИ 

достигли консенсуса в отношении механизмов межучрежденческого планирования, отчетности и 

ответственности в соответствии с настоящим Соглашением с целью содействия 

скоординированной реализации плана, включая регулярное проведение координационных 

совещаний.  Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ и 

Сотрудничающего УИ в размерах, указанных в строках 2.2 и 2.4 добавления 2-A. 
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11. Страна соглашается с тем, что в случае невыполнения ею по любой причине Целевых 

показателей по отказу от Веществ, указанных в строке 1.2 добавления 2-А, либо иного нарушения 

условий настоящего Соглашения она будет лишена права на получение Финансирования в 

соответствии с Графиком утверждения финансирования.  Финансирование будет возобновлено 

Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком 

утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения 

Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения 

следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования.  

Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на 

сумму, оговоренную в добавлении 7-А («Сокращение финансирования в случае невыполнения 

обязательств»), за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из потребления не было обеспечено 

в любой отдельно взятый год отчетного периода.  Исполнительный комитет будет рассматривать 

каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и 

принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой конкретный случай 

больше не будет являться препятствием для получения будущих траншей в соответствии с 

приведенным выше пунктом 5. 

12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании 

тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на 

финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с 

этим мероприятий в Стране. 

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета, 

Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В 

частности, она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ доступ к информации, 

необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения. 

14. Предусматривается, что этап I ПОДПО и выполнение связанного с ним Соглашения будут 

завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в добавлении 2-А 

определен максимальный общий объем допустимого потребления. Если к этому времени 

останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены Планом и его 

последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, завершение 

работы будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся 

мероприятий.  Требования к отчетности согласно подпунктам 1(a), 1(b), 1(d) и 1(e) добавления 4-A 

будут оставаться в силе до завершения этих мероприятий, если Исполнительным комитетом не 

будет указано иное. 

15. Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в 

контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением.  Все термины, 

используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским 

протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.  

16. Настоящее пересмотренное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между 

правительством Фиджи и Исполнительным комитетом на 65-м совещании Исполнительного 

комитета. 
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ДОБАВЛЕНИЯ 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 
 

Вещество Прило

жение 

Группа Начальный уровень совокупных сокращений потребления 

(в тоннах ОРС) 

ГХФУ-22 C I 5,73 

ГХФУ-142b C I 0,04 

Всего   5,77 

 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Строка Описание 2011 2012 2013 2014 2015 2016 201

7 

2018 2019 2020 Всего 

1.1 График 

сокращения 

потребления 

веществ, 

отнесенных к 

группе I 

приложения C к 

Монреальскому 

протоколу (в 

тоннах ОРС)  

- - 8,44 8,44 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 5,49 - 

1.2 Максимальный 

общий объем 

допустимого 

потребления 

веществ, 

отнесенных к 

группе I 

приложения C (в 

тоннах ОРС)  

- - 5,77 5,77 5,19 5,19 5,19 5,19 5,19 3,75 - 

2.1 Согласованный 

объем 

финансирования 

для Ведущего 

УИ (ПРООН) 

(долл. США) 

71 800 0 0 37 900 0 59 850 0 0 0 19 950 189 500 

2.2 Вспомогательны

е расходы 

Ведущего УИ 

(долл. США) 

6 462 0 0 3 411 0 5 387 0 0 0 1 795 17 055 

2.3 Согласованный 

объем 

финансирования 

для 

Сотрудничающе

го УИ (ЮНЕП) 

(долл. США) 

47 900 0 0 24 400 0 41 650 0 0 0 11 550 125 500  

2.4 Вспомогательны

е расходы 

Сотрудничающе

го УИ (долл. 

США) 

6 227 0 0 3 172 0 5 415 0 0 0 1 502 16 315 

3.1 Общий объем 

согласованного 

финансирования 

(долл. США) 

119 700 0 0 62 300 0 101 500 0 0 0 31 500 315 000 
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Строка Описание 2011 2012 2013 2014 2015 2016 201

7 

2018 2019 2020 Всего 

3.2 Общий объем 

вспомогательны

х расходов (долл. 

США) 

12 689 0 0 6 583 0 10 802 0 0 0 3 297 33 370 

3.3 Общий 

согласованный 

объем расходов 

(долл. США) 

132 389 0 0 68 883 0 112 302 0 0 0 34 797 348 370 

4.1.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 1,98 

4.1.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)  -   

4.1.3 Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-22 (в тоннах ОРС) 3,75 

4.2.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 0,04 

4.2.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) -   

4.2.3 Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-142b (в тоннах ОРС) 0,00  

 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 3-А: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на 

последнем совещании в том году, который указан в добавлении 2-А. 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 4-A: ФОРМАТ ОТЧЕТОВ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ И ПЛАНОВ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

1. Пакет документов по Отчету об осуществлении и Плану мероприятий подается вместе с 

каждой заявкой на транш и состоит из пяти частей. 

(a) описательный отчет содержит представленные за календарный год данные и 

отражает достигнутые результаты за год, прошедший после предыдущего отчета, 

ситуацию в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, влияние различных 

проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь.  В отчете следует 

указывать объем сокращения ОРВ, являющийся непосредственным результатом 

проведенных мероприятий, с разбивкой по видам веществ, а также использованную 

альтернативную технологию и соответствующие внедренные альтернативные 

вещества, с тем, чтобы секретариат мог представить Исполнительному комитету 

информацию о достигнутых изменениях в объемах выбросов в атмосферу веществ, 

влияющих на климат.  Кроме того, в отчете следует отметить достигнутые успехи, 

накопленный практический опыт и возникшие проблемы, связанные с проведением 

различных мероприятий, включенных в План, отразив при этом любые изменения в 

положении дел в Стране и представив другие необходимые сведения.  В отчет 

следует также включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее 

представленным(и) Годовым(и) планом (планами) мероприятий и обоснование 

этих изменений, в частности таких, как задержки, проявления гибкости в 

перераспределении средств в ходе освоения того или иного транша, как это 

предусмотрено в пункте 7 настоящего Соглашения, или других изменений.  

Описательный отчет должен охватывать все соответствующие годы, упоминаемые 

в пункте 5(а) настоящего Соглашения, при этом в качестве дополнительной 

информации можно представить сведения о мероприятиях, проводимых в текущем 

году;  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62 

Приложение XIX 

 

 

7 

(b) отчет о проверке выполнения ПОДПО и обязательств в отношении потребления 

Веществ, перечисленных в добавлении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b) 

настоящего Соглашения.  Если Исполнительный комитет не примет иного 

решения, данные о проверке следует подавать вместе с каждой заявкой на транш с 

указанием сведений о результатах проверки объемов потребления за все 

соответствующие годы, которые указаны в подпункте 5(а) настоящего Соглашения 

и за которые отчет о проверке еще не принят Комитетом; 

(c) письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены за период до 

запланированного года подачи заявки на следующий транш, включая год ее 

подачи, с обращением особого внимания на их взаимосвязь и с учетом 

накопленного практического опыта и успехов, достигнутых в ходе освоения 

предыдущих траншей, при этом данные, включаемые в план, представляются с 

разбивкой по календарным годам.  Кроме того, в описании следует привести 

ссылку на общий план и успехи в его реализации, равно как на любые возможные 

ожидаемые изменения в общем плане.  Описание должно охватывать годы, 

указанные в подпункте 5(d) настоящего Соглашения.  В описании следует также 

указать и подробно разъяснить любые изменения, внесенные в общий план.  Такое 

описание будущих мероприятий можно представить в виде раздела того же 

документа, в котором содержится описательный отчет, упомянутый выше в 

подпункте (b);  

(d) набор количественной информации по всем годовым отчетам об осуществлении и 

годовым планам мероприятий представляется посредством ввода соответствующих 

сведений в оперативную базу данных.  Эта количественная информация, которую 

следует подавать с разбивкой по календарным годам вместе с заявкой на получение 

транша, будет служить для внесения изменений в описательную часть отчета (см. 

подпункт 1(а) настоящего Соглашения) и плана (см подпункт 1(с) настоящего 

Соглашения), в годовой план мероприятий, а также для описания любых 

внесенных в общий план изменений, при этом она должна охватывать те же 

периоды времени и мероприятия; а также 

(e) резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, 

приведенной в подпунктах 1(a) - 1(d) настоящего Соглашения.  

 

ДОБАВЛЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ  

 

1. Ответственность за общий мониторинг будет нести Национальный орган по озону (НОО). 

2. Мониторинг потребления будет осуществляться путем перекрестной проверки данных, 

полученных от соответствующих государственных ведомств, и данных, полученных, в 

соответствии с установленными требованиями, от соответствующих импортеров, дистрибьюторов 

и потребителей. 
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3. Кроме того, НОО будет отвечать за представление отчетности и должен своевременно 

представлять следующие отчеты: 

(a) годовые отчеты о потреблении веществ, представляемые в секретариат по озону. 

(b) годовые отчеты о ходе работы по осуществлению настоящего Соглашения, 

представляемые в Исполнительный комитет Многостороннего фонда; а также 

(c) отчеты, касающиеся проекта, представляемые Ведущему УИ. 

ДОБАВЛЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ  

 

1. Ведущее УИ несет ответственность за целый ряд видов деятельности, включающий, как 

минимум, указанные ниже мероприятия: 

(a) обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с 

настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и 

требованиями, установленными в ПОДПО для Страны; 

(b) оказание Стране помощи в подготовке Планов мероприятий и последующих 

отчетов в соответствии с добавлением 4-А; 

(c) представление Исполнительному комитету результатов независимой проверки 

выполнения Целевых показателей и завершения связанных с ними мероприятий за 

год, указанный в Плане мероприятий, в соответствии с добавлением 4-А;   

(d) обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при 

обновлении общего плана, а также в будущих годовых планах мероприятий в 

соответствии с подпунктами 1(c) и 1(d) добавления 4-A; 

(e) Выполнение требований к отчетности, касающихся представления готовых отчетов 

об осуществлении, годовых планов мероприятий и общего плана, которые 

установлены в добавлении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в 

Исполнительный комитет.  Требования к отчетности включают необходимость 

представления отчетов о мероприятиях, проводимых Сотрудничающим УИ; 

(f) обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых 

технических экспертов; 

(g) проведение необходимых инспекционных проверок; 

(h) обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего проводить 

эффективное и прозрачное осуществление Плана мероприятий и представлять 

достоверные данные в отчетах; 

(i) координация деятельности с Сотрудничающим УИ и обеспечение 

соответствующей очередности проведения мероприятий;  

(j) В случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в 

соответствии с пунктом 11 Соглашения - проведение, после консультаций со 

Страной и Сотрудничающим УИ, распределения сокращений по различным 

статьям бюджета и объемам финансирования каждого из участвующих 

исполнительных или двусторонних учреждений.  
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(k) обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми 

показателями; а также 

(l) оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и 

технических вопросов. 

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений 

Ведущее УИ проводит отбор независимой организации, которой будут предоставлены полномочия 

на проведение проверки результатов выполнения ПОДПО и объема потребления Веществ, 

упомянутых в добавлении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения и 

подпунктом 1(b) добавления 4-A. 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 6-В: РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

1. Сотрудничающее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти 

мероприятия указаны в общем плане, включая, как минимум, следующие направления 

деятельности:  

(a) оказание в необходимых случаях помощи в выработке политики;  

(b) оказание Стране помощи в проведении и оценке мероприятий, финансируемых 

Сотрудничающим УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения 

согласованной очередности проведения мероприятий; а также 

(c) представление Ведущему УИ докладов по указанным мероприятиям для 

обеспечения возможности включения соответствующих сведений в сводные 

отчеты согласно добавлению 4-А.     

 

ДОБАВЛЕНИЕ 7-A: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

1. В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть 

уменьшен на 180 долл. США за килограмм ОРС в случае превышения уровня потребления, 

установленного в строке 1.2 добавления 2-А, за каждый год невыполнения целевого показателя, 

приведенного в строке 1.2 добавления 2-A.   
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Утвержденный Утвержденный Утвержденный Утвержденный Замечания по 2014 г.

2014 2015 2016 2017

10 Компонент ПЕРСОНАЛ

1100 Персонал проекта (должность и категория)

01 Руководитель секретариата (Д2) 251,635                   259,184                  266,960                  274,969                  На основе стандартных ставок окладов с корректировкой на основе фактических расходов и 3% 

ежегодным повышением 02 Заместитель Руководителя секретариата (Д1) 248,333                   255,783                  263,456                  271,360                  На основе стандартных ставок окладов с корректировкой на основе фактических расходов и 3% 

ежегодным повышением 03 Сотрудник по управлению программами (С3) 164,585                   169,522                  174,608                  179,846                  На основе стандартных ставок окладов с корректировкой на основе фактических расходов и 3% 

ежегодным повышением 04 Заместитель Руководителя секретариата по финансовым и экономическим вопросам (С5) 224,409                   231,142                  238,076                  245,218                  На основе стандартных ставок окладов с корректировкой на основе фактических расходов и 3% 

ежегодным повышением 

05 Старший сотрудник по управлению программами (С5) 224,409                   231,142                  238,076                  245,218                  На основе стандартных ставок окладов с корректировкой на основе фактических расходов и 3% 

ежегодным повышением 

06 Старший сотрудник по управлению проектами (С5) 224,409                   231,142                  238,076                  245,218                  На основе стандартных ставок окладов с корректировкой на основе фактических расходов и 3% 

ежегодным повышением 

07 Старший сотрудник по управлению проектами (С5) 224,409                   231,142                  238,076                  245,218                  На основе стандартных ставок окладов с корректировкой на основе фактических расходов и 3% 

ежегодным повышением 

08 Сотрудник по управлению информацией (С3) 198,426                   204,379                  210,510                  216,826                  На основе стандартных ставок окладов с корректировкой на основе фактических расходов и 3% 

ежегодным повышением 09 Старший административный сотрудник по управлению фондами (С5)* 201,342                   207,383                  213,604                  220,012                  На основе стандартных ставок окладов с корректировкой на основе фактических расходов и 3% 

ежегодным повышением 10 Старший сотрудник по мониторингу и оценке (С5) 224,409                   231,142                  238,076                  245,218                  На основе стандартных ставок окладов с корректировкой на основе фактических расходов и 3% 

ежегодным повышением 

11 Сотрудник по управлению программами (С3) 164,585                   169,522                  174,608                  179,846                  На основе стандартных ставок окладов с корректировкой на основе фактических расходов и 3% 

ежегодным повышением 12 Сотрудник по информационным сетям (С3) 137,917                   142,055                  146,316                  150,706                  На основе стандартных ставок окладов с корректировкой на основе фактических расходов и 3% 

ежегодным повышением 13 Младший сотрудник по кадрам (С2)  -                              -                             -                             -                             Финансируется за счет расходов на поддержку программ и категория будет понижена с С2 до ОО7

14 Сотрудник по управлению программами (С3) 164,585                   169,522                  174,608                  174,608                  На основе стандартных ставок окладов с корректировкой на основе фактических расходов и 3% 

ежегодным повышением 15 Младший сотрудник по финансовым вопросам (С2)-бывшая должность 1301, начиная с 2014 года 60,000                     123,600                  127,308                  131,127                  
Категория повышена по решению 72/43b)i)

16 Младший сотрудник по базам данных (С2)- бывшая должность 1310, начиная с 2014 года 60,000                     123,600                  127,308                  131,127                  
Категория повышена по решению 72/43b)i)

98 Предыдущий год 

1199 Промежуточный итог 2,773,455                2,980,259               3,069,667               3,156,518               

1200 Консультанты

01 Анализ проектов, подготовка технических обзоров и др. 54,100                     75,000 75,000 75,000 Сокращение на 12 500 долл. США по решению  72/43b)i)

1299 Промежуточный итог 54,100                     75,000                    75,000                    75,000                    

1300 Персонал административной поддержки

01 Административный помощник (ОО7) 47,501                     -                             

02 Помощник по обслуживанию заседаний   (ОО7) 94,591                     97,429                    100,352                  103,362                  На основе фактических расходов, включая сверхурочные и 3% ежегодное повышение  

03 Помощник по программе (ОО7)/(С2) 94,591                     97,429                    100,352                  103,362                  Должность классифицируется как С2 в соответствии с уведомлением от мая 2014 года в результате 

перенумерования 04 Помощник по программе (ОО5) 70,067                     72,169                    74,334                    76,565                    На основе фактических расходов, включая сверхурочные и 3% ежегодное повышение  

05 Помощник по программе (ОО5) 70,067                     72,169                    74,334                    76,565                    На основе фактических расходов, включая сверхурочные и 3% ежегодное повышение  

06 Помощник по компьютерному обеспечению (ОО6) 89,504                     92,189                    94,955                    97,803                    На основе фактических расходов, включая сверхурочные и 3% ежегодное повышение  

07 Помощник по программе (ОО5) 74,054                     76,276                    78,564                    80,921                    На основе фактических расходов, включая сверхурочные и 3% ежегодное повышение  

08 Секретарь/технический сотрудник, администрация (ОО6) 79,441                     81,825                    84,279                    86,808                    На основе фактических расходов, включая сверхурочные и 3% ежегодное повышение  

09 Делопроизводитель (ОО4) 60,527                     62,343                    64,213                    66,139                    На основе фактических расходов, включая сверхурочные и 3% ежегодное повышение  

10 Помощник по базам данных (ОО7) 47,501                     -                             Повышение категории ОО7 до С2 в июне 2014 г. 

11 Помощник по программе, мониторинг и оценка (ОО5) 70,067                     72,169                    74,334                    76,565                    На основе фактических расходов, включая сверхурочные и 3% ежегодное повышение  

12 Помощник по Комплексной системе управленческой информации (ОО6) -                              -                             -                             -                             Финансируется за счет расходов на поддержку программ

13 Помощник по программе (ОО5) 70,067                     72,169                    74,334                    76,565                    На основе фактических расходов, включая сверхурочные и 3% ежегодное повышение  

14 Помощник по программе (ОО5) 70,067                     70,067                    72,169                    74,334                    На основе фактических расходов, включая сверхурочные и 3% ежегодное повышение  

Промежуточный итог 938,046                   866,235                  892,222                  918,989                  

1330 Расходы по административному обслуживанию совещаний

1333 Обслуживание совещаний: Исполком 348,400                   325,000                  325,000                  325,000                  

1334 Обслуживание совещаний: Исполком 403,736                   325,000                  325,000                  325,000                  

1336 Обслуживание совещаний: Исполком

1335 Временный персонал 31,282                     18,782                    18,782                    18,782                    Сокращение на 12 500 долл. США по решению  72/43b)i) 

1337 Совещание по озону 

Промежуточный итог 783,418                   668,782                  668,782                  668,782                  

1399 ИТОГО: АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА 1,721,464                1,535,017               1,561,004               1,587,771               

* Разница в расходах меду С-4 и С-5 будет отнесена на счет BL 2101.

Примечание: Расходы по персоналу в бюджетных строках 1100 и 1300 будут компенсированы в сумме 503 617 долл. США на основании разницы фактических затрат 2013 г. на оплату персонала в Монреале и оплату персонала в Найроби.

УТВЕРЖДЕННЫЕ БЮДЖЕТЫ СЕКРЕТАРИАТА ФОНДА НА 2014, 2015, 2016 И  2017 ГОДЫ
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Приложение XX

Утвержденный Утвержденный Утвержденный Утвержденный Замечания по 2014 г.

2014 2015 2016 2017

1600 Служебные командировки

01 Расходы по командировкам 137,650                   208,000                  208,000                  208,000                  На основе предварительного плана командировок  

02 Сетевые совещания (4) 50,000                     50,000                    50,000                    50,000                    Выделение средств на 4 новых совещания в год

1699 Промежуточный итог 187,650                   258,000                  258,000                  258,000                  

1999 ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ 4,736,670                4,848,276               4,963,671               5,077,289               

20 ДОГОВОРНЫЙ КОМПОНЕНТ   

2100 Субподряды 

01 Услуги Казначея (решение 59/51 b)) 500,000                   500,000                  500,000                  500,000                  Фиксированный гонорар по соглашению с Казначеем (решение 59/51 b))

02 Услуги  консультационных фирм 

2200 Субподряды

01 Различные исследования 

02 Корпоративные договоры -                          -                         -                         

2999 ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ 500,000                   500,000                  500,000                  500,000                  

30 КОМПОНЕНТ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ СОВЕЩАНИЙ 

3300 Путевые расходы и суточные для участия делегатов из стран, действующих в рамках статьи 5, в работе совещаний Исполкома 

01 Путевые расходы Председателя и заместителя Председателя -                           15,000                    15,000                    15,000                    Включают путевые расходы, исключая поездки на совещания Исполкома 

02 Исполнительный комитет (2 в 2014 г.) 166,614                   150,000                  150,000                  150,000                  2 совещания Исполкома в Монреале 

3999 ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ 166,614                   165,000                  165,000                  165,000                  

40 КОМПОНЕНТ ПО ОБОРУДОВАНИЮ 

4100 Расходуемые предметы снабжения

01 Канцпринадлежности 12,285                     12,285                    12,285                    12,285                    На основе прогнозируемых потребностей   

02 Расходуемые материалы для компьютеров (программное обеспечение, аксессуары, 

концентраторы, переключатели, память)*** 

10,530                     10,530                    10,530                    10,530                    На основе прогнозируемых потребностей   

4199 Промежуточный итог 22,815                     22,815                    22,815                    22,815                    

4200 Имущество длительного пользования

01 Компьютеры, принтеры*** 13,000                     13,000                    13,000                    13,000                    На основе прогнозируемых потребностей   

02 Другое расходуемое имущество (стеллажи, мебель) 5,850                       5,850                      5,850                      5,850                      На основе прогнозируемых потребностей   

4299 Промежуточный итог 18,850                     18,850                    18,850                    18,850                    

4300 Помещения

01 Аренда офисных помещений** 870,282                   870,282                  870,282                  870,282                  Выделенные средства будут сокращены до 46 863 долл.США. Остаток будет покрыт 

правительством Канады за счет различия в издержках Промежуточный итог 870,282                   870,282                  870,282                  870,282                  

4999 ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ 911,947                   911,947                  911,947                  911,947                  

50 КОМПОНЕНТ ПРОЧИХ РАСХОДОВ

5100 Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования

01 Компьютеры и принтеры и т.п.  (тонеры, цветные принтеры)*** 8,100                       8,100                      8,100                      8,100                      На основе прогнозируемых потребностей   

02 Эксплуатация офисных помещений 8,000                       8,000                      8,000                      8,000                      На основе прогнозируемых потребностей   

03 Аренда фотокопировальных машин (для офиса) 15,000                     15,000                    15,000                    15,000                    На основе прогнозируемых потребностей   

04 Аренда телекоммуникационного оборудования 8,000                       8,000                      8,000                      8,000                      На основе прогнозируемых потребностей   

05 Обслуживание сети 10,000                     10,000                    10,000                    10,000                    На основе прогнозируемых потребностей   

5199 Промежуточный итог 49,100                     49,100                    49,100                    49,100                    

5200 Расходы на типографские работы 

01 Совещания Исполнительного комитета и доклады для Совещания Сторон  10,710                     10,710                    10,710                    10,710                    

5299 Промежуточный итог 10,710                     10,710                    10,710                    10,710                    

5300 Прочие статьи

01 Коммуникации 58,500                     58,500                    58,500                    58,500                    На основе прогнозируемых потребностей   

02 Оплата перевозок 9,450                       9,450                      9,450                      9,450                      На основе прогнозируемых потребностей   

03 Банковские сборы 4,500                       4,500                      4,500                      4,500                      На основе прогнозируемых потребностей  (без изменений)

05 Подготовка персонала 20,137                     20,137                    20,137                    20,137                    На основе прогнозируемых потребностей  (без изменений)

5399 Промежуточный итог 92,587                     92,587                    92,587                    92,587                    

5400 Представительские расходы

01 Представительские расходы 16,800                     16,800                    16,800                    16,800                    Сумма покрывает два совещания Исполкома  

5499 Промежуточный итог 16,800                     16,800                    16,800                    16,800                    

5999 ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ 169,197                   169,197                  169,197                  169,197                  

ОБЩИЙ ИТОГ 6,484,428 6,594,420               6,709,815               6,823,433               

Расходы на поддержку программ (РПП) (9%) 334,035 346,184                  356,570                  366,796                  РПП - 9% 

РАСХОДЫ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА 6,818,463 6,940,604               7,066,385               7,190,229               

Предыдущий бюджетный план 6,818,463                6,940,604               7,066,385               -                         

Увеличение/уменьшение -                           -                          -                         7,190,229               

**Аренда помещений будет компенсирована на сумму 742 993 долл. США (на основе расходов в 2013 году), которая будет покрыта за счет различия в издержках, притом что правительство Канады оставляет за Многосторонним фондом покрытие суммы в 46 863 долл. США. 

***Остаток за 2013 год (22 395 долл. США) подлежит перераспределению на 2014 год в целях закрытия плана закупок за 2013 год. 
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Утвержденный Утвержденный

2014 2015 2016 2017

1200 01 Завершение оценки поэтапного отказа от ГХФУ в секторе пеноматериалов 119,700                   46,371                    

02 Аналитическое исследование проектов по производству холодильного и кондиционерного 

оборудования 

12,000                    

03 Оценка экспериментальных демонстрационных проектов по удалению и уничтожению ОРВ 12,000                    

1299 Промежуточный итог 119,700                   70,371                    

1600 01 Командировки персонала 25,000                     16,914                    

1699 Промежуточный итог 25,000                     16,914                    

1999 ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ 87,285                    

5300 01 Прочие расходы 4,000                       4,000                      

5999 ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ 4,000                       4,000                      

ОБЩИЙ ИТОГ 148,700                   91,285                    

БЮДЖЕТ ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62 

Приложение XXI 

 

1 

 

Приложение XXI 

ПРОЕКТ ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РАБОТЫ И ЕЖЕГОДНЫХ 

ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ В СЕКТОРЕ ПРОИЗВОДСТВА ГХФУ    

Описательный текст доклада о ходе работы   

Доклад о ходе работы следует составлять в соответствии с "РУКОВОДСТВОМ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ТРАНШЕЙ ДЛЯ ПЛАНОВ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ 

ОТКАЗУ ОТ ПРОИЗВОДСТВА ГХФУ" (Руководство). В дополнение к информации, приведенной в 

Руководстве, требуется конкретно представлять нижеуказанные данные по производственному 

сектору. Форма представления докладов о ходе работы и ежегодных планов реализации в секторе 

производства ГХФУ (форма) состоит из двух частей. В части I приводятся данные касательно 

докладов о ходе работы; в части II приводятся информационные требования касательно 

ежегодных планов реализации.  

Часть I. Данные касательно доклада о ходе работы  

1. Информация об общей целевой задаче и уровне производства на этапе X  

 

В соответствии с требованиями, изложенными в Руководстве, доклад о ходе работы должен 

содержать текстовые замечания/разъяснения (соответственно случаю) касательно любого 

значительного повышения/понижения уровня производства и изменения уровня запасов или 

другую соответствующую информацию. Он должен также содержать объяснение любых 

отклонений в фактическом сокращении производства ГХФУ в отчетный год от запланированного 

сокращения и корректировки стратегии сокращения (в случае наличия таковых) на следующий 

год.     

Таблица 1. Общие целевые задачи по регулированию и фактическое производство ГХФУ 

для видов применения с использованием ОРВ в Китае в разбивке по химическому веществу  
Год  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Вещество  План  Фактич.  План  Фактич.  План  Фактич.  

 MT ОРС MT ОРС MT ОРС MT ОРС MT ОРС MT ОРС 

ГХФУ-22             

ГХФУ-141б             

ГХФУ-142б             

ГХФУ-123             

ГХФУ-124             

 

Таблица 2. Сокращение объемов ГХФУ в разбивке по химическому веществу в ОРС 

(нижеприведенный пример относится к этапу I; на последующих этапах сокращаемые 

объемы будут иными) 
Год  2013 г. 2015 г. Итого по 

этапу 1 

Сокращение по виду ГХФУ в качестве 

процентной доли от общих объемов 

сокращения   

Вещество  План  Фактич.  План  Фактич.    

ГХФУ-22       

ГХФУ-141б       

ГХФУ-142б       

ГХФУ-123       

ГХФУ-124       

Итого       
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2. Базисная информация по сектору производства ГХФУ; мощности производства 

ГХФУ в 2010 и 2013 годах   

Таблица 3 a-e. Исходный уровень xxxx, производственная мощность в 2010 году и, например, 

производство для видов применения с использованием ОРВ и использование в качестве 

сырья в период 2013-2015 годов  
Исх. 

№ 

Заводы Линия 

№ 

Производственная 

мощность    

Производство 

в 2010 году 

Производство 

ГХФУ в 2013 

году 

Производство 

ГХФУ в 2014 

году 

Производство 

ГХФУ в 2015 

году 

Функциональный  

статус 

Исп. 

ОРВ 

Исп. 

как 

сырье 

Исп. 

ОРВ 

Исп. 

как 

сырье 

Исп. 

ОРВ 

Исп. 

как 

сырье 

Исп. 

ОРВ 

(a) 

Исп. 

как 

сырье 

MT/г MT/г MT/г MT/г  MT/г  MT/г  MT/г  MT/г  MT/г  

 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) 

             

 Итого              

* Укажите любое изменение собственника (в скобках), пользуясь списком с названиями предприятий, приведенным в добавлении к 

соглашению по производственному сектору, и укажите в замечаниях/разъяснениях, какая процентная доля собственности в результате 

такого изменения принадлежит транснациональным корпорациям.  
** Функциональный статус означает функционирует и производит (ФП), функциональный, но временно закрыт (В-За), исключен из 

числа действующих и демонтирован (ИиД) или частично исключен из числа действующих и частично демонтирован (Ч-ИиД).  

*** Данные по этим заводам будут выверены Всемирным банком в ходе аудиторской проверки производства за 2013 год в 
соответствии с решением 72/44 d). 

 

3. Выданные квоты на производство ОРВ  

Таблица 4a-e. Квоты на производство ОРВ по [химическое вещество] xxxx 
Исх.  

№ 

Заводы 

по 

выпуску 

ГХФУ-

22 

 

 

Производственная 

мощность    

 

Производство 

в 2010 г.  

 

Начальная квота   

 

Торговля квотами xxx 

 

Окончательные 

квоты по xxx 

 

Производство ГХФУ 

xxx 

 

 Исп. 

ОРВ 

Исп. 

как 

сырье 

Пр-

во 

ОРВ 

Внутреннее 

использование  

Пр-

во 

ОРВ 

Внутреннее 

использование  

Пр-

во 

ОРВ 

Внутреннее 

использование  

Итого Исп. 

ОРВ 

Исп. 

как 

сырье 

MT/г MT/г MT/г MT/г MT/г MT/г MT/г MT/г MT/г MT/г  MT/г  MT/г 

 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) 

              

 Итого             

* Укажите любое изменение собственника (в скобках), пользуясь списком с названиями предприятий, приведенным в добавлении к 
соглашению по производственному сектору, и укажите в замечаниях/разъяснениях, какая процентная доля собственности в результате 

такого изменения принадлежит транснациональным корпорациям.  

** Функциональный статус означает функционирует и производит (ФП), функциональный, но временно закрыт (В-За), исключен из 

числа действующих и демонтирован (ИиД) или частично исключен из числа действующих и частично демонтирован (Ч-ИиД)..  

 

4. Контракты на сокращение квот на ГХФУ и контракты на закрытие производства  

Таблица 5 a-e. Контракты на сокращение квот и закрытие производства xxxx 

Исх. 

№ 

Название 

предприятия  

Пр-во в 

2009 г. 

(MT) 

Пр-во в 

2010 г. 

(MT) 

Базовый 

уровень  

(MT) 

Сокращение в 

рамках 

контракта  

(MT) 

Сумма 

контракта 

(долл. США) 

№ 

контракта  

№ 

проекта  

         

  Итого       
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Таблица 6. Общий обзор производителей с контрактами на сокращение квот и/или закрытие 

технологических линий  

Исх. № Производители ГХФУ   2013 г. 2014 г. 2015 г. 

  ГХФУ-22 Без контракта Контракт на 

сокращение 

квот  

Контракт на 

закрытие  

  

5. Информация о политиках и нормативных положениях  

Таблица 7. Политики касательно запланированного поэтапного отказа от производства 

ГХФУ и положение дел с осуществлением  
Политики и 

нормативные 

положения 

Положение дел с 

осуществлением 

Срок вступления в 

силу 

Замечания  

    

    

 

6. Мероприятия по оказанию технической помощи 

a. Информация о мероприятиях по оказанию технической помощи  

При планировании мероприятий по оказанию технической помощи в план ежегодной реализации 

следует включать описательный текст с четким описанием логического обоснования, цели и 

масштаба мероприятий, сроков, ожидаемых итогов и действенности программы технической 

помощи. В нем следует также разработать промежуточные этапы для каждого мероприятия по 

оказанию технической помощи для оценки прогресса и соответствующего выделения средств. 

Например, в случае "исследований и изучения технологии пиролиза ГФУ-23" промежуточные 

этапы можно определить как выплату 30% в момент заключения контракта, выплату 50% при 

представлении проекта доклада и выплату 20% при получении окончательного доклада. 

Результаты реализации каждого мероприятия по оказанию технической помощи необходимо 

определять в сопоставлении с промежуточными этапами.   

Таблица 8. Мероприятия по оказанию технической помощи xxxx: общий обзор, ТЕКУЩИЕ 

И ЗАВЕРШЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ (ТП) 
Название 

ТП 

Исполнитель Дата 

контракта  

Запланиров

анный срок  

завершения  

Фактическ

ий срок  

завершения 

Сумма 

контракта   

Промежуточные 

этапы (ПЭ) и  

результаты 

Представлен

ие 

окончательн

ого доклада 

Ожидаемый итог и 

использование в плане 

организационной 

деятельности по 

окончательному 

поэтапному отказу от 

ГХФУ в 

производственном 

секторе 

      ПЭ 1 ПЭ 2   

ТП-1          

ТП 2          

ТП-3          

 
Примечание. По каждому из мероприятий по подготовке кадров следует конкретно указывать число 

участников в графе "Промежуточные этапы".  
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7. Финансовая отчетность  

 

Замечания/разъяснения (соответственно случаю): 

 

Таблица 9. Финансовый отчет   
 

Год  

Транш 2013 года Транш 2014 года Транш 2015 года Итого  

(в долл. США) (в долл. США) (в долл. США) (в долл. США) 

     

 
Таблица 10. Финансовый отчет о мероприятиях по оказанию технической помощи  
Мероприятие 

по оказанию 

ТП 

Сроки  Сумма 

контракта  

(в долл. 

США) 

Выделение 

средств 

(ВС)  

(в долл. 

США) 

% от 

суммы 

контракта  

Дата Средства, 

выделенные в 

отчетный год  

(в долл. 

США) 

Общий объем 

выделенных 

средств   

(в долл. 

США) 

Оставшийся 

остаток на 

[дата]  

(в долл. 

США) 

         

Мероприятия 

по оказанию 

ТП в 2013 году 

        

   1-е ВС      
2-е ВС    
3-е ВС   
4-е ВС    

Итого          

 

Таблица 11.  Финансовое состояние закрываемых контрактов на сокращение квот на уровне 

предприятий  

Исх. 

№ 

Произво

дитель  

Тип 

ГХФУ  

Тип 

контра

кта  

Объем 

сокращен

ия ГХФУ 

по 

контракту 

(MT) 

Сумма 

контрак

та  

(в долл. 

США) 

Дата 

контр

акта  

Дата 

заплани

рованно

го 

финансо

вого 

заверше

ния  

Дата 

фактиче

ского 

финансо

вого 

заверше

ния 

Выделени

е средств 

в 

предыдущ

ий 

отчетный 

год  

(в долл. 

США) 

Выделени

е средств 

в 

отчетный 

год 

(в долл. 

США) 

Накопле

нные 

средства  

(в долл. 

США) 

Оставший

ся остаток  

(в долл. 

США) 

 

  Контрак

ты по 

ГХФУ-

22  

          

  Контрак

ты по 

ГХФУ-

141б  

          

  Контрак

ты по 

ГХФУ-

123 

          

  Контрак

ты по 

ГХФУ-

124 

          

*Контракт на сокращение квот (СОК), контракт на сокращение производственной мощности предприятия 

(СПМ), контракт на закрытие предприятия (КЗП), контракт на прекращение деятельности производителя 

ГХФУ (КПДП). 
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8. Информация о воздействии на климат в отчетный период  

(раздел I.4.3 Руководства) 

В доклад о ходе работы следует включить краткое описание использованного метода вычисления 

воздействия на климат, конкретно указав альтернативные технологии/метод сокращения, 

использовавшиеся на каждой производственной линии предприятий.  

Таблица 12. Воздействие на климат в отчетный год (2013 г.) Информация должна 

обновляться на основе результатов проверки за 2013, 2014 и 2015 годы 
 

Вещество  

Фактическое сокращение производства в  

2013 г. в сравнении с 2010 г. 

Метод сокращения Воздействие на 

климат   

MT ОРС (млн тонн 

эквивалента CO2) 

ГХФУ-22   Например:  

фактическое 

производство ГХФУ в 

2013 г. в сравнении с 

производством ГХФУ 

в 2010 году 

[сокращение квоты; 

перевод на 

производство ГХФУ; 

предприятие закрыто 

и демонтировано].   

 

ГХФУ-141б    

ГХФУ-142б    

ГХФУ-123    

ГХФУ-124    

Итого    

 

Часть II. Ежегодный план реализации  

В план следует включить подробное описание мероприятий подлежащих реализации, включая 

нормативные положение и мониторинг проекта. Следует также в максимально возможной степени 

включать количественно измеримую информацию. Следует четко указывать промежуточные 

этапы и объем финансирования, связанные с каждым предлагаемым мероприятием.  

В соответствии с оговоркой о перераспределении утвержденных фондов сообразно изменяющимся 

обстоятельствами в целях обеспечения наиболее бесперебойного сокращения производства ГХФУ 

и поэтапного отказа от них, предусмотренной в соответствующих соглашениях между 

соответствующим правительством и Исполнительным комитетом, существенные изменения 

следует документировать. Кроме того, предприятие, включенное в план организационной 

деятельности по окончательному поэтапному отказу от ГХФУ в производственном секторе на 

предмет закрытия и не подпадающее под критерии в рамках руководящих указаний 

Многостороннего фонда (например, ввиду иностранного владения), не будет получать помощи. 

Данную информацию следует включать как часть ежегодного плана реализации.  
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