ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

EP

Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде

Distr.
GENERAL
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/2
27 April 2015
RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Семьдесят четвертое совещание
Монреаль, 18-22 мая 2015 года

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕКРЕТАРИАТА
Введение
1.
Настоящий документ содержит описание деятельности Секретариата в период после 73-го
совещания Исполнительного комитета.1
Уведомление о решениях 73-го совещания Исполнительного комитета
2.
Доклад о работе 72-го совещания (UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/47 and Corr.1) был направлен
всем членам Исполнительного комитета и другим участникам, а также исполнительному
директору ЮНЕП Г-ну Ахиму Штайнеру и был размещен на сайте Многостороннего фонда.
Кроме того, решения, касающиеся утверждения проектов и задержек с переводом траншей, были
доведены до сведения 76 стран, действующих в рамках статьи 5, и соответствующих
двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей. Подготовленный после совещания
документ с кратким изложением принятых на совещании решений был направлен участникам
совещания, отделению ОзонЭкшн ЮНЕП для последующей передачи в региональные сети и был
также размещен на сайте Многостороннего фонда.
Действия, предпринятые после 73-го совещания Исполнительного комитета
3.
В соответствии с решением 73/71 Секретариат окончательно составил доклад для
Исполнительного комитета для Двадцать шестого Совещания сторон, чтобы представить его
Секретариату по озону; доклад был опубликован как документ UNEP/OzL.Pro.26/8 на веб-сайте
Секретариата по озону.
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В ответ на решение 71/1 документ содержит приложение, в котором подытоживаются рекомендации Секретариата другим
учреждениям и организациям..

Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского
протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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4.
В соответствии с решением пункта повестки деятельности Секретариата на 73-м
совещании, во время которого несколько участников призвали Секретариат продолжить
формировать и продвигать связи и взаимовыгодное сотрудничество с соответствующими
организациями, Руководитель Секретариата посетил Секретариат Зеленого климатического фонда
(см. пункт 13), представитель Секретариата Зеленого климатического фонда посетил Секретариат
Фонда (см. пункт 35) и состоялся обмен сообщениями с Коалицией в защиту климата и чистого
воздуха (CCAC) в целях сокращения короткоживущих климатических загрязнителей, Центром и
сети по технологии климата (CTCN), а также с Рамочной конвенцией Организации Объединённых
Наций об изменении климата (РКИК ООН) (см. пункты 33, 34 и 43 соответственно для
дополнительной информации).
5.
Проект документа по делегированию полномочий для Руководителя Секретариата
находится на рассмотрении Исполнительного директора ЮНЕП с учетом вклада Секретариата и
по завершении будет представлен Исполнительному комитету на обсуждение.
Документы и политические доклады, подготовленные для 74-го совещания
6.
Для 74-го совещания Секретариат подготовил нижеприводимые документы при
консультациях с Председателем и Заместителем Председателя Исполнительного комитета
(повестка дня) и обсудил с Казначеем и соответствующими двусторонними учреждениями и
учреждениями-исполнителями по мере необходимости:


















Предварительная повестка дня и аннотированная повестка дня;
Деятельность Секретариата;
Положение дел со взносами и выплатой средств (подготовлено совместно с
Казначеем);
Доклад об остатках и наличии ресурсов;
Обновленные сведения об осуществлении бизнес-плана и финансового
планирования на трехлетний период с 2015 по 2017 год;
Задержки с перечислением траншей;
Сводный доклад за 2015 год о завершении проектов;
Доклад по базе данных многолетних соглашений;
Окончательный доклад по оценке проектов по поэтапному отказу от ГХФУ в
секторе производства пенополиуретана;
Круг ведения для аналитического исследования: по проектам по поэтапному отказу
от ГХФУ в секторе производства холодильного оборудования и воздушных
кондиционеров; и пробные демонстрационные проекты по утилизации и
уничтожению отходов ОРВ (решение 73/7(b));
Данные, полученные в рамках программ по стране и перспектив по соблюдению;
Доклады о статусе и и доклады по проектам со специальными требованиями;
Обзор вопросов, выявленных в ходе пересмотра проекта;
Двустороннее сотрудничество;
Замечания и рекомендации по поправкам в программы работы ПРООН, ЮНЕП,
ЮНИДО и Всемирного банка на 2015 г. (4 документа);
Листы оценки проектов, замечания и рекомендации по проектам и мероприятиям,
представленные на 73-е совещание (29 документов2)

2
Подготовлены замечания и рекомендации для проектов следующих стран: Аргентина, Армения, Бангладеш, Бразилия, БрунейДаруссалам, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Египет, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Гватемала (и
позднее отозваны), Гайана, Исламская Республика Иран, Ирак, Кувейт, Кыргызстан, Лаосская Народная Демократическая Республика,
Ливан, Либерия, Никарагуа, Оман, Страны в Тихом океане (12 стран), Панама, Парагвай, Республика Молдова, Сент-Китс и Невис,
Суринам и Таиланд.
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Анализ оставшегося допустимого потребления ГХФУ в различных секторах и
подсекторах, в которых возможна реализация демонстрационных проектов
(решение 72/40(d));
Проект критериев для финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе
потребления для этапа II планов организационной деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ (решение 73/64);
Пересмотр финансирования проектов по укреплению организационной
инфраструктуры (решение 61/43(b));
Доклад о статусе сводных счетов Многостороннего фонда (решение 72/42(b)(i));
Последующие действия по выполнению решения XXVI/9 (пункт 4), принятого на
двадцать шестом Совещании Сторон, по дополнительному финансированию для
проведения
инвентаризации или инспекционной проверки альтернативных
соединений, которые заменят ОРВ;
Проект доклада Исполнительного комитета на двадцать седьмое Совещание
Сторон Монреальского протокола.

7.
Резюме вопросов, затронутых в вышеназванных документах, приводится в
предварительной аннотированной повестке дня3. Секретариат также подготовил шесть документов
для совещания Подгруппы по производственному сектору, которое пройдет в кулуарах 74-го
совещания4.
8.
Сайт, содержащий документы совещания на арабском, английском, французском и
русском языках и организационная информация о 74-м совещании, был создан на общедоступном
веб-сайте Многостороннего фонда.
Подготовка к 74-му совещанию Исполнительного комитета
9.
Завершена организационная подготовка 74-го совещания, которое состоится в Монреале,
18-22 мая 2015 года. Приглашения были направлены членам Исполнительного комитета,
Председателю Бюро Двадцать шестого Совещания Сторон (MOP), Председателю и Заместителю
Председателя Комитета по соблюдению в рамках процедуры несоблюдения Монреальского
протокола, Исполнительному директору ЮНЕП, Исполнительному секретарю Секретариата по
озону,
учреждениям-исполнителям,
Глобальному
экологическому
фонду
(ГЭФ)
и
неправительственным организациям.
Информационные материалы и руководства
10.
Секретариат Фонда пересмотрел и обновил следующие базы данных, документы и
оперативные руководства:



Перечень утвержденных проектов по состоянию на ноябрь 2014 года;




Руководство и директорий Исполнительного комитета;
Список конфиденциальных документов по состоянию на 20 октября 2015 года.

Политика, процедуры, руководства и критерии по состоянию на ноябрь 2014
года;
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UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/1/Add.1
Документы ограниченного распространения для Подгруппы доступны в области веб-сайта ограниченного использования,
предназначенного для членов Исполнительного комитета.
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11.
Секретариат обновил ряд ведущих принципов, включая таковые для подготовки этапа I
ПОДПО; подготовки траншей на план ПОДПО; подготовки этапа II ПОДПО; формат проекта и
пересмотренные ведущие принципы для представления траншей на реализацию плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, приходящихся на мероприятия по
производственному сектору ГХФУ (ПОДПОПС). Кроме того, были подготовлены ведущие
принципы для подготовки и подачи на рассмотрение дополнительных проектов по демонстрации
безопасных для климата и энергоэффективных технологий, способных заменить технологии на
основе ГХФУ, а также проведены анализы реализуемости для содействия двусторонним
учреждениям и учреждениям-исполнителям в представлении на рассмотрение демонстрационных
проектов по безопасным для климата и энергоэффективным технологиям, альтернативным для
технологий с использованием ГХФУ в соответствии с принятыми решениями 72/405.
Посещенные совещания и предпринятые поездки
Поездки Руководителя Секретариата Фонда
Париж (Франция), 9-21 ноября 2014 года
12.
После 73-го совещания, Руководитель Секретариата и ряд специалистов присутствовали на
десятом совещании Конференции Сторон Венской конвенции об охране озонового слоя и
двадцать шестом Совещании Сторон Монреальского протокола. Руководитель Секретариата,
Заместитель Руководителя Секретариата, а также старший сотрудник по административным
вопросам и вопросам управления Фондом вместе с Казначеем посетили контактную группу по
пополнению Многостороннего фонда 2015-2017 года в качестве экспертов-участников.
Сотрудники Секретариата Фонда, участвующие в заседании первого дня сегмента высокого
уровня, имели возможность встретиться всей группой с Г-ном Ахимом Штайнером,
исполнительным директором ЮНЕП.
Сонго (Республика Корея) 9 марта 2015 года
13.
Руководитель Секретариата нанес визит вежливости в Секретариат Зеленого
климатического фонда (Республика Корея), чтобы объяснить ключевые элементы и опыт
Многостороннего фонда, относящиеся к Зеленому климатическому фонду, сотрудникам
Секретариата Зеленого климатического фонда, включая Исполнительного директора, Главного
финансового директора, Директора по оборудованию частного сектора и Секретаря совета (см.
также пункт 35).
Коян (Республика Корея) 10 -13 марта 2015 года
14.
Руководитель Секретариата присутствовал на совместном тематическом совещании
сотрудников по озону в сети Юго-Восточной Азии и Южной Азии. В своем вступительном
замечании Руководитель Секретариата выразил признательность правительству Кореи за
приглашение Секретариата на совещание и поздравил правительство за достижения в реализации
Монреальского протокола при использовании своих собственных ресурсов. Руководитель
Секретариата также представил последние решения Исполнительного комитета, мероприятия в
секторе обслуживания холодильного оборудования и воздушных кондиционеров, включая
обучение представителей технического персонала по обслуживанию холодильного оборудования
и подготовку этапа II ПОДПО. Он также воспользовался возможностью провести двусторонние
обсуждения с сотрудниками Национальных озоновых центров, а также с двусторонними
учреждениями и учреждениями-исполнителями. Кроме того, Руководитель Секретариата принял
участие в церемонии торжественного открытия технологической презентации Ozone2Climate и
5
Эти ведущие принципы прилагаются к документу по обзору вопросов, выявленных в ходе пересмотра проектов
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13).
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круглый стол для обсуждения промышленных технологий6, а также посетил обсуждения за
круглым столом.
Шанхай (Китай) 13-14 марта 2015 года
15.
По приглашению правительства Китая Руководитель Секретариата выступил с
приветственной речью по случаю выпуска логотипа, обозначающего экологичные вещества с
низким содержанием углерода, который будет помещен на холодильное оборудование и
воздушные кондиционеры, для работы которых используются альтернативные вещества с низким
ПГП. Он одобрительно отозвался о работе правительства и ее лидирующих производственных
компаниях, которые в такие короткие сроки пустили в продажу воздушный кондиционер R-290.
Сложившиеся обстоятельства позволили Руководителю Секретариата провести двусторонние
обсуждения с правительством Китая по широкому кругу проблем Многостороннего фонда и
программе поэтапного отказа в Китае. В ходе своей миссии он также посетил центры обучения
государственного уровня, проводящие обучения по программе ПОДПО в секторе обслуживания
холодильного оборудования Китая и предприятий по производству компрессоров, которые
перешли на новые технологии, заменив ГХФУ-22 на хладогенты R-290.
Бангкок, (Таиланд), 20-24 апреля 2015 года
16.
В сопровождении пяти специалистов Руководитель Секретариата совершил поездку в
Бангкок (Таиланд) для участия в семинаре по управлению гидрофторуглеродом (ГФУ) и в 35-м
совещании Рабочей группы открытого состава (OEWG) Сторон Монреальского протокола.
Участие в работе совещания дало отличную возможность сотрудникам Секретариата Фонда узнать
больше о проблемах в отношении технических аспектов управления ГФУ, включая неполную
доступность технологий для некоторых приложений воздушного кондиционирования и
холодильного оборудования в странах с повышенной температурой окружающей среды,
требования по безопасности при работе с огнеопасными хладагентами, а также
энергоэффективность.
17.
В кулуарах семинара по управлению ГФУ и 35-го совещания Рабочей группы открытого
состава было также проведено несколько двусторонних обсуждений и совещаний:
(a)

Руководитель Секретариата и сотрудники Секретариата Фонда в ходе семинара по
управлению ГФУ приняли участие в совещании с сотрудниками Консультативной
группы Программы ЮНЕП содействия соблюдению (CAP) и сотрудниками
Национальных озоновых центров. Главная цель совещания заключалась в
проведении неформальных переговоров между сотрудниками Национальных
озоновых центров и сотрудниками Секретариата, в результате которых в большей
степени произойдет оценка и понимание проблем и сложностей, с которыми
сталкивается каждая группа. Секретариат Фонда выразил свою признательность
CAP ЮНЕП за организацию этого совещания;

6
3-я технологическая презентация Ozone2Climate и круглый стол для обсуждения промышленных технологий в рамках партнерского
субсидированного проекта, проводимого ЮНЕП/Агентства по охране окружающей среды США, был организован ОзонЭкшн ЮНЕП в
сотрудничестве с Корейской промышленной ассоциацией холодильного оборудования и кондиционирования (Refrigeration and
Air‐Conditioning Industry Association). Технологическая презентация была организована в рамках 13-ой экспозиции «Отопление,
воздушной кондиционирование, холодильное оборудование и жидкая среда» в Кореи, которая состоялась в Выставочном центре Kintex
Exhibition Center II в Коян (Республика Корея), 10-13 марта 2015 года.
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(b)

Руководитель Секретариата и старший сотрудник по административным вопросам
и вопросам управления Фондом встретились с представителями правительства
Объединенных Арабских Эмиратов и Секретариата по озону для согласования
страны пребывания и организации 75-го совещания Исполнительного комитета в
Дубае и двадцать седьмого Совещания Сторон (см. также миссию по оценке
возможного места проведения 75-го совещания Исполнительного комитета в
пункте 18);

(c)

Руководитель Секретариата и старший сотрудник по административным вопросам
и вопросам управления Фондом встретились с представителями ряда странучастниц осуществления проектов для обсуждения темы в отношении
неуплаченных взносов в Многосторонний фонд;

(d)

Руководитель Секретариата и сотрудники Секретариата встретились с
учреждениями-исполнителями, чтобы вкратце представить некоторые пункты
повестки дня, которые будут рассматриваться на 74-м совещании. Кроме того, ряд
специальных вопросов, возникших при обсуждении проектов, будет обсуждаться
вместе с соответствующими учреждениями-исполнителями и в некоторых случаях
со странами, действующими в рамках статьи 5, занимающимися
соответствующими вопросами;

(e)

Руководитель Секретариата провел краткое обсуждение с Председателем
Исполнительного комитета, в ходе которого он довел до его сведения наиболее
сложные и актуальные вопросы, которые будут обсуждаться на 74-м совещании.

Поездки других сотрудников
Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), 17-20 февраля 2015 года
18.
Старший сотрудник по административным вопросам и вопросам управления Фондом и
сотрудник информационной сети совершили поездку в Дубай для встречи с представителями
Министерством окружающей среды и водных ресурсов Объединенных Арабских Эмиратов, а
также посетили отели в рамках своей миссии для оценки возможного места проведения
75-го совещания Исполнительного комитета.
Найроби (Кения) 23 февраля - 13 марта 2015 года
19.
Старший сотрудник по административным вопросам и вопросам управления Фондом
совершил поездку в головной офис ЮНЕП, чтобы принять участие в двухнедельном курсе
обучения Umoja, новой системы планирования ресурсов предприятий Организации Объединённых
Наций. В кулуарах семинара она также проверит результаты отложенных административных
вопросов с некоторыми сотрудниками ЮНЕП и UNON.
Сетевые совещания
20.
Заместитель Руководителя Секретариата принял участие в работе Второго сетевого
совещания специалистов по озону Западной Азии и Северной Африки, проводимого
правительством Бахрейна с 23 по 27 марта 2014 года. Заместитель Руководителя Секретариата
представил решения 73-го совещания, вопросы, которые обсуждались на 74-м совещании, а также
требования к этапу II ПОДПО. Он также воспользовался возможностью провести двусторонние
обсуждения проблем, относящихся к проектным предложениям соответствующих стран этих двух
регионов, представленных на рассмотрение 74-го совещания, с сотрудниками Национальных
озоновых центров, а также с двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями.
6

UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/2
21.
За отчетный период проектных предложений, представленных на рассмотрение 74-го
совещания, Секретариат провел выступления удаленно по интернету по последним решениям
Исполнительного комитета, поэтапному отказу от ГХФУ в секторе обслуживания холодильного
оборудования с примечанием об обучении технического персонала по обслуживанию
холодильного оборудования, этапу II ПОДПО и отчету о верификации на следующих совещаниях:
(a)

Совместное главное совещание Сети специалистов по озону Латинской Америки и
Карибской Америки, с 4 по 5 декабря 2014 года;

(b)

Тематическое совещание Сети специалистов по озону Юго-Восточной Азии,
17-19 декабря 2014 года; и

(c)

Субрегиональное совещание Сети специалистов по озону для говорящих на
английском языке представителей Карибской Америки и Гаити на Багамских
Островах, 25-27 марта 2015.

Поездки с целью проведения оценки
22.
В рамках оценки проекта поэтапного отказа от ГХФУ в секторе производства
пеноматериалов, старший сотрудник по мониторингу и оценке совершил научную командировку в
Южную Африку (25-30 января 2015 года) и Саудовскую Аравию (9-14 марта 2015 года), где она
посетила ряд системотехнических фирм и предприятий по производству пеноматериалов, которые
перешли на новые технологии с использованием альтернативных технологических процессов.
Межучрежденческое координационное совещание
23.
Секретариат Фонда организовал Межучрежденческое координационное совещание в
Монреале 26-27 февраля 2015 года. Среди участников были сотрудники Секретариата,
представители двусторонних учреждений Канады, Италии и Японии, а также представители
учреждений-исполнителей и Казначей.
24.
Координационное совещание дало возможность Секретариату, Казначею и учреждениям
обсудить несколько вопросов, включая, кроме всего прочего, представленные на рассмотрение
74-го совещания материалы, вопросы политики по повестке 74-го совещания, возвращение
неизрасходованных остатков, корректировку бизнес-планов 2015-2017 года, а также финансовое
планирование на трёхлетний период, задержку подачи на рассмотрение траншей для ПОДПО и
предстоящий этап I ПОДПО, статус сводных счетов, учитывая реализацию Международных
стандартов учёта в государственном секторе (IPSAS) и UMOJA, мониторинг и оценку вопросов,
новый документ, представляющий данные, полученные в рамках программ по стране и перспектив
по соблюдению, а также промежуточный шаблон соглашений для этапа II ПОДПО.
25.
В ходе совещания Секретариат поручил двусторонним учреждениям и учреждениямисполнителям предоставить проектные предложения на рассмотрение Исполнительного
секретариата в преддверии срока представления на рассмотрение, отмечая, что семинар по
управлению ГФУ и 35-е совещание OEWG были проведены в течение той недели, когда
Секретариат должен был представить на рассмотрение все документы Исполнительному
комитету. Секретариат с признательностью отметил, что все учреждения не только
заблаговременно представили на рассмотрение свои документы, но также и ответы на
рекомендации и результаты наблюдения были представлены в короткие сроки.
26.
Секретариат также отметил, что в некоторых из документов, представленных на
рассмотрение 74-го совещания, учитывались вопросы, обсужденные в ходе Межучрежденческого
координационного совещания, на котором проводился их пересмотр их оценка выполнения.
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Кадровое обеспечение и набор персонала
27.
Исполнительный директор ЮНЕП объявил 28 ноября 2014 года о назначении Г-на Эндрю
Рэй Рид на должность Заместителя Руководителя Секретариата (D1) Многостороннего фонда для
осуществления Монреальского протокола.
28.
Собеседования на должность Старшего менеджера программ (P5), помощника
администратора базы данных (P2), помощника административного сотрудника (Р2) и помощника
менеджера программ (P2) завершены и отчет соответствующей группы по оценке был направлен в
ЮНЕП на рассмотрение Центрального отдела по пересмотру.
29.
Был составлен черновик с объявлением о вакантной должности Старшего менеджера
программ (Р5) (в прошлом сотрудник по управлению проектами в сфере экономики и финансов),
по которому ожидается принятие окончательного решения перед размещением в системе Испира
(портал служебных карьер Организации Объединенных Наций). Эта должность будет закрыта
через два месяца после размещения в системе Испира и вскоре после этого начнется процесс
отбора подходящих кандидатов для собеседования.
Работа с кадрами и обучение
30.
Сотрудники Секретариата участвуют или примут участие в нескольких учебных
мероприятиях:
(a)

Сотрудники Секретариата общего положения приняли участие в обучении
«Проведение собеседования и отбора на основе профессиональных качеств»,
которое проводилось консультантом Организации Объединенных Наций 15 и
16 декабря 2014 года.

(b)

Все сотрудники участвовали в «Лидерском диалоге Организации Объединенных
Наций 2014»7 в декабре 2014 года. Вслед за изначальной сессией, проводимой
Руководителем Секретариата со своими непосредственными подчиненными,
сотрудники далее возглавили несколько сессий с другими представителями
персонала;

(c)

Ряд административных работников участвовали в обучении по системе отбора
консультантов Испира WebEx 22 января 2015 года;

(d)

Сотрудники Секретариата проходят или уже выполнили в 2015 году ряд
обязательных онлайновых курсов ООН, включая этические ценности и
профессиональную честность; обеспечение секретности информации; семинар по
экологической устойчивости8): и ВИЧ/СПИД на рабочем месте;

(e)

Продолжающееся обучение UMOJA: Сотрудники Секретариата приглашены
пройти онлайновый модуль и принять участие в вебинарах по введению UMOJA
(см. также поездку Старшего сотрудника по административным вопросам и
вопросам управления Фондом в Найроби, пункт 19); и

7
Всех менеджеров Секретариата Организации Объединенных Наций попросили организовать в декабре 2014 года одночасовую
диалоговую сессию со своими непосредственными подчиненными на тему: «Уважение и толерантность в общении друг с другом ». Эта
дискуссия предназначалась для выяснения того, как формулировки в Преамбуле к Уставу организации объединённых наций,
«проявление терпимости и добрососедские отношения друг с другом » распространяются на сотрудников Организации Объединенных
Наций. Диалоги проходили в виде последовательных переговоров «по цепочке», пока все менеджера не задействовали свой служебных
персонал в Лидерский диалог http://www.un.org/en/ethics/pdf/Leadership%20Dialogue%202014_Respect-Tolerance-WEB.pdf
8
«Зеленая» экономика в «синем мире» (‘greening the blue”) - это коммуникационная кампания ООН, предназначенная для того, чтобы
служебный персонал помог Организации Объединенных Наций достичь большей стабильности и экологичности в проведении своих
мероприятий.
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(f)

Финансовый и административный служебный персонал примет участие в
совещании по административному управлению, который состоится с 4 по 8 мая
2015 года, и который будет преимущественно посвящен подготовке к UMOJA.

Награждение сотрудников экологической службы Баобаб 2014
31.
Во время церемонии награждения сотрудников ЮНЕП 9 в головном офисе ЮНЕП в ноябре
2014 года, Исполнительный директор ЮНЕП выразил особую признательность учреждению Озон
Фэмили ЮНЕП, в которое входит Секретариат по озону и Секретариат фонда, а также ОзонЭкшн
ЮНЕП.
Национальная ассамблея в Квебеке
32.
Руководитель Секретариата получил приглашение встретиться с министром
международных отношений и «Франкофонии национальной ассамблеи Квебека » Г-жой
Кристиной Сен-Пьер. Встречу запланировано провести 1 мая 2015 года.
Сотрудничество с ЮНЕП, в рамках многосторонних природоохранных соглашений (MEAs)
и с другими организациями
Коалиция за сохранение климата и чистоты воздуха (CCAC) для воздействия на эти
загрязнителей
33.
Руководитель Секретариата обратился в письменной форме к Руководителю Секретариата
CCAC10 , чтобы выяснить используются ли результаты инвентаризации ГФУ в развивающихся
странах, и может ли информация по проектам, демонстрирующим альтернативные технологии,
которые поддерживаются CCAC, и в которых ГФУ заменен на новые вещества с низким ПГП,
быть представлена Секретариату Фонда, поскольку это поспособствует анализу аналогичных
проектных предложений, которые представлены на рассмотрение 74-го совещания. Руководитель
Секретариата предоставил Секретариату последнюю документацию по обзору утвержденных
демонстрационных проектов, связанных с ГХФУ11,
в которой обобщены результаты
демонстрационных проектов Многостороннего фонда с ГХФУ, утвержденных к настоящему
времени. Руководитель Секретариата предложил встретиться с Руководителем Секретариата
CCAC в кулуарах 36-го совещания OEWG, которое состоится в Париже в июле 2015 года и
передал приглашение ей и ее сотрудникам посетить Офис Секретариата Фонда в Монреале.
Центр и сеть по технологии климата (CTCN)
34.
Руководитель Секретариата получил приглашение принять участие в пятом совещании
Консультативного совета CTCN, проводимом в Копенгагене, Дания, с 14 по 16 апреля 2015 года,
однако ему пришлось отклонить приглашение и передать свои глубокие сожаления, поскольку ему
необходимо готовиться к 74-му совещанию. В своем ответе директору CTCN12 он отметил, что
пункт 8.1 повестки вышеупомянутого совещания связан с другими механизмами в рамках
конвенции и попросил, чтобы соответствующие документы были переданы Секретариату Фонда.
Он также предложил провести совещание с CTCN в ходе одного из совещаний Монреальского
протокола в 2015 году для выяснения возможности дальнейшей активизации совместных действий
9
Программа награждения сотрудников экологической службы Баобаб была основана в 2007 году для награждения и выражения
признательности за выдающуюся деятельность и приверженность в достижении целей ЮНЕП. Название награды происходит от
названия дерева баобаб, которое символизирует силу, могущество и жизнестойкость.
10
Письмо от 27 марта 2015 года
11
Обзор утвержденных демонстрационных проектов по ГХФУ и возможность для дополнительных проектов для демонстрации
безопасных для климата и энергоэффективнымх технологий, альтернативных технологиям с использованием ГХФУ
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/40).
12
Письмо от 31 марта 2015 года
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и сотрудничества между двумя Секретариатами, чтобы внести совместный вклад в глобальные
усилия, связанные с противодействием изменению климата. Кроме того, Руководитель
Секретариата передал приглашение сотрудникам CTCN посетить Офис Секретариата Фонда в
Монреале.
Зеленый климатический фонд (GCF)
35.
Вслед за визитом вежливости Руководителя Секретариата в Секретариат GCF в марте 2015
года (см. пункт 13), Г-н Оуссеиноу Накоулима, Директор программы по стране, посетил
Секретариат 14 апреля 2015 года для подробного обсуждения различных аспектов
Многостороннего фонда, включая, кроме всего прочего, бизнес-планирование, повышение
компетентности, управление фондом и проектный цикл Многостороннего фонда. В ходе своего
визита Г-н Накоулима воспользовался возможностью провести двусторонние встречи с каждым из
сотрудников Секретариата Фонда.
Учреждения, входящие в Монреальский протокол
36.
Секретариат Фонда оказал содействие Секретариату по озону в отношении
координирования всей информационной технологии (ИТ), включая управление безбумажных
совещаний и инфраструктуры ИТ для 26-го Совещании Сторон, семинара по управлению ГФУ и
35-го совещания OEWG. Сотрудники Секретариата также помогли провести административные
функции на 26-м Совещании Сторон и набор внештатных переводчиков для перевода документов,
составленных в ходе 35-го совещания OEWG.
37.
В декабре 2014 года Руководитель Секретариата получил просьбу от Г-жи Хелен Топ,
сопредседателя Комитета по техническим медицинским вариантам (MTOC), провести
техническую экспертизу черновика Доклада об оценке MTOC 2014 года. Были предоставлены
только неофициальные замечания, поскольку официальная проверка Секретариатом может
вызвать конфликт интересов.
38.
Секретариат получил приглашение в декабре 2014 года от Секретариата по озону
представить на рассмотрение информацию, связанную с решением XXVI/9, включая тематику
повестки и прочие предложения для семинара по управлению ГФУ принимая во внимание, что в
ходе семинара могут рассматриваться технические вопросы в соответствующих секторах, включая
особые обстоятельства, такие как повышенная температура окружающей среды в целях
разъяснения как можно больше оставшихся без ответа вопросов. Секретариат предоставил
соответствующую информацию, касающуюся Многосторонний фонд, а также исчерпывающий
обзор концептуальной записки и предварительной программы, который впоследствии был
опубликован как документ UNEP/OzL.Pro/Workshop.8/1.
ОзонЭкшн ЮНЕП
39.
Секретариат предоставил материальное обеспечение и помещения для проведения
совещания Консультативной группы группой CAP ЮНЕП, которое состоится в Монреале 23 мая
205 год после 74-го совещания.
Всемирный банк
40.
Руководитель Секретариата получил приглашение принять участие в проводимых
Всемирным банком Второго семинара по оперативному взаимодействию в работе по озону и
климату (CO3OL) и Девятого совещания Ресурсной группы по озону (OORG), которые состоятся с
13 по 15 мая 2015 года в Вашингтоне, округ Колумбия (США).
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Организации системы Организации Объединенных Наций
Объединенная инспекционная группа
41.
После предшествующего обмена информацией с Объединенной инспекционной группой
Организации Объединенных Наций (ОИГ) в 2014 году13 Секретариат получил в январе 2015 года
черновик доклада «Пересмотр деятельности и ресурсов, посвященных решению вопроса
изменения климата в системе организаций ООН». После рассмотрения черновика доклада
Секретариат предоставил ряд замечаний и исправлений. Доклад будет опубликован на веб-сайте
ОИГ в июне 2015 года14.
42.
После запроса от группы ОИГ в феврале 2015 года информации по работе
Многостороннего фонда, связанной с Малыми островными развивающимися государствами
(МОСРГ), Секретариат предоставил существенную информацию, включая краткий обзор
технической помощи и финансирования, которые получил альянс МОСРГ в рамках
Многостороннего фонда, а также сведения о проектах Многостороннего фонда, одобренных для
каждой страны. Секретариат отметил, что окончательная версия доклада, опубликованного как
документ JIU/REP/2015/215, не включает информацию, предоставленную Секретариатом. Группа
ОИГ проинформировала о том, что объем рассмотрения был уменьшен в ходе этого процесса, и
если потребуется позднее провести более всесторонний обзор МОСРГ, то в этот документ войдут
и будут проанализированы данные, предоставленные Многосторонним фондом. Группа ОИГ
подтвердила, что техническая помощь и финансирование, предоставленные МОСРГ
Многосторонним фондом, представляют пример надлежащей практики с положительным
воздействием, и сообщила, что предоставит Секретариату окончательный черновик любого
дальнейшего обзора по МОСРГ перед заключительным оформлением.
Рамочная конвенция Организации Объединённых Наций об изменении климата (РКИК ООН)
43.
После поездки Руководителя Секретариата в Бонн (Германия), в ходе которой он принял
участие в совещании технических экспертов по иным парниковым газам, помимо CO2,
организованном Секретариатом РКИК ООН в октябре 201416, Секретариат Фонда получил просьбу
от Секретариата РКИК ООН высказать замечания к черновику Технического резюме о
преимуществах смягчения последствий мероприятий, инициатив и дополнительных действий для
рассмотрения вопросов, связанных с выбросом иных парниковых газов, помимо CO217. Замечания
Секретариата учитывались при окончательном оформлении технического документа.
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После получения приглашения от Объединенной инспекционной группы Организации Объединенных Наций (ОИГ) Секретариат
заполнил вопросник о пересмотре деятельности и ресурсах, посвященных решению вопроса изменения климата в системе организаций
ООН. Впоследствии группа ОИГ посетила Секретариат 25 сентября 2014 года для обсуждения и обмена мнениями по данной тематике.
14
www.unjiu.org
15
https://www.unjiu.org/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2015_2_English.pdf
16
См. пункт 3 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/2.
17
Технический документ FCCC/TP/2014/13/Add.4 содержит информацию по смягчению последствий и устойчивому развитию
мероприятий, инициатив и дополнительных действий для активизации смягчения последствий , при этом особое внимание
предполагается уделить основополагающим сферам использования земель, городской окружающей среды, улавливанию CO2,
использованию и хранению, а также выбросу иных парниковых газов, помимо CO2. Информация для обновления предоставлена в
литературе, документах, представленных на рассмотрения участниками Сторон, а также организациями наблюдателей на техническом
совещании экспертов, которое состоялась во время сессии Специальной рабочей группы по Дурбанской платформе для более
активных действий в июне и октябре 2014 года. Технический документ основан на его предыдущей версии, представленной в
документе FCCC/TP/2014/3 и в его дополнении FCCC/TP/2014/3/Add.1.
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Неправительственная организация (НПО)
Будущее планеты Земля
44.
20 апреля 2015 года Заместитель Руководителя Секретариата присутствовал на приеме
Первого Форума Будущее планеты Земля в Монреале18 , на который были созваны ведущие
научные работники и заинтересованные стороны из Квебека для проведения всестороннего
диалога по реагированию на риски и возможности, связанные с глобальными экологическими
изменениями, а также содействия развитию Форума Будущего планеты Земля в регионе.
Центр по науке и окружающей среде (CSE) и Агентство по расследованию природоохранных
вопросов (EIA)
45.
Руководитель Секретариата получил приглашение принять участие в семинаре по
усилению деятельности Многостороннего фонда, связанного с максимальным увеличением
преимуществ климата в рамках поэтапного отказа от ГХФУ и возможного свёртывания
производства ГФУ, организуемого CSE19 и EIA с 17 по 18 апреля 2015 года в Бангкоке, Таиланд.
Руководитель Секретариата предоставил замечания и предложения по повестке семинара, однако
он отклонил приглашение из-за необходимости окончательного оформления документов для 74-го
совещания.

18

Будущее планеты Земля - это десятилетняя международная исследовательская платформа, которая призвана совершенствовать
знания, необходимые для разработки ответной реакции на риски и возможности, связанные с глобальными экологическими
изменениями, а также ускорять переход к глобальному устойчивому развитию. Монреаль - это один из пяти основных центров
деятельности Форума Будущее планеты Земля наряду с Парижем, Стокгольмом, Токио и Колорадо. Дополнительная информация
приведена по адресу http://www.futureearth.org/news/future-earth-forum-montreal
19
CSE является отстаивающей интересы населения исследовательской организацией, которая базируется в Нью-Дели, Индия. CSE
собирает информацию, отстаивает и поддерживает срочную необходимость такого развития, которое является устойчивым и
справедливым..
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Приложение
Приложение
РЕКОМЕНДАЦИИ И/ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ СЕКРЕТАРИАТОМ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА УЧРЕЖДЕНИЯМ, НЕ ВХОДЯЩИМ В МОНРЕАЛЬСКИЙ
ПРОТОКОЛ
Учреждение

Рекомендации Секретариата

Зеленый
климатический фонд
(GCF)

Презентация по Многостороннему
фонду
и
образец
ключевых
документов, включая деятельность
Секретариата, статус Фонда, сводный
бизнес-план и доклад о ходе работы, а
также образец проектных предложений
и политических докладов
Дальнейшие подробные обсуждения с
Многосторонним фондом
Замечания к черновику документа
«Пересмотр деятельности и ресурсов,
посвященных
решению
вопроса
изменения
климата
в
системе
организаций ООН»
Существенная информация, включая
краткий обзор технической помощи и
финансирования, которые получил
альянс
Малых
островных
развивающихся государств в рамках
Многостороннего фонда, а также
всесторонняя
информация
по
Многостороннему фонду, одобренная
для каждой страны.

Объединенная
инспекционная
группа Организации
Объединенных
Наций

РКИК ООН

CCAC

Замечания к черновику Технического
резюме о преимуществах смягчения
последствий мероприятий, инициатив
и дополнительных действий для
рассмотрения вопросов, связанных с
выбросом иных парниковых газов,
помимо CO2
Документ 72/40. Обзор утвержденных
демонстрационных проектов по ГХФУ
и возможность для дополнительных
проектов
для
демонстрации
безопасных
для
климатаи
энергоэффективнымх
технологий,
альтернативных
технологиям
с
использованием
ГХФУ
(решение 71/51(a)),
в
котором
обобщены
результаты
демонстрационных
проектов
Многостороннего фонда с ГХФУ,
утвержденных к настоящему времени.

1

Дата
предоставления
9 марта 2015

Дальнейшие действия
Продолжающееся
сотрудничество с GCF

14 апреля 2015
январь 2015

Нет

февраль 2015

Секретариат
предоставит замечания
по докладу и любому
всестороннему обзору
по МОСРГ, который
составила
Объединенная
инспекционная группа
Организации
Объединенных Наций

30 марта 2015

Продолжающееся
сотрудничество с РКИК
ООН

27 марта 2015

Визит вежливости в
головной офис CCAC во
время 26-го совещания
OEWG,
которое
состоится в Париже в
июле 2015.

