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АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  
 
 

1. Открытие совещания 
 

Вступительное слово Председателя Исполнительного комитета.  

2. Организационные вопросы 

a) Утверждение повестки дня 

Предварительная повестка дня 74-го совещания Исполнительного комитета приведена в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/1. 

Вопросы для рассмотрения: отсутствуют 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает утвердить повестку дня совещания на 
основе предварительной повестки дня, приведенной в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/1, с внесенными в нее по мере необходимости устными 
поправками на пленарном заседании.  

b) Организация работы  

Председатель предложит пленарному заседанию организацию работы. 

3. Деятельность секретариата 

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/2 приводится доклад о деятельности секретариата 
со времени 73-го совещания Исполнительного комитета.  

Вопросы для рассмотрения: отсутствуют   
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Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять к сведению доклад о деятельности 
секретариата, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/2. 

4. Положение со взносами и расходами 

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/3 приводится информация о состоянии Фонда, 
зафиксированном в ЮНЕП по состоянию на 17 апреля 2015 года. На эту дату остаток 
средств составил 91 768 488 долл. США с учетом всех фондов, утвержденных 
Исполнительным комитетом вплоть до 73-го совещания включительно. В документе также 
приводится: обновленная информация о простых векселях и о механизме фиксированного 
курса обмена валюты (МФКОВ), в которой отражена чистая прибыль в 14 483 417 долл. 
США, полученная благодаря использованию МФКОВ за все время его существования; 
меры, принятые по решению 72/1 c) касательно ускоренного обналичивания векселей 
правительства Германии в течение периода пополнения средств; и по решению 73/1 c) о 
просроченных взносах.  

Вопросы для рассмотрения: отсутствуют 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает: 

a) принять к сведению доклад Казначея о положении дел со взносами и расходами и 
информацию о векселях и о странах, которые предпочли пользоваться механизмом 
фиксированного курса обмена валюты (МФКОВ) в течение трехлетнего периода 
2015-2017 годов, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/3;  

b) с удовлетворением принять к сведению уплату взносов в Многосторонний фонд 
Ватиканом и правительством Казахстана, как указано в приложении I к документу 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/3; 

c) настоятельно призвать все Стороны, имеющие право на использование МФКОВ, 
известить Казначея в период до 75-го совещания о своем намерении пользоваться 
им; 

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

e) принять к сведению, что правительству Германии удалось сократить график оплаты 
своих векселей в период пополнения 2015-2017 годов с пяти до четырех лет и что 
правительство занимается подгонкой графика обналичивания под трехлетний срок 
к периоду пополнения 2018-2020 годов.    

5. Положение дел с ресурсами и планированием 

a) Доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов 

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/4 приведено резюме финансовых корректировок, 
указанных по согласованию с секретариатом двусторонними учреждениями и 
учреждениями-исполнителями. В него включены статистические данные о проектах 
двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей, за которыми числятся 
неиспользованные остатки за период, превышающий допустимый период в 12 месяцев 
после завершения проекта. В нем рассматриваются остатки, подлежащие возврату по 
проектам, которые были завершены "по решению", и переводы фондов в результате смены 
учреждения-исполнителя. В нем также указывается объем ресурсов, доступных 
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Исполнительному комитету в виде наличности и векселей, как отражено в документе о 
положении дел со взносами и расходами.  

Вопросы для рассмотрения: отсутствуют 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:  

a) принять к сведению: 

i) доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов, приведенный в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/4; 

ii) что чистый объем финансовых средств, возвращаемых 
учреждениями-исполнителями на 74-м совещании, составил 2 379 262 долл. 
США, что включает возврат 353 704 долл. США плюс эксплуатационные 
расходы учреждений в размере 28 025 долл. США от ПРООН; 
1 772 803 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 
размере 153 289 долл. США от ЮНЕП; и 67 696 долл. США плюс 
эксплуатационные расходы учреждений в размере 3745 долл. США от 
ЮНИДО; 

iii) что чистый объем средств, возвращенных двусторонними учреждениями 
наличными на 74-м совещании по завершенным проектам, составил 
12 363 долл. США, что включает возврат 6529 долл. США плюс 
эксплуатационные расходы учреждений в 849 долл. США от правительства 
Чешской Республики; 1580 долл. США плюс эксплуатационные расходы 
учреждений в 205 долл. США от правительства Японии и в 32 долл. США 
плюс эксплуатационные расходы учреждений в 4 долл. США и проценты в 
3164 долл. США от правительства Испании;    

iv) что возврат 149 685 долл. США (94 500 долл. США плюс эксплуатационные 
расходы учреждений в 12 285 долл. США по плану организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) (второй транш для 
этапа I) для Многонационального Государства Боливии; и 39 000 долл. 
США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 3900 долл. США по 
докладу о результатах проверки для этапа I ПОДПО) от правительства 
Германии ввиду смены учреждения-исполнителя будет зачтены в счет 
будущих двусторонних проектов Германии; 

v) что у ЮНИДО имеется остаток в сумме 15 053 долл. США,  исключая 
эксплуатационные расходы учреждений, по одному проекту, завершенному 
более двух лет назад;  

vi) что у ЮНЕП имеются свободные от обязательств остатки в сумме 
50 000 долл. США, исключая эксплуатационные расходы учреждений, по 
одному проекту, завершенному более двух лет назад;  

vii) что у Всемирного банка имеются свободные от обязательств остатки в сумме 
521 029 долл. США, исключая эксплуатационные расходы учреждений, по 
одному проекту, завершенному "по решению" Исполнительного комитета; 

viii) что у правительства Франции имеются остатки по четырем завершенным 
проектам и одному закрытому проекту более двух лет назад на общую 
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сумму 378 985 долл. США исключая эксплуатационные расходы 
учреждений;  

ix) что у правительства Израиля имеются остатки по одному завершенному 
проекту более двух лет назад на общую сумму 68 853 долл. США, исключая 
эксплуатационные расходы учреждений; и  

x) что у правительства Италии имеются остатки по двум проектам, 
завершенным более двух лет назад, на общую сумму 4228 долл. США в 
виде закрепленных остатков и 3043 долл. США в виде незакрепленных 
остатков, исключая эксплуатационные расходы учреждений;  

b) предложить: 

i) двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям с проектами, 
завершенными более двух лет назад, вернуть остатки на 74-м совещании; 

ii) двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям ликвидировать 
или аннулировать обязательства, не требуемые для завершенных проектов и 
проектов, завершенных по решению Исполнительного комитета, для 
возвращения остатков на 75-м совещании в качестве последующих 
мероприятий по осуществлению решений 70/7 b) ii) и iii) и 71/11 b);  

iii) правительству Франции вернуть остатки от всех закрытых проектов на 
75-м совещании; 

iv) ЮНЕП и Всемирному банку вернуть все незакрепленные остатки от 
завершенных проектов и/или проектов, завершенных по решению 
Исполнительного комитета, на 75-м совещании;  

v) правительству Италии вернуть все незакрепленные остатки на 
75-м совещании; 

vi) секретариату скорректировать дополнительные фонды, выделенные ЮНЕП 
для этапа I ПОДПО для Филиппин с 1 077 221 долл. США плюс 
эксплуатационные расходы учреждений в 140 039 долл. США, которые 
были утверждены на 68-м совещании (решение 68/20), на 1 033 575 долл. 
США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 134 365 долл. США, 
чтобы отразить фактические остатки, возвращенные Всемирным банком, 
которые зарегистрированы в докладе о работе 66-го совещания 
(UNEP/Ozl.Pro/ExCom/66/54);  и 

vii) Казначею связаться с правительствами Японии, Италии и Испании на 
предмет соответствующего возврата средств Фонду и зарегистрировать 
сумму в 3164 долл. США как процентные поступления в Фонд;  

c) утвердить: 

i) перевод подготовки этапа II ПОДПО (EGY/PHA/73/PRP/121) и 
соответствующих инвестиционных мероприятий в секторе пеноматериалов 
(EGY/FOA/73/PRP/120) для Египта от ЮНИДО в ПРООН на сумму 20 000 
долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 1400 долл. 
США по каждому из этих двух проектов;  
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ii) перевод подготовки этапа II ПОДПО для Чили (CHI/PHA/73/PRP/182) от 
ПРООН в ЮНИДО на сумму 40 000 долл. США плюс эксплуатационные 
расходы учреждений в 2800 долл. США; и   

iii) продление сроков реализации двустороннего проекта Японии 
(AFR/REF/48/DEM/35) до конца декабря 2015 года, чтобы позволить 
завершить оказание помощи Судану. 

b) Обновление данных об осуществлении бизнес-планов на 2015-2017 годы и 
финансовом планировании на трехлетний период 2015-2017 годов   

В документах UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/5 и Add.1 рассматривается бизнес-планирование с 
учетом материалов, представленных на 74-м совещании, и ассигнований в бизнес-планах 
на 2015-2017 годы. В них идет речь о решениях, принятых на 73-м совещании касательно 
бизнес-планов на 2015-2017 годы и на 26-м Совещании Сторон касательно объема 
пополнения Фонда на 2015-2017 годы, и приводится стоимость мероприятий, которые не 
были представлены на 74-м совещании, но были включены в бизнес-планы на 2015 год. В 
них также дается оценка финансового планирования на трехлетний период 2015-2017 
годов с учетом сценариев выплат по обязательствам, переноса остатка средств, 
поступлений по процентам и факторов, возможно, воздействующих на финансовое 
планирование в течение трехлетнего периода. Кроме того, в документе приведена 
обновленная информация о бизнес-плане Германии на 2015-2017 годы и доклады о 
диалогах между учреждениями-исполнителями и национальными органами по озону 
касательно качественных показателей эффективности. В конце документа приводятся 
рекомендации. В добавлении к документу приведена оценка обязательств на последующий 
срок, утвержденных на сегодняшний день.  

Вопросы для рассмотрения: 

 мероприятия на сумму в 7 608 250 долл. США по проведению инвентаризаций/ 
обследований альтернатив ОРВ в соответствии с решением XXVI/9 были 
представлены, но не были включены в бизнес-планы на 2015-2017 годы  

 итоговая сметная стоимость проектов, возникшая в результате подготовки 
проектов, затребованной для проектов по демонстрации альтернатив с низким ПГП, 
превысит, если будет утверждена, предельный объем финансирования в 10 млн 
долл. США, установленный в решении 72/40   

 выплаты единственной Стороны с объявленными взносами, которая ранее не 
вносила взносов в Многосторонний фонд  

 необходимость, чтобы соответствующие Стороны, вносящие взносы, выплатили 
свою задолженность за трехлетний период 2012-2014 годов в 2015 году в целях 
максимизации объема доступных ресурсов в этом году   

 распределение ресурсов в соответствии с необходимыми ассигнованиями в бизнес-
плане на 2015-2017 годы и с учетом обновленной информации о притоке 
наличности для бюджета на 2017 год на последнем совещании в 2016 году    

 доклад ПРООН о ее диалогах с национальными органами по озону касательно 
качественных показателей эффективности на 2013 год.  

Исполнительный комитет, возможно, пожелает: 

a) принять к сведению: 

 i) обновленную информацию об осуществлении сводного бизнес-плана 
Многостороннего фонда на 2015-2017 годы и финансового планирования на 
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трехлетний период 2015-2017 годов, приведенную в документах 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/5 и Add.1;  

 ii) что сумма в 7 608 250 долл. США, выделенная для реализации мероприятий 
в соответствии с решением XXVI/9 (пункт 4), представлена 
74-му совещанию, но не была включена в бизнес-планы на 2015-2017 годы; 

 iii) что общие сметные расходы по финансированию заявок на подготовку 
проектов и реализации созданных в результате проектов по демонстрации 
альтернатив с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) 
превысят предельный объем финансирования в 10 млн долл. США, 
установленный в решении 72/40;  

 iv) что бюджет бизнес-плана Германии на 2015-2017 годы не превышает 20% 
взносов Германии за трехлетний период;  

 v) с удовлетворением, что правительство Германии, ЮНЕП и ЮНИДО 
представили информацию о рейтинге в качественной оценке 
эффективности, как запрошено в решениях 73/14 b) ii)-iii) и c); и   

 vi) с озабоченностью, что ПРООН не сообщила, вопреки решению 73/14 b) i), о 
своих диалогах касательно качественной оценки эффективности со 
странами, которые дали неудовлетворительную оценку эффективности ее 
работы в 2014 году;  

b) настоятельно призвать: 

 i) Беларусь внести свои взносы в Многосторонний фонд за трехлетний период 
2015-2017 годов, отмечая при этом, что ранее страна не вносила взносов, и 
поощрять возможности миссий высокого уровня подчеркивать 
необходимость начать выплаты, чтобы взносы всех Сторон были внесены в 
Фонд;    

 ii) те Стороны, вносящие взносы, у которых имеются задолженности за 
трехлетний период 2012-2014 годов, погасить их в течение 2015 года; 

c) утвердить ассигнование ресурсов в объеме 179,9 млн долл. США в 2015 году, 
173,8 млн долл. США в 2016 году и 153,8 млн долл. США в 2017 году наряду с 
любыми неассигнованными средствами, которые будут распределяться 
впоследствии в течение трехлетнего периода 2015-2017 годов; и  

d) рассмотреть вопрос о наличии притока денежных средств в бюджет 2017 года на 
последнем совещании 2016 года с учетом взимания процентов, 
непредусмотренного возвращения неиспользованных остатков по 
проектам/соглашениям, уплаты взносов за трёхлетний период, предшествовавший 
последнему циклу пополнения Фонда, любых убытков в результате невыплат по 
обязательствам, связанным с последним циклом пополнения, и любых убытков или 
прибылей в рамках механизма фиксированного курса обмена валюты.  

c) Задержки с представлением заявок на транши 

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/6 рассматриваются задержки с представлением 
заявок на транши по ПОДПО, которые следовало представить на 74-м совещании, и 
приводятся рекомендации для их изучения Исполнительным комитетом.  
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Вопросы для рассмотрения:  

 35 мероприятий с выделенными траншами в рамках планов организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для 24 стран, которые 
следовало представить на 74-м совещании, представлены не были   

 по 14 из 18 траншей не был обеспечен 20-процентный пороговый уровень 
распределения средств, хотя имелись также другие причины задержек с 
представлением заявок на все транши  

 причины задержек включают: изменение в национальном органе по озону 
(НОО)/правительстве, задержки с представлением компонента ведущего 
учреждения, реорганизация мероприятий в соответствии с объемом гранта, 
необходимость пересмотра или пересмотр сроков подачи заявки на транш, 
политическая нестабильность, санкции, подписание соглашения, достаточный 
объем фондов в рамках текущего транша, передача другому учреждению и 
необходимость представления доклада о результатах проверки  

 9 заявок на транши из 8 стран были представлены, но затем были отозваны по 
следующим причинам: недостаточный прогресс и расходование фондов по 
утвержденному траншу, расхождения в данных, предстоящее подписание 
соглашений о субгрантах и необходимость проверки данных  

 соответствующие учреждения-исполнители указали, что задержки с 
представлением заявок на данные транши не сказываются или, вероятно, не 
сказываются на соблюдении.   

Исполнительный комитет, возможно, пожелает: 

a) принять к сведению: 

 i) доклад о задержках с представлением заявок на транши, приведенный в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/6; 

 ii) информацию о задержках с представлением заявок на транши в рамках 
многосторонних соглашений, представленную в секретариат Францией, 
Германией, ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирным банком; 

 iii) что 61 из 96 мероприятий, относящихся к траншам для планов 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), 
которые следовало представить, были представлены вовремя на 
74-м совещании и что девять из этих траншей были отозваны после 
обсуждений с секретариатом; 

 iv) что соответствующие учреждения-исполнители указали, что задержки с 
представлением заявок на транши для ПОДПО, которые следовало 
представить на первом совещании 2015 года, не сказались или, вероятно, не 
сказались на соблюдении и что нет никаких указаний на то, что какая-либо 
из этих стран не соблюдала график замораживания потребления ГХФУ на 
2013 год, за исключением:  

a. Корейской Народно-Демократической Республики, в отношении 
которой Стороны Монреальского протокола с удовлетворением 
отметили представление Стороной плана действий, 
обеспечивающего ее возвращение в режим соблюдения в 2015 году 
мер регулирования потребления ГХФУ и в 2016 году мер 
регулирования производства в рамках Протокола в соответствии с 
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решением XXVI/15; и  

b. Гватемалы, в отношении которой Стороны с удовлетворением 
отметили представление Стороной плана действий, 
обеспечивающего ее возвращение в режим соблюдения мер 
регулирования потребления ГХФУ в рамках Протокола и ее 
решение сократить объемы потребления ГХФУ в 2014 году ниже 
допустимых объемов потребления на величину, представляющую 
собой излишний объем потребления в 2013 году, в соответствии с 
решением XXVI/16; и  

b) поручить секретариату отправку писем о решениях касательно задержек с 
представлением заявок на транши правительствам стран, приведенных в 
приложении I к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/6. 

6. Осуществление программы  

 a) Мониторинг и оценка  

 i) Сводный доклад за 2015 год о завершении проектов  

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/7 приводится обзор результатов, сообщенных в 
докладах о завершении проектов (ДЗП) по многолетним соглашениям (МЛС) и в 
отдельных ДЗП, которые были представлены к 10 марта 2015 года. Два сводных доклада 
подготовлены в одном документе с тем, чтобы отразить общую ситуацию с ДЗП, 
подлежащими представлению, в надежде ускорить представление давно просроченных 
ДЗП.   

Вопросы для рассмотрения: просроченные ДЗП 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:  

 a) принять к сведению сводные доклады за 2015 год о завершении проектов (ДЗП), 
приведенные в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/7;  

 b) обратиться к учреждениям-исполнителям с настоятельным призывом представить 
на 75-м совещании непредставленные еще ДЗП по многолетним соглашениям 
(МЛС) и по индивидуальным проектам, приведенным соответственно в таблицах 5 
и 10 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/7, и, если подлежащие представлению 
ДЗП не будут представлены, сообщить о причинах, по которым они не 
представлены, и привести график их представления; и  

 c) предложить всем субъектам, участвующим в подготовке и осуществлении МЛС и 
индивидуальных проектов, учитывать полезные выводы, приведенные в ДЗП, в 
процессе подготовки и реализации будущих проектов.   

 
 ii) Доклад о базе данных о многолетних соглашениях 

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/8 Исполнительному комитету представлена 
информация об использовании базы данных для ежегодного представления отчетности о 
многолетних соглашениях (МЛС) в соответствии с решением 63/61 e). 
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Вопросы для рассмотрения:  

 отсутствующая информация в ежегодном плане осуществления и/или в 
генеральном плане по 74% МЛС 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает: 

 a) принять к сведению доклад о базе данных о многолетних соглашениях, 
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/8;  

 b) поручить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям внести 
недостающую информацию в базу данных о многолетних соглашениях и обновить 
ее не позднее чем за восемь недель до 75-го совещания Исполнительного комитета; 
и    

 c) принять к сведению, что двусторонние учреждения, не принимающие 
непосредственного участия в реализации проекта, могут попросить учреждения-
исполнители представить информацию, затребованную в пункте b), от их имени.  

 iii) Окончательный доклад об оценке проектов по поэтапному отказу от 
ГХФУ в секторе пеноматериалов  

В документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/9 включен окончательный доклад об оценке 
проектов по поэтапному отказу от ГХФУ в секторе пеноматериалов, в котором 
резюмируются выводы, сделанные по результатам аналитического исследования и десяти 
тематических исследований, подготовленных после полевых выездов в несколько стран. 
Оценка сосредоточена на вопросах подготовки и осуществления проектов, замены 
технологии, финансирования и устойчивости проектов. Сделанные полезные выводы 
могут пригодиться для определения стратегии и подходов в секторе пеноматериалов для 
этапа II ПОДПО.    

Вопросы для рассмотрения: отсутствуют 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:  

 a) изучить вопрос о том, чтобы принять к сведению окончательный доклад об оценке 
проектов по поэтапному отказу от ГХФУ в секторе пеноматериалов, приведенный 
в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/9; и    

 b) предложить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям применять 
в соответствующих случаях выводы и рекомендации, приведенные в докладах об 
оценке, в процессе реализации проектов по поэтапному отказу от ГХФУ в секторе 
пеноматериалов.  

 iv) Круг полномочий для проведения аналитических исследований по: 
проектам по поэтапному отказу от ГХФУ в секторе производства 
холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха и 
экспериментальным демонстрационным проектам по удалению и 
уничтожению ОРВ (решение 73/7 b))   

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/10 представлен круг полномочий для проведения 
двух аналитических исследований по проектам по поэтапному отказу от ГХФУ в секторе 
производства холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха и по 
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экспериментальным демонстрационным проектам по удалению и уничтожению ОРВ. Оба 
аналитических исследования являются частью программы работы по оценке за 2015 год.  

Вопросы для рассмотрения: отсутствуют 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:  

a) принять к сведению документ о круге полномочий для проведения аналитических 
исследований по проектам по поэтапному отказу от ГХФУ в секторе производства 
холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха и по 
экспериментальным демонстрационным проектам по удалению и уничтожению 
ОРВ (решение 73/7 b)), приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/10;  

b) утвердить круг полномочий для проведения аналитического исследования по 
проектам по поэтапному отказу от ГХФУ в секторе производства холодильного 
оборудования и систем кондиционирования воздуха, приведенный в приложении I 
к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/10; и  

c) утвердить круг полномочий для проведения аналитического исследования 
экспериментальных демонстрационных проектов по удалению и уничтожению 
ОРВ, приведенный в приложении II к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/10.   

 b) Данные по страновым программам и перспективы соблюдения 

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/11 является новым документом, подготовленным в 
соответствии с решением 73/70 c) ii), который заменяет разделы прежнего пункта повестки 
дня о "докладах о положении дел и соблюдении". Документ о данных по страновым 
программам и перспективам соблюдения будет представляться на всех совещаниях 
Исполнительного комитета и Комитета по выполнению в рамках процедуры, касающейся 
несоблюдения Монреальского протокола. В этом документе приводится информация о 
состоянии и перспективах соблюдения в странах, действующих в рамках статьи 5 (часть I); 
анализируется положение стран, действующих в рамках статьи 5, которых касаются 
решения о соблюдении, принятые Сторонами (часть II); и содержится анализ данных об 
осуществлении страновых программ (СП) по ГХФУ (часть III). 

Вопросы для рассмотрения:  

По части I. Состояние и перспективы соблюдения в странах, действующих в рамках 
статьи 5 

 в Южном Судане не внедрена система лицензирования; а система лицензирования 
в Ливии пока еще не функционирует  

 Доминика и Мавритания не включили ускоренные меры регулирования ГХФУ, 
согласованные в 2007 году, в свою систему лицензирования и квотирования   

По части II. Состояние и перспективы соблюдения в странах, действующих в рамках 
статьи 5 

 отсутствуют 

По части III. Данные об осуществлении СП по ГХФУ 

 расхождение данных между СП и докладами, представляемыми в рамках статьи 7 
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 заблаговременное и своевременное представление докладов о данных по СП для 
подготовки документа о данных по страновым программам и перспективам 
соблюдения, который надлежит представлять на первом совещании года  

 обновление формы представления доклада о СП, чтобы можно было сообщать 
дополнительную информацию об альтернативах ГХФУ и ценах на них по мере ее 
поступления  

Исполнительный комитет, возможно, пожелает: 

a) принять к сведению: 

i) документ о данных о страновых программах и перспективах соблюдения, 
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/11;  

ii) что 106 стран (из 141 страны, представившей данные) представили данные 
за 2013 год с помощью веб-системы;  

b) предложить: 

i) ЮНЕП продолжать оказание поддержки правительству Южного Судана в 
создании системы лицензирования и правительствам Доминики и 
Мавритании в улучшении их систем лицензирования с целью включения в 
них ускоренных мер регулирования ГХФУ и представить доклад на 
75-м совещании;    

ii) ЮНИДО продолжать оказание поддержки правительству Ливии для 
введения в действие системы лицензирования и представить доклад на 
75-м совещании;  

iii) соответствующим двусторонним учреждениям и учреждениям-
исполнителям оказывать содействие странам, действующим в рамках 
статьи 5, в устранении расхождения данных в докладах по страновым 
программам и докладах, представляемым в соответствии со статьей 7; 

iv) странам, действующим в рамках статьи 5, представить доклады по 
страновым программам не позднее чем за восемь недель до первого в году 
совещания Исполнительного комитета; и     

v) секретариату обновить форму представления доклада по страновым 
программам, чтобы можно было сообщать дополнительную информацию об 
альтернативах ГХФУ и ценах на них по мере ее поступления.  

 c) Доклады о положении дел и доклады по проектам, включающим конкретные 
требования о представлении отчетности   

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12 содержит шесть частей и разработан в рамках 
последующей деятельности по вопросам, поднятым в последних ежегодных докладах о 
результатах деятельности и финансовой отчетности, которые были представлены на 
73-м совещании, и по проектам и мероприятиям, по которым были затребованы 
специальные доклады на предыдущих совещаниях. Часть I касается проектов, реализация 
которых претерпевает задержки и по которым были затребованы специальные доклады о 
положении дел; в части II приводится демонстрационный проект по недорогим вариантам 
использования углеводорода в производстве пенополиуретана в Египте; часть III касается 
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плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в 
Многонациональном Государстве Боливии (этап I, второй транш) (передача проекта); 
часть IV касается проекта по поэтапному отказу от бромистого метила в Гватемале; в 
части V речь идет о проекте по поэтапному отказу от галона в Исламской Республике 
Иран; и в части VI содержится доклад ЮНЕП о мобилизации ресурсов.  

Часть I. Проекты, реализация которых претерпевает задержки и по которым были 
затребованы специальные доклады о положении дел   

Вопросы для рассмотрения:  

 возможное аннулирование проекта "Оказание технической помощи в применении 
альтернатив бромистому метилу" в Ираке (IRQ/FUM/62/INV/13), который 
осуществляет ЮНИДО; и проекта "Оказание технической помощи устранению 
регулируемых видов применения бромистого метила для фумигации почвы" в 
Мозамбике (MOZ/FUM/60/TAS/20) 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:  

a) принять к сведению: 

 i) документ о докладах о положении дел и докладах по проектам, 
включающим конкретные требования о представлении отчетности, 
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12; 

 ii) что секретариат и учреждения-исполнители примут установленные меры в 
соответствии с оценками и докладом секретариата о задержках в 
реализации и известят об этом по мере необходимости правительства и 
учреждения-исполнители; 

b) поручить: 

 i) представить 75-му совещанию доклады о задержках в реализации и 
дополнительные доклады о положении дел по проектам, приведенным в 
приложениях I и II к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12, в рамках 
ежегодного доклада двусторонних учреждений и учреждений-
исполнителей за 2014 год о результатах деятельности и финансовой 
отчетности, учитывая при этом информацию, запрошенную в таблице 3 
документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12 касательно докладов о положении 
дел;  

 ii) секретариату направить письма о возможном аннулировании следующих 
проектов:  

a. проекта "Техническая помощь в применении альтернатив 
бромистому метилу" в Ираке (IRQ/FUM/62/INV/13), который 
осуществляется ЮНИДО; и      

b. проекта "Техническая помощь устранению регулируемых видов 
применения бромистого метила для фумигации почвы" в Мозамбике 
(MOZ/FUM/60/TAS/20), который осуществляет ЮНИДО.   
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Часть II. Египет: малозатратные варианты использования углеводорода в производстве 
пенополиуретана. Оценка на предмет их использования в проектах Многостороннего 
фонда   

Вопросы для рассмотрения: отсутствуют 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:  

a) принять к сведению доклад о ходе работы по осуществлению демонстрационного 
проекта по малозатратным вариантам использования углеводорода в производстве 
пенополиуретана в Египте, представленный ПРООН; и    

b) поручить ПРООН представить 75-му совещанию обновленную информацию о 
положении дел с окончательным завершением испытаний в рамках 
демонстрационного проекта, упомянутого выше, в подпункте a), и 
соответствующий дополнительный доклад в случае завершения испытаний.  

Часть III. Многонациональное Государство Боливия: план организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш) (передача проекта)   

Вопросы для рассмотрения: отсутствуют 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:  

a) утвердить перечисление ЮНИДО 94 500 долл. США плюс эксплуатационные 
расходы учреждений в 8505 долл. США для освоения второго транша в рамках 
этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
(ПОДПО), приняв к сведению пересмотренную программу работы, связанную с 
этим траншем; 

b) утвердить перечисление ЮНИДО 30 000 долл. США плюс эксплуатационные 
расходы учреждений в 2700 долл. США для подготовки доклада о результатах 
проверки, который надлежит представить вместе с заявкой на третий транш этапа I 
ПОДПО; 

c) утвердить передачу утвержденного в принципе финансирования от правительства 
Германии ЮНИДО на сумму в 126 000 долл. США плюс эксплуатационные 
расходы учреждений в 11 340 долл. США, связанного с третьим по пятый 
траншами финансирования ПОДПО; и    

d) поручить секретариату пересмотреть Соглашение между Многонациональным 
Государством Боливией и Исполнительным комитетом с учетом вышеприведенных 
подпунктов b) и c) при представлении заявки на финансирование третьего транша 
ПОДПО.  

Часть IV. Проект по поэтапному отказу от бромистого метила в Гватемале  

Вопросы для рассмотрения: отсутствуют 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:  

 a) принять к сведению доклад о ходе работы по осуществлению проекта по 
поэтапному отказу от бромистого метила в Гватемале, представленный ЮНИДО от 
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имени правительства Гватемалы и приведенный в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12; и    

 b) принять к сведению, что доклад о завершении проекта будет представлен 
75-му совещанию согласно решению 71/7 b) ii).  

Часть V. Проект по поэтапному отказу от галона в Исламской республике Иран  

Вопросы для рассмотрения:  

 продление срока завершения проекта по поэтапному отказу от галона в Исламской 
республике Иран  

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:  

a) принять к сведению доклад о ходе работы по осуществлению проекта по 
поэтапному отказу от галона в Исламской Республике Иран, представленный 
ЮНИДО и приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12; 

b) изучить вопрос о продлении запланированного срока завершения проекта по 
галонам в Исламской Республике Иран до 31 декабря 2015 года;  

c) поручить ЮНИДО: 

 i) представлять доклад о ходе работы каждому совещанию вплоть до 
завершения проекта; и    

 ii) представить доклад о завершении проекта не позднее 77-го совещания. 

Часть VI. Доклад о мобилизации ресурсов, представленный ЮНЕП  

Вопросы для рассмотрения: отсутствуют 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:  

 a) принять к сведению доклад о мобилизации ресурсов для обеспечения 
сопутствующих выгод для климата, представленный ЮНЕП, который приведен в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12; и  

 b) призвать страны с низким объемом потребления ОРВ через посредство 
двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей использовать руководящие 
указания, приведенные в докладе, при изыскании дополнительных ресурсов для 
обеспечения сопутствующих выгод для климата в период реализации первого и 
будущих этапов планов организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ. 

7. Проектные предложения 

 a) Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов 

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13 содержится пять разделов: анализ ряда проектов 
и мероприятий, представленных на 74-м совещании двусторонними учреждениями и 
учреждениями-исполнителями; вопросы, намеченные в процессе пересмотра проектов; 
проекты для демонстрации технологий с низким ПГП и анализы экономической 
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целесообразности для централизованного районного холодоснабжения, представленные в 
соответствии с решением 72/40; доклады о результатах проверки, проекты и мероприятия, 
представленные для общего утверждения; и инвестиционные проекты для 
индивидуального рассмотрения. В документе приводится также информация для Комитета 
об обзоре заявок на возобновление укрепления организационной инфраструктуры и заявок 
на финансирование подготовки проектов для этапа II ПОДПО, представленных на 74-м 
совещании, и проектов и мероприятий, представленных на 74-м совещании, но затем 
отозванных. Инвестиционные проекты, рекомендуемые для индивидуального изучения, 
включены в таблицу под пунктом 7 d) повестки дня.   

Вопросы для рассмотрения: 

 методы определения порогового уровня выделения средств для ПОДПО (решение 
72/24 a)) (пункты 10 - 30 в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13) 

 доклады о ходе работы и о результатах проверки соблюдения страной соглашения о  
ПОДПО после утверждения последнего транша в рамках ПОДПО (пункты 31 - 33) 

 временное использование технологии с высоким потенциалом глобального 
потепления (ПГП) предприятиями, переоснащенными на использование 
технологии с низким ПГП (пункты 34 - 37) 

 заявки на финансирование для проведения инвентаризаций или обследований 
альтернатив ОРВ (решение XXVI/9) (пункты 38 - 42) 

 проекты по демонстрации технологий с низким ПГП и анализы экономической 
целесообразности для централизованного районного холодоснабжения в 
соответствии с решением 72/40 (пункты 43 - 61)    
 

Методы определения порогового уровня выделения средств для ПОДПО (решение 72/24 a)) 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:  

 a) сохранить 20-процентный пороговый уровень расходования средств в соответствии 
с решением 72/24 b); и  

 b) предложить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям при 
оказании содействия странам, действующим в рамках статьи 5, в подготовке 
будущих этапов своих планов организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ тщательно составлять графики подачи заявок на транши и их 
завершения в соответствии с мероприятиями, которые будут осуществляться в 
последующие один-три года, и со связанными с ними расходами и начинать всю 
подготовительную работу, такую как составление юридических соглашений или 
при необходимости меморандумов о договоренности, до подачи заявок на транши 
финансирования.  

Доклады о ходе работы и о результатах проверки соблюдения страной соглашения о  
ПОДПО после утверждения последнего транша в рамках ПОДПО   

Исполнительный комитет, возможно, пожелает изучить в отношении ПОДПО, для которых 
последний транш финансирования запрашивается за один год или более до наступления 
последнего года, для которого была установлена целевая задача потребления, вопрос о том, 
чтобы предложить ведущему учреждению-исполнителю и соответствующим 
сотрудничающим учреждениям представлять ежегодные доклады об освоении траншей и 
доклады о результатах проверки текущего этапа ПОДПО до тех пор, пока все 
предусмотренные мероприятия не будут выполнены и целевые задачи потребления ГХФУ 
не будут достигнуты, при том понимании, что в течение одновременного осуществления 
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двух последовательных этапов ПОДПО доклады о результатах проверки должны 
основываться на более низкой целевой задаче потребления ГХФУ, по которой 
соответствующая страна взяла обязательства.   

Временное использование технологии с высоким ПГП предприятиями, переоснащенными 
на использование технологии с низким ПГП 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает: 

 a) предложить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям продолжать 
оказание содействия странам, действующим в рамках статьи 5, в период 
выполнения ими своих ПОДПО в гарантировании поставок отобранных 
альтернативных технологий; и   

 b) далее предложить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям 
представлять Исполнительному комитету доклад о положении дел с временным 
использованием технологий, отобранных страной, действующей в рамках статьи 5, 
на каждом совещании до тех пор, пока не будет полностью внедрена 
первоначально выбранная технология или другая технология с низким 
потенциалом глобального потепления. 

Заявки на финансирование для проведения инвентаризаций или обследований альтернатив 
ОРВ (решение XXVI/9) 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть заявки на проведение 
национальных обследований альтернатив ОРВ, поданные на 74-м совещании, в контексте 
своего обсуждения пункта 12 повестки дня о последующей деятельности по выполнению 
решения XXVI/9 (пункт 4) 26-го Совещания Сторон о дополнительном финансировании 
для проведения инвентаризаций или обследований альтернатив ОРВ.  

Проекты по демонстрации технологий с низким ПГП и анализы экономической 
целесообразности для централизованного районного холодоснабжения в соответствии с 
решением 72/40   

В пунктах 43 - 61 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13 рассматриваются заявки на 
финансирование для подготовки 26 проектов по демонстрации технологий с низким ПГП в 
17 странах и в трех регионах; две заявки на финансирование полностью разработанных 
демонстрационных проектов в Колумбии и Египте; и три заявки на финансирование 
анализа экономической целесообразности для централизованного районного 
холодоснабжения в Доминиканской Республике, Египте и Кувейте.    

Вопросы для рассмотрения: 

 Отбор предложений, которые лучше отвечают критериям, изложенным в решении 
72/40.    

Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть оценку предложений о 
демонстрационных проектах по альтернативам ГХФУ с низким ПГП и анализ 
экономической целесообразности для централизованного районного холодоснабжения, 
приведенные в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13, вместе с приведенным в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/49 анализом остающихся объемов разрешенного потребления 
ГХФУ в различных секторах и подсекторах, в которых потенциально актуальна реализация 
демонстрационных проектов, с целью отбора демонстрационных проектов по 
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альтернативам ГХФУ с низким ПГП и анализов экономической целесообразности для 
централизованного районного холодоснабжения, которые будут осуществляться в 
пределах объема финансирования, установленного в решении 72/40.  

Общее утверждение 

Доклады о результатах проверки соблюдения странами с низким объемом потребления 
ОРВ своего соглашения о ПОДПО в 2014 году 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает изучить вопрос о том, чтобы предложить 
соответствующим двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям внести в 
свои соответствующие поправки к программам работы, которые будут представлены на 
75-м совещании, финансирование для подготовки докладов о результатах проверки по 
этапу I ПОДПО для стран, действующих в рамках статьи 5, которые перечислены в 
нижеприведенной таблице.  

Выборка стран, действующих в рамках статьи 5, для проверки соблюдения их 
соглашения о ПОДПО 

    №   
Страна 

Базовый уровень 
ГХФУ (в мт) 

Ведущее/сотрудничаю
щее учреждение  

1 Барбадос  66,73 ЮНЕП/ПРООН 
2 Босния и Герцеговина  70,65 ЮНИДО 
3 Бруней Даруссалам 110,62 ЮНЕП/ПРООН 
4 Конго 160,65 ЮНЕП/ЮНИДО 
5 Коста-Рика  224,94 ПРООН 
6 Доминика  7,24 ЮНЕП 
7 Экваториальная Гвинея  114,36 ЮНЕП/ЮНИДО 
8 Эфиопия  100,00 ЮНЕП/ЮНИДО 
9 Грузия  93,00 ПРООН 

10 Мали  272,25 ЮНЕП/ПРООН 
11 Маврикий  144,98 Германия 
12 Черногория  13,88 ЮНИДО 
13 Руанда  74,77 ЮНЕП/ЮНИДО 
14 Сейшельские Острова  24,89 Германия 
15 Суринам  35,92 ЮНЕП/ЮНИДО 

16 
Бывшая югославская Республика 
Македония  

32,78 ЮНИДО 

17 Зимбабве  314,94 Германия 
 

Проекты и мероприятия, представленные для общего утверждения  

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:   

a) утвердить проекты и мероприятия, представленные для общего утверждения в 
объемах финансирования, указанных в приложении [ ] к окончательному докладу, 
вместе с условиями или положениями, включенными в соответствующие 
документы об оценке проектов, и условиями, установленными для проектов 
Исполнительным комитетом, отмечая, что соглашения между правительствами 
Гайаны, Лаосской Народно-Демократической Республики, Либерии и островными 
государствами Тихого океана1 и Исполнительным комитетом были обновлены на 
основе установленного базового уровня сокращения потребления ГХФУ для 

                                                      
1 Установленные базовые уровни для ГХФУ, подлежащие соблюдению Федеративными Штатами Микронезии, Самоа, Тонга и 
Вануату, отражены в пересмотренном соглашении между островными государствами Тихого океана и Исполнительным комитетом для 
этапа I ПОДПО.    
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соблюдения требований по поэтапному отказу; что в отношении Аргентины 
следует отразить изменение суммы эксплуатационных расходов ввиду нового 
порядка покрытия административных расходов; и что в отношении Армении 
следует отразить изменение в распределении траншей ввиду отмены одного 
инвестиционного проекта; и  

b) постановить, что по проектам, связанным с возобновлением укрепления 
организационной инфраструктуры, общее утверждение включает утверждение 
передачи замечаний правительствам - получателям помощи, перечисленным в 
приложении [ ] к окончательному докладу.  

 b) Двустороннее сотрудничество   

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/14 приведен общий обор шести заявок 
двусторонних учреждений и их приемлемости для утверждения в свете максимального 
объема средств для двустороннего сотрудничества в 2015 году. В нем приводятся 
перекрестные ссылки на соответствующие документы, в которых обсуждаются 
двусторонние заявки.  

Вопросы для рассмотрения:  

 подготовительная работа к демонстрационному проекту в секторе холодильного 
оборудования и кондиционирования воздуха на Филиппинах  

 проектная подготовка к созданию регионального центра передовых знаний для 
демонстрации и профессиональной подготовки в области озоносберегающих 
технологий с низким потенциалом глобального потепления в Европе и в 
Центральной Азии     

Проектная подготовка к реализации демонстрационного проекта по переоснащению 
промышленных установок кондиционирования воздуха и соответствующей 
технологической линии с ГХФУ-22 на УВ-290 в компании Коппель Инк. на Филиппинах 
(правительство Японии)   

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:  

 a) рассмотреть предложение о подготовке проекта в секторе холодильного 
оборудования и кондиционирования воздуха на Филиппинах, который будет 
демонстрировать климатосберегающие и энергоэффективные технологии для 
замены ГХФУ, в контексте обсуждения предложений по демонстрационным 
проектам для технологий с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) без 
использования ГХФУ, как изложено в документе об общем обзоре вопросов, 
намеченных в ходе пересмотра проектов (UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13); и  

 b) утвердить заявку на подготовку проекта, упомянутого выше, в подпункте a), в 
случае, если Исполнительный комитет отберет это предложение. 
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Проектная подготовка к созданию регионального центра передовых знаний для 
демонстрации и профессиональной подготовки в области озоносберегающих технологий с 
низким потенциалом глобального потепления в Европе и в Центральной Азии 
(правительство Российской Федерации)  

Исполнительный комитет, возможно, пожелает изучить вопрос об одобрении заявки на 
проектную подготовку проекта по оказанию технической помощи созданию центра 
передовых знаний для демонстрации и профессиональной подготовки в области 
озоносберегающих технологий с низким потенциалом глобального потепления в регионе 
Европы и в Центральной Азии2 в объеме 50 000 долларов США плюс эксплуатационные 
расходы учреждений в объеме 6500 долл. США для ЮНИДО.  

Общая рекомендация   

Исполнительный комитет, возможно, пожелает поручить Казначею следующим образом 
компенсировать расходы по двустороннему проекту, утвержденному на 74-м совещании: 

a) ХХ долл. США (включая комиссионные сборы учреждений) компенсировать за 
счет остатка от взноса Франции по двустороннему финансированию в 2015 году; 

b) XX долл. США (включая комиссионные сборы учреждений) компенсировать за 
счет остатка от взноса Германии по двустороннему финансированию в 2015 году; 

c) XX долл. США (включая комиссионные сборы учреждений) компенсировать за 
счет остатка от взноса Японии по двустороннему финансированию в 2015 году; и 

d) XX долл. США (включая комиссионные сборы учреждений) компенсировать за 
счет остатка от взноса Российской Федерации по двустороннему финансированию 
в 2015 году.  

 c) Программы работы 

 i) Программа работы ПРООН на 2015 год 

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/15 приведено 19 мероприятий, представленных  
ПРООН, включая три заявки на проекты по возобновлению укрепления организационной 
инфраструктуры и одну заявку на дополнительную подготовку проекта для этапа II 
ПОДПО для общего утверждения, которые будут рассмотрены в рамках пункта 7 c) 
повестки дня; восемь заявок на проектную подготовку к реализации демонстрационных 
проектов по альтернативным технологиям с низким ПГП, одну заявку на оказание 
технической помощи проведению анализа экономической целесообразности для 
централизованного районного холодоснабжения и шесть заявок на оказание технической 
помощи подготовке национальных обзоров альтернатив ОРВ для индивидуального 
рассмотрения.      

Вопросы для рассмотрения: 

 заявки на финансирование подготовки десяти проектов, демонстрирующих 
климатосберегающие и энергоэффективные альтернативные технологии вместо 
ГХФУ, в соответствии с решением 72/40 

                                                      
2 Проект будет подготовлен и осуществлен ПРООН от имени правительства Российской Федерации.  
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 заявка на оказание технической помощи проведению анализа экономической 
целесообразности для централизованного районного холодоснабжения в 
Доминиканской Республике в соответствии с решением 72/40 

 заявки на оказание технической помощи подготовке национальных обзоров 
альтернатив ОРВ для шести стран в соответствии с решением XXVI/9 (пункт 4) 

Подготовка демонстрационного проекта по альтернативным технологиям с низким 
потенциалом глобального потепления  

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:  

a) рассмотреть предложение по подготовке проектов для демонстрации 
альтернативных ГХФУ климатосберегающих и энергоэффективных технологий, 
которые приведены в таблице 1 в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/15, в 
контексте обсуждения предложений по демонстрационным проектам 
использования альтернативных ГХФУ технологий с низким потенциалом 
глобального потепления (ПГП), приведенным в документе с общим описанием 
вопросов, выявленных в ходе анализа проектов (UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13); и  

b) утвердить заявки на подготовку проектов, упомянутых выше, в подпункте а), если 
Исполнительный комитет отберет такие предложения. 

Техническая помощь проведению анализа экономической целесообразности для 
централизованного районного холодоснабжения   

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:  

a) изучить возможность проведения исследования в целях разработки бизнес-модели 
централизованного районного холодоснабжения в Доминиканской Республике в 
контексте своего обсуждения предложений по демонстрационным проектам 
использования альтернативных ГХФУ технологий с низким потенциалом 
глобального потепления (ПГП), приведенным в документе с общим описанием 
вопросов, выявленных в ходе анализа проектов (UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13); и 

b) утвердить проведение анализа экономической целесообразности, о котором 
говорится выше, в подпункте а), если Исполнительный комитет выберет такое 
исследование.   

Техническая помощь подготовке обзоров ОРВ   

Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть заявки на проведение 
национальных обследований альтернатив ОРВ в контексте обсуждения по пункту 12 
повестки дня о последующей деятельности по осуществлению решения XXVI/9 (пункт 4) 
26-го Совещания Сторон о дополнительном финансировании на цели подготовки 
кадастров или проведения обследований альтернатив ОРВ.  

 ii) Программа работы ЮНЕП на 2015 год 

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/16 приведено 77 мероприятий, представленных 
ЮНЕП, включая 18 заявок на проекты по возобновлению укрепления организационной 
инфраструктуры, предназначенных для общего утверждения, которые будут рассмотрены 
в рамках пункта 7 а) повестки дня; и две заявки на оказание технической помощи 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/1/Add.1 
 
 

21 

проведению анализа экономической целесообразности для централизованного районного 
холодоснабжения и 57 заявок на оказание технической помощи подготовке национальных 
обзоров альтернатив ОРВ, которые предназначаются для индивидуального рассмотрения.  

Вопросы для рассмотрения: 

 заявки на оказание технической помощи проведению анализа экономической 
целесообразности для централизованного районного холодоснабжения в Египте и 
Кувейте в соответствии с решением 72/40 

 заявки на оказание технической помощи подготовке национальных обзоров 
альтернатив ОРВ для 57 стран в соответствии с решением XXVI/9 (пункт 4)   

Техническая помощь проведению анализа экономической целесообразности для 
централизованного районного холодоснабжения 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:  

 a) рассмотреть заявки на проведение анализа экономической целесообразности в 
целях разработки бизнес-модели для централизованного районного 
холодоснабжения в Египте и Кувейте в контексте своего обсуждения предложений 
по проектам для демонстрации альтернатив ГХФУ с низким потенциалом 
глобального потепления, приведенных в документе об общем обзоре вопросов, 
намеченных в ходе пересмотра проектов (UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13); и 

 b) утвердить анализы экономической целесообразности, о которых говорится выше, в 
подпункте а), если Исполнительный комитет отберет такие исследования.  

Техническая помощь подготовке обзоров ОРВ 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть заявки на проведение 
национальных обследований альтернатив ОРВ, перечисленных в таблице 1 документа 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/16, в рамках своего обсуждения пункта 12 повестки дня о 
последующей деятельности по осуществлению решения XXVI/9 (пункт 4) 26-го 
Совещания Сторон о дополнительном финансировании на цели подготовки кадастров или 
проведения обследований альтернатив ОРВ.  

 iii) Программа работы ЮНИДО на 2015 год 

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/17 приведено 42 мероприятия, представленных 
ЮНИДО, включая три заявки на проекты по возобновлению укрепления организационной 
инфраструктуры, предназначенные для общего утверждения, которые будут рассмотрены в 
рамках пункта 7 а) повестки дня, и две заявки для индивидуального рассмотрения; две 
заявки на подготовку проектов для этапа II ПОДПО, предназначенные для общего 
утверждения, которые будут рассмотрены в рамках пункта 7 а) повестки дня; 12 – для 
подготовки демонстрационных проектов по альтернативным технологиям с низким ПГП; 
две – на оказание технической помощи проведению анализа экономической 
целесообразности для централизованного районного холодоснабжения; и 21 заявка на 
оказание технической помощи подготовке национальных обзоров альтернатив ОРВ.  
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Вопросы для рассмотрения: 

 потенциальное несоблюдение Боснией и Герцеговиной своих обязательств по 
ГХФУ в отношении ее заявки на возобновление укрепления организационной 
инфраструктуры   

 потенциальное несоблюдение Ливией своих обязательств по ГХФУ в отношении ее 
заявки на возобновление укрепления организационной инфраструктуры   

 заявки на фонды для проектной подготовки 12 проектов, демонстрирующих 
климатосберегающие и энергоэффективные альтернативные технологии для 
замены ГХФУ, в соответствии с решением 72/40    

 заявки на оказание технической помощи проведению двух анализов экономической 
целесообразности для централизованного районного холодоснабжения в Египте и 
Кувейте в соответствии с решением 72/40 

 заявки на оказание технической помощи подготовке национальных обзоров 
альтернатив ОРВ для 21 страны в соответствии с решением XXVI/9 (пункт 4) 

Босния и Герцеговина: проект по возобновлению укрепления организационной 
инфраструктуры (этап V) 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об утверждении фазы 
V проекта по укреплению организационной инфраструктуры (УОИ) для Боснии и 
Герцеговины в объеме 95 333 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 
6673 долл. США без ущерба для функционирования механизма регулирования 
несоблюдения в рамках Монреальского протокола.  

Ливия: проект по возобновлению укрепления организационной инфраструктуры (этап IV) 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об утверждении фазы 
IV проекта по укреплению организационной инфраструктуры для Ливии сроком только на 
один год в объеме 68 033 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 4762 
долл. США без ущерба для функционирования механизма регулирования несоблюдения в 
рамках Монреальского протокола.  

Подготовка демонстрационных проектов по альтернативным технологиям с низким 
ПГП  

Исполнительный комитет, возможно, пожелает: 

 a) рассмотреть предложения по подготовке проектов в секторах холодильного 
оборудования, систем кондиционирования воздуха и пеноматериалов, 
демонстрирующих климато- и энергосберегающие альтернативные технологии без 
использования ГХФУ, в контексте своего обсуждения предложений по 
демонстрационным проектам для альтернатив ГХФУ с низким потенциалом 
глобального потепления, приведенных в документе об общем обзоре вопросов, 
намеченных в ходе пересмотра проектов (UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13); и  

 b) утвердить заявки на подготовку проектов, упомянутых выше, в подпункте а), в 
случае отбора этих предложений Исполнительным комитетом.  
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Техническая помощь проведению анализа экономической целесообразности для 
централизованного районного холодоснабжения  

Исполнительный комитет, возможно, пожелает: 

 a) рассмотреть вопрос о проведении анализа экономической целесообразности для 
разработки бизнес-модели централизованного районного холодоснабжения в 
Египте и Кувейте в контексте своего обсуждения предложений по 
демонстрационным проектам для альтернатив ГХФУ с низким потенциалом 
глобального потепления, приведенных в документе об общем обзоре вопросов, 
намеченных в ходе пересмотра проектов (UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13); и   

 b) утвердить анализы экономической целесообразности, о которых говорится выше, в 
подпункте а), в случае отбора таких исследований Исполнительным комитетом. 

Техническая помощь подготовке национальных обзоров альтернатив ОРВ   

Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть заявки на проведение 
национальных обследований альтернатив ОРВ, перечисленные в таблице 1 документа 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/17, в контексте своего обсуждения пункта 12 повестки дня о 
последующей деятельности по осуществлению решения XXVI/9 (пункт 4) 26-го 
Совещания Сторон о дополнительном финансировании на цели подготовки кадастров или 
проведения обследований альтернатив ОРВ.  

 iv) Программа работы Всемирного банка на 2015 год  

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/18 приведено два мероприятия для Таиланда, 
представленных Всемирным банком: одна проектная подготовка для демонстрационного 
проекта по альтернативам с низким ПГП и вторая – оказание технической помощи 
подготовке национального обзора альтернатив ОРВ.     

Вопросы для рассмотрения: 

 заявка на финансирование для подготовки проекта, демонстрирующего климато- и 
энергосберегающие технологии для замены ГХФУ в Таиланде, в соответствии с 
решением 72/40   

 заявка на оказание технической помощи подготовке национального обзора 
альтернатив ОРВ для Таиланда в соответствии с решением XXVI/9 (пункт 4)   

Подготовка демонстрационного проекта по альтернативным технологиям с низким ПГП  

Исполнительный комитет, возможно, пожелает: 

 a) рассмотреть предложение о подготовке проекта в секторе пеноматериалов в 
Таиланде для демонстрации альтернативных ГХФУ климато- и энергосберегающих 
технологий в контексте своего обсуждения предложений по проектам, 
демонстрирующим альтернативы ГХФУ с низким потенциалом глобального 
потепления (ПГП), которые приведены в документе об общем обзоре вопросов, 
намеченных в ходе пересмотра проектов (UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13); и  

 b) утвердить заявку на подготовку проекта, упомянутую выше, в подпункте а), в 
случае, если данное предложение будет отобрано Исполнительным комитетом. 
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Оказание технической помощи подготовке обзора ОРВ   

Исполнительный комитет, возможно, пожелает изучить заявку на проведение 
национального обзора ГФУ в Таиланде в контексте обсуждения пункта 12 повестки дня о 
последующей деятельности по осуществлению решения XXVI/9 (пункт 4) 26-го 
Совещания Сторон о дополнительном финансировании на цели подготовки кадастров или 
проведения обследований альтернатив ОРВ. 

  d) Инвестиционные проекты 

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13 приведен список проектов для индивидуального 
рассмотрения (см. нижеприведенную таблицу). Транши для ПОДПО 18 стран и один 
проект по бромистому метилу были рекомендованы для общего утверждения и были 
рассмотрены в рамках пункта 7 а) повестки дня.  

Вопросы для рассмотрения:  

 в приводимой ниже таблице каждый из проектов следует рассматривать для 
утверждения в индивидуальном порядке. Описание проектов и замечания и 
рекомендации секретариата приведены в соответствующем документе о страновом 
проекте, ссылка на который указывается в таблице.  

Страна Проект Учреждение Исп. 
ком. 

Проблемные 
вопросы 

Этап II ПОДПО 
Кыргызстан Второй этап плана 

организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 
- первый транш 

ПРООН 74/36 Второй этап; все 
проблемные вопросы 
решены 

Заявка на транш ПОДПО  
Доминиканс
кая 
Республика 

Первый этап плана 
организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 
- второй транш 

ПРООН 74/27 Временное 
использование 
альтернатив с 
высоким ПГП 

Сальвадор Первый этап плана 
организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 
- второй транш 

ПРООН/ЮН
ЕП 

74/29 Временное 
использование 
альтернатив с 
высоким ПГП 

Ирак Первый этап плана 
организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 
- второй транш 

ЮНЕП/ЮНИ
ДО 

74/34 Перераспределение 
мероприятий; 
пересмотр 
распределения 
финансирования 
траншей и между 
учреждениями 

Исламская 
Республика 
Иран 

Первый этап плана 
организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 
- четвертый и последний транш 

ПРООН/ЮН
ИДО/ 
Германия 

74/33 Отозван проект 
технической помощи 

Кувейт Первый этап плана 
организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 
- второй транш 

ЮНЕП/ЮНИ
ДО 

74/35 Вероятность не 
соблюдения 
соглашения  

Ливан Первый этап плана 
организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 

ЮНИДО 74/38 Пересмотр плана 
работы согласно 
пункту 7 Соглашения 
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Страна Проект Учреждение Исп. 
ком. 

Проблемные 
вопросы 

- третий транш (гибкость) 
Республика 
Молдова 

Первый этап плана 
организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 
- второй транш 

ПРООН 74/45 Пересмотр 
Соглашения и уровня 
финансирования 

Таиланд Первый этап плана 
организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 
- второй транш 

Всемирный 
банк/Япония 

74/48 Больше 5 млн долл. 
США; пересмотр 
плана работы 
согласно пункту 7 
Соглашения 
(гибкость) 

 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает изучить вопрос об утверждении каждого из 
проектов в вышеприведенной таблице на основе информации, представленной в 
соответствующем документе с проектным предложением, включая замечания 
секретариата, и любой информации, представленной на совещании секретариатом или 
соответствующим двусторонним учреждением и/или учреждением-исполнителем.  

8. Анализ остающихся объемов разрешенного потребления ГХФУ в различных 
секторах и подсекторах, в которых потенциально актуальна реализация 
демонстрационных проектов (решение 72/40 d))    

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/49 описана методология, которая использовалась 
для определения остающихся объемов потребления ГХФУ в странах, действующих в 
рамках статьи 5; приведен анализ остающегося потребления ГХФУ по сектору и 
подсектору; и дается оценка секторов и подсекторов, в которых потенциально актуальна 
реализация демонстрационных проектов.  

Вопросы для рассмотрения: отсутствуют 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает: 

 a) принять к сведению документ об анализе остающихся объемов разрешенного 
потребления ГХФУ в различных секторах и подсекторах на предмет возможности 
организации в них демонстрационных проектов (решение 72/40 d)), приведенный в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/49; и  

 b) рассмотреть содержащуюся в этом документе информацию вместе с критериями 
для предложений по проектам, демонстрирующим альтернативы с низким 
потенциалом глобального потепления, изложенными в решении 72/40, для 
проведения оценки предложений по демонстрационным проектам, представленных 
на 74-м совещании.   

9. Проект критериев финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе 
потребления для этапа II планов организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (решение 73/64)   

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/50 приведено резюме обсуждения на 73-м 
совещании проекта критериев финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе 
потребления для этапа II ПОДПО, в том числе обсуждения в контактной группе, 
совещание которой было созвано в рамках 73-го совещания. В конце документа приведен 
текст проекта критериев, включающий различные предложения, представленные членами 
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Исполнительного комитета, по которым не был достигнут консенсус (текст в квадратных 
скобках).  

Вопросы для рассмотрения:  

 критерии финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления для 
этапа II ПОДПО 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает утвердить проект пересмотренных 
критериев финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления для этапа II 
планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, которые 
приведены в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/50. 

10. Обзор финансирования проектов по укреплению организационной инфраструктуры 
(решение 61/43 b))   

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/51 приводится краткий обзор истории 
финансирования деятельности по укреплению организационной инфраструктуры,  ее связь 
с другими формами организационной поддержки и создания потенциала, 
обеспечиваемыми через посредство групп управления проектом в рамках многолетних 
планов по поэтапному отказу от ОРВ и Программы ЮНЕП по содействию соблюдению. В 
нем проводится оценка значимости оказания поддержки укреплению организационной 
инфраструктуры для содействия соблюдению странами, действующими в рамках статьи 5, 
мер регулирования в рамках Монреальского протокола; и устанавливается ряд 
мероприятий, которые национальным органам по озону в странах, действующих в рамках 
статьи 5, необходимо будет осуществлять в период после 2015 года. В нем также 
рассматриваются вопросы укрепления организационной инфраструктуры, не связанные 
напрямую с финансированием, включая задержки с представлением докладов, качество 
докладов и форму представления доклада. В документ включен также анализ данных 
вопросов и рекомендации по их решению.   

Вопросы для рассмотрения: 

 объемы финансирования поддержки, оказываемой укреплению организационной 
инфраструктуры  

 скорректированная форма представления доклада об укреплении организационной 
инфраструктуры   

 требования к представлению отчетности по компоненту укрепления 
организационной инфраструктуры в рамках ПОДПО  

 непредставленные заявки на возобновление укрепления организационной 
инфраструктуры, несмотря на их соответствие условиям возобновления 
финансирования.   

Исполнительный комитет, возможно, пожелает: 

a) принять к сведению обзор финансирования проектов по укреплению 
организационной инфраструктуры (УОИ), подготовленный в соответствии с 
решением 61/43 b) и приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/51; 

b) изучить объем финансирования в поддержку УОИ с учетом мероприятий, которые 
странам, действующим в рамках статьи 5, необходимо будет организовать, чтобы 
они смогли достичь 35% сокращения объемов ГХФУ, требуемого к 1 января 2020 
года, и 67,5% сокращения к 1 январю 2025 года;  
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c) утвердить скорректированную форму заявок на возобновление укрепления 
организационной инфраструктуры с установленными целями и индикаторами, 
приведенную в виде приложения IV к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/51, и 
предложить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям 
использовать скорректированную форму начиная с 75-го совещания и в 
дальнейшем;  

d) в отношении стран, в ПОДПО которых включен компонент УОИ: 

i) предложить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям 
представлять доклады о мероприятиях по УОИ в этих странах, используя 
скорректированную форму, о которой говорится в подпункте с), при подаче 
заявок на транши для ПОДПО;  

ii) поручить секретариату включать в соответствующие документы, которые 
готовятся к совещанию по проектным предложениям для этапов I и II 
ПОДПО, информацию, включающую объемы финансировании УОИ за весь 
этап ПОДПО, разъяснение оснований распределения финансирования для 
УОИ по отдельным траншам и заключительный доклад и план действий по 
компоненту УОИ;  

e) в отношении ускорения подачи заявок на отдельные проекты по УОИ: 

i) предложить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям 
представлять полный отчет о ходе работы с описанием состояния 
реализации проекта по УОИ, причин задержек и мер, которые были или 
будут приняты для их устранения, по тем проектам возобновления УОИ, по 
которым не были представлены сведения в течение шести месяцев после 
окончания их существующего текущего этапа; и   

ii) направить письмо правительствам стран, действующих в рамках статьи 5, 
которые не подали заявку на возобновление УОИ, хотя они имеют на это 
право, чтобы призвать их к сотрудничеству с соответствующим 
учреждением-исполнителем для решения любых вопросов и подачи заявки 
на возобновление УОИ в кратчайшие сроки.  

11. Доклад о положении дел с консолидацией счетов Многостороннего фонда 
(решение 72/42 b) i))    

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/52 приведен доклад о положении дел с 
выполнением Международных стандартов учета в государственном секторе и с 
внедрением системы Умоджа3. 

Вопросы для рассмотрения: отсутствуют   

Исполнительный комитет, возможно, пожелает: 

 a) принять к сведению доклад о положении дел с консолидацией счетов 
Многостороннего фонда (решение 72/42(b)(i)), приведенный в документе  
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/52; 

                                                      
3 Умоджа – это новая система общеорганизационных ресурсов в Организации Объединенных Наций, которая заменяет многочисленные 
и раздробленные системы, переставшие удовлетворять потребностям, такие как ИМИС, Меркюри и Сан.    
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 b) поручить Казначею: 

i) представить на 75-м совещании окончательные счета Многостороннего 
фонда за 2014 год, содержащие требуемую информацию о механизме 
фиксированного курса обмена валюты, векселях, просроченных взносах и 
параллельном взносе правительства Канады; 

ii) продолжать представление одного формуляра по каждому учреждению-
исполнителю, одного отдельного формуляра по бюджету секретариата 
Фонда и отдельного формуляра о финансовом положении Многостороннего 
фонда, используя ту же форму, которая использовалась при представлении 
отчетности в рамках стандартов учета системы Организации Объединенных 
Наций;  

iii) представить на 75-м совещании доклад о банковском счете 
Многостороннего фонда, находящемся в Нью-Йорке, и о последствиях для 
финансовых операций секретариата Фонда и Многостороннего фонда; и  

 c) организовать в период до 75-го совещания совместно с секретариатом Фонда 
информационный семинар для ознакомления учреждений-исполнителей с 
обновленной информацией о требованиях к отчетности в рамках Международных 
стандартов учета в государственном секторе. 

12. Последующая деятельность по осуществлению решения XXVI/9 (пункт 4) 26-го 
Совещания Сторон о дополнительном финансировании на цели подготовки 
кадастров или проведения обследований альтернатив ОРВ    

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/53 приводится решение XXVI/9 (пункт 4) 
Совещания Сторон о поручении, данном Исполнительному комитету касательно 
обеспечения дополнительного финансирования на цели подготовки кадастров или 
проведения обследований альтернатив ОРВ в заинтересованных странах, действующих в 
рамках статьи 5. В документе приводится также записка секретариата с фактическими 
данными по этому вопросу.   

Вопросы для рассмотрения:  

 руководящие указания Исполнительного комитета касательно способов 
выполнения поручения, данного Совещанием Сторон в решении XXVI/9 (пункт 4) 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает изучить записку секретариата, 
прилагаемую к настоящему документу, в которой приводится информация по данному 
вопросу.  

13. Проект доклада Исполнительного комитета 27-му Совещанию Сторон 
Монреальского протокола    

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/54 приводится конспект доклада Исполнительного 
комитета 27-му Совещанию Сторон, в котором будут кратко изложены наиболее важные 
решения, принятые Комитетом на его 74-м совещании.  
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Вопросы для рассмотрения:  

 поскольку в отчетный период проводилось только 74-е совещание, доклад 
необходимо будет обновить после того, как будет окончательно оформлен доклад о 
работе 74-го совещания Исполнительного комитета.  

Исполнительный комитет, возможно, пожелает уполномочить секретариат на 
окончательную доработку текста доклада с учетом состоявшихся обсуждений и 
обсуждений, проводившихся на 74-м совещании, для его утверждения Председателем до 
дальнейшей передачи документа в Секретариат по озону.     

14. Доклад Подгруппы по производственному сектору  

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/55 будет выпущен в ходе 74-го совещания и в него 
будет включен доклад о совещании Подгруппы по производственному сектору, которое 
будет проводиться в кулуарах совещания. Документ будет содержать отчет о рассмотрении 
Подгруппой предварительной повестки дня; проект решения касательно руководящих 
указаний для сектора производства ГХФУ; добавление к плану организационной 
деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ (ПОДПОП) в Китае;  форму 
представления ежегодных планов реализации и докладов о ходе реализации ПОДПОП; и 
предварительные данные вместе с просьбой санкционировать проведение технического 
аудита сектора производства ГХФУ в Мексике.   

15. Прочие вопросы  

Если при рассмотрении пункта 2 а) повестки дня будет постановлено добавить вопросы 
существа, то они будут рассматриваться в рамках настоящего пункта повестки дня.    

16. Принятие доклада  

 Исполнительному комитету будет представлен проект доклада о работе 74-го совещания 
на предмет его изучения и принятия.  

17. Закрытие совещания  

 Совещание, как ожидается, будет закрыто в пятницу, 22 мая 2015 года.  

------ 


