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ЗАДЕРЖКИ С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ЗАЯВОК НА ТРАНШИ

Введение
1.
В соответствии с решением 53/3 c)1 секретариат подготовил настоящий документ о
задержках с представлением заявок на транши по многолетним соглашениям (МЛС). В документе
приводятся меры, принятые секретариатом по решениям о задержках с представлением заявок на
транши, принятым Исполнительным комитетом на его 73-м совещании; анализ каждого из
траншей, заявки на которые не были поданы на 74-м совещании; причины, по которым поданные
заявки на транши были затем отозваны; и рекомендации.
Последующие меры по решениям о задержках с представлением заявок на транши,
принятым на 73-м совещании
2.
В соответствии с решением 73/4 b) секретариат направил письма правительствам
следующих стран с настоятельным призывом представить заявки на очередной транш в
соответствии со своим МЛС на 74-м совещании: Алжира, Анголы, Аргентины, Армении,
Бангладеш, Бахрейна, Гайаны, Гаити, Йемена, Иордании, Ирака, Катара, Кот-д'Ивуара, Кувейта,
Перу, Саудовской Аравии, Сенегала, Суринама, Таиланда, Центральноафриканской Республики,
Экваториальной Гвинеи.

1
Поручить секретариату Фонда продолжать включение информации о задержках с представлением заявок на транши в контекст его
обзоров осуществления бизнес-планов на втором и третьем совещаниях каждого года.

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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3.
В результате правительства Аргентины2, Армении3, Бангладеш4, Бахрейна5, Гайаны6,
Иордании7, Ирака8, Кувейта9, Сенегала10, Суринама11, Таиланда12 и Экваториальной Гвинеи13
представили на 74-м совещании соответствующие заявки на транши по своим планам
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО).
Анализ траншей, не представленных на 74-м совещании
4.
Тридцать пять мероприятий, связанных с траншами в рамках ПОДПО 24 стран на общую
сумму в 10 887 445 долл. США, включая эксплуатационные расходы учреждений, не были
представлены14, как показано в таблице 1.
Таблица 1. Транши, не представленные на 74-м совещании
Страна

Учрежд.

Транш

Сумма
(включая
эксплуат.
расходы)

Выделено
20%

Албания

ЮНИДО

2015

43 600

нет

Албания

ЮНЕП

2015

25 990

да

Алжир

ЮНИДО

2014

154 800

нет

Ангола

ПРООН

2013

33 911

нет

Антигуа и
Барбуда
Вьетнам

ЮНЕП

2015

6 610

да

2015

1 124 860

да

Гаити

Всемирн
ый банк
ПРООН

2014

105 860

н/п

Гаити

ЮНЕП

2014

33 900

да

Демократическая
Республика
Конго
Демократическая
Республика
Конго
Йемен

ЮНЕП

2015

26 555

да

ПРООН

2015

26 160

нет

ЮНЕП

2014

186 450

да

Катар

ЮНИДО

2013
and
2015

731 745

да

Причина отсрочки

Правительство/изменения в
Национальном органе по
озону (НОО)/доклад о
результатах проверки/низкий
объем выделенных средств
Доклад о результатах
проверки
Предприятие/объем
гранта/низкий объем
выделенных средств
Планирование траншей в
связи с их предыдущим
запоздалым утверждением
/низкий объем выделенных
средств
Достаточный объем фондов в
нынешнем транше
Перепланирование траншей в
решении 70/23 b) i)
Задержки с перечислением
транша ведущего учреждения
Правительство/смена
министра/требование по
системе квот
Правительство/изменения в
НОО
Сложности с
закупками/низкий объем
выделенных средств
Политическая
нестабильность/доклад о
результатах проверки
Правительство/
подтверждающее письмо

2

Воздейст
вие на
соблюде
ние

Соглашение
подписано

нет

Потребление
в 2013 году
ниже уровней
замораживан
ия
да

нет

да

да

нет

да

н/п

маловеро
ятно

да

да

нет

да

да

нет

да

да

нет

да

н/п

нет

да

не требуется

нет

да

да

нет

да

да

н/п

да

да

нет

да

да

UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/19.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/20.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/21.
5
Представлена и затем отозвана ЮНЕП в процессе обзора проектов.
6
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/32.
7
Представлена и затем отозвана ЮНИДО и Всемирным банком в процессе обзора проектов.
8
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/34.
9
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/35.
10
Представлена и затем отозвана ЮНЕП и ЮНИДО в процессе обзора проектов.
11
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/47.
12
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/48.
13
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/30.
14
Отмечается для сравнения, что на 73-м совещании 20 заявок на транши, подлежавших представлению, представлены не были.
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Страна

Учрежд.

Транш

Сумма
(включая
эксплуат.
расходы)

Выделено
20%

Катар

ЮНЕП

231 650

да

Кения

Франция

2013 и
2015
2015

197 596

да

ЮНЕП

2015

54 805

нет

ЮНИДО

2015

458 153

нет

ЮНЕП

2014

212 998

да

ЮНЕП

2015

113 746

да

Многонациональное
Государство
Боливия
Мьянма

Германия

2015

72 885

нет

ЮНЕП

2015

21 470

нет

Мьянма

ЮНИДО

2015

65 400

нет

Перу

ЮНЕП

28 250

да

Перу

ПРООН

2013 и
2015
2013 и
2015

135 891

нет

Саудовская
Аравия

ЮНЕП

2015

281 418

нет

Саудовская
Аравия

ЮНИДО

2014 и
2015

3 174 262

нет

Сейшельские
Острова
Сент-Винсент и
Гренадины
Сент-Люсия

Германия

2015

202 800

нет

ЮНЕП

2015

158 200

да

ЮНИДО

2015

4 144

да

Сент-Люсия

ЮНЕП

2015

10 760

да

Тимор-Лешти

ПРООН

2015

11 641

да

Тимор-Лешти

ЮНЕП

2015

18 532

да

Турция

ЮНИДО

2015

2 675 000

да

Черногория

ЮНИДО

2015

105 888

нет

ЮНЕП

2014

30 535

нет

Корейская
НародноДемократическая
Республика
Корейская
НародноДемократическая
Республика
Кот-д'Ивуар
Мальдивы

Чили

Причина отсрочки

Воздейст
вие на
соблюде
ние

Правительство/подписание
соглашения
Доклад о результатах
проверки
Санкции/низкий объем
выделенных средств

нет

Потребление
в 2013 году
ниже уровней
замораживан
ия
да

нет

да

Н/С

нет

нет*

да

Санкции/ограничения на
посещение страны/низкий
объем выделенных средств

нет

нет*

да

Доклад о результатах
проверки
Доклад о результатах
проверки
Запрос о переводе от
Германии ЮНИДО15

нет

да

да

маловеро
ятно
-

да

да

-

-

нет

да

нет

нет

да

н/п

нет

да

нет

маловеро
ятно

да

да

нет

да

нет

нет

да

да

нет

да

да

нет

да

да

нет

да

н/п

нет

да

да

маловеро
ятно
нет

да

да

да

да

нет

да

да

нет

да

нет

маловеро
ятно

да

нет

Правительство/подписание
соглашения/низкий объем
выделенных средств
Задержки с перечислением
транша ведущего учреждения
Правительство/изменения в
НОО/подписание соглашения
Правительство/подписание
соглашения /низкий объем
выделенных средств
Правительство/ подписание
соглашения/низкий объем
выделенных средств
Планирование траншей в
связи с их предыдущим
запоздалым утверждением
/низкий объем выделенных
средств
Правительство/низкий объем
выделенных средств
Перепланирование траншей в
решении 70/23 b) i)
Задержки с перечислением
транша ведущего учреждения
Перепланирование траншей в
решении 70/23 b) i)
Достаточный объем фондов в
нынешнем транше
Достаточный объем фондов в
нынешнем транше
Правительство/ НОО /доклад
о результатах проверки
Предприятие/объем
гранта/низкий объем
выделенных средств
Планирование траншей в
связи с их предыдущим
запоздалым утверждением
/низкий объем выделенных
средств

Соглашение
подписано

15
Рассмотрено в докладах о положении дел и докладах о проектах, включающих конкретные требования о представлении отчетности
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12).
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Страна

Чили

Итого

Учрежд.

Транш

ПРООН

2014

Сумма
(включая
эксплуат.
расходы)

Выделено
20%

120 980

нет

Причина отсрочки

Планирование траншей в
связи с их предыдущим
запоздалым утверждением
/низкий объем выделенных
средств

Воздейст
вие на
соблюде
ние
Маловер
оятно

Потребление
в 2013 году
ниже уровней
замораживан
ия
да

Соглашение
подписано

10 887 445

*Нет, но соответствует плану действий (решение XXVI/15).
Н/С: не сообщено.

Причины задержек и положение дел с ПОДПО
5.
Причины задержек включают: предприятие/объем гранта (2), правительство (11),
изменения в НОО (4), смена министра/система квот (1), подтверждающее письмо (1), подписание
соглашения (6), задержки с перечислением транша ведущего учреждения (3), политическая
нестабильность (1), закупки (1), санкции (2), доклад о результатах проверки (7), планирование
траншей в связи с их предыдущим запоздалым утверждением (4), перепланирование траншей в
решении 70/23 b) i) (3) и достаточный объем фондов в нынешнем транше (3).
6.
В таблице 1 также указано, что задержки с представлением просроченных заявок на
транши по ПОДПО не оказывали воздействия на соблюдение или маловероятно, что оказывали
такое воздействие. Кроме того, эти страны обеспечили замораживание, предусмотренное на 2013
год, за исключением Корейской Народно-Демократической Республики, которая, как посчитали
Стороны Монреальского протокола, соблюдает обязательства и представила план действий по
возвращению в режим соблюдения (решение XXVI/15). Ожидается, что все непредставленные
заявки на транши будут представлены на 75-м совещании, за исключением заявок Мальдивских
Островов и Йемена, которые могут быть представлены на 76-м совещании.
7.
В последующем разделе рассматриваются в разбивке по стране причины задержек с
представлением заявок на транши и положение дел с осуществлением ПОДПО.
Албания (ЮНЕП и ЮНИДО) – правительство/изменения в НОО/доклад о результатах
проверки/низкий объем выделенных средств
8.
ЮНИДО указала, что задержки были вызваны назначением нового национального
сотрудника по озону (НСО). С тех пор с новым НСО было проведено совещание в ноябре 2014
года, был согласован план работы, оформлен договор на подготовку доклада о результатах
проверки и очень скоро будут перечислены фонды, которые помогут стране обеспечить
20-процентный пороговый уровень распределения средств.
Алжир (ЮНИДО) – предприятие/объем гранта/низкий объем выделенных средств
9.
Заявку на данный транш следовало представить три совещания назад. ЮНИДО указала,
что сложно было справиться со всеми задержками, накопившимися с тех пор, как был учрежден
НОО. Однако реализация мероприятий началась, и был достигнут определенный прогресс
(например, профессиональная подготовка таможенных властей, посещение учебных центров). В
отношении проекта Кондор по переводу кондиционеров, работающих на ГХФУ-22, на другие
хладагенты, утвержденного на 66-м совещании, причина задержек, о которой было сообщено на
73-м совещании16, состоит в том, что предприятию необходимо время для завершения
предварительной работы по внедрению новой технологии использования хладагента R-32. За
период, прошедший с этого совещания, компания не принимала решения о конверсионной
16

Задержки с представлением заявок на транши (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/6).
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деятельности. В отношении проекта Кристор по поэтапному отказу от ГХФУ-141b в производстве
пеноматериалов для теплоизоляции, утвержденного на 62-м совещании, причина задержки, как
было сообщено на 73-м совещании, объясняется сложностью окончательного определения
объемов поставок при существующем бюджете. В своем обновленном материале для настоящего
совещания ЮНИДО указывает, что в настоящее время обсуждается вопрос об оперативном
переоснащении одной из трех линий, а конверсия остальных линий будет осуществляться на
средства компании (параллельное финансирование).
Ангола (ПРООН) – Планирование траншей в связи с их предыдущим запоздалым утверждением
/низкий объем выделенных средств
10.
Заявку на данный транш следовало представить два совещания назад. Заявка на транш за
2012 год была отсрочена и утверждена только на 72-м совещании. ПРООН сообщила на
73-м совещании, что необходимо время для завершения незавершенных мероприятий. ПРООН
сообщает на настоящем совещании, что в марте 2015 года была предпринята миссия и что был
согласован обновленный план закупок, который, по мнению ПРООН, может ускорить
представление заявки на следующий транш (2013 года).
Антигуа и Барбуда (ЮНЕП) – Достаточный объем фондов в нынешнем транше
11.
Первый транш включает финансирование для компонентов ПОДПО по оказанию
технической помощи и подготовки кадров, тогда как второй транш предназначен для
финансирования компонента отчетности. Поскольку данный компонент не оказывает
значительного воздействия на реализацию мероприятий, со страной было согласовано, что заявка
на второй транш не будет представлена на 74-м совещании. ЮНЕП предложила НОО представить
доклад о результатах деятельности и финансовую отчетность, чтобы можно было подать заявку на
второй транш на 75-м совещании.
Чили (ПРООН и ЮНЕП) – Планирование траншей в связи с их предыдущим запоздалым
утверждением/низкий объем выделенных средств
12.
ПРООН указала, что реализация проекта осуществляется по графику. Заявка на транш не
была подана на настоящем совещании, так как предыдущий транш был утвержден на
73-м совещании. ЮНЕП указала, что в настоящее время с НОО обсуждаются условия соглашения
по траншу.
Кот-д'Ивуар (ЮНЕП) – доклад о результатах проверки
13.
Происходят задержки с представлением обязательного доклада о результатах проверки.
ЮНЕП призывает страну как можно скорее представить результаты проверки.
Корейская Народно-Демократическая Республика (ЮНЕП и ЮНИДО) – Санкции/ограничения на
посещение страны/низкий объем выделенных средств
14.
Хотя ЮНИДО успешно содействует выполнению ПОДПО и было уже оформлено два
заказа на покупку, 20-процентный пороговый уровень распределения средств достигнут не был,
так как технический эксперт по пеноматериалам не смог посетить страну. Ограничения были
сняты в марте 2015 года, и поездка эксперта намечена на май 2015 года. По компоненту ЮНЕП
все еще продолжается подготовка условий финансирования вследствие санкций/резолюций Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций. Начальные консультации запланированы на
апрель-июнь 2015 года.
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Демократическая Республика Конго (ПРООН и ЮНЕП) – правительство/изменения в НОО/
сложности с закупками/низкий объем выделенных средств
15.
ЮНЕП указала, что задержки вызваны изменениями в НОО. Сотрудники Программы
содействия соблюдению из регионального бюро в Африке оказали содействие новому НСО в
ускорении реализационной деятельности. ПРООН отметила наличие некоторых задержек в
процессе закупок, поскольку на начальных турах торгов не оказалось заинтересованных
поставщиков. Недавно, однако, закупки были завершены, что позволит успешно продолжать
работу и обеспечить 20-процентный пороговый уровень распределения средств.
Гаити (ПРООН и ЮНЕП) – правительство/смена министра/ требование по системе квот
16.
Заявку на данный транш следовало представить три совещания назад. В своем докладе
73-му совещанию ЮНЕП сообщила о прогрессе в реализации мероприятий по созданию
потенциала для таможенных служащих и техников-холодильщиков, установлении круга
полномочий для эксперта по правовым вопросам, которому поручено разработать практически
реализуемую систему квотирования ГХФУ, и о министерской резолюции в этом отношении,
принятие которой ожидалось в декабре 2014 года. В феврале 2015 года был назначен новый
министр, которого кратко проинформировали по этим вопросам. Требуемый доклад был
представлен НОО по истечении крайнего срока. ЮНЕП указала, что она будет принимать меры в
связи с докладами, чтобы ускорить представление заявки на 75-м совещании. ПРООН не было
выделено никакого финансирования в рамках первого транша для ПОДПО.
Кения (Франция) – доклад о результатах проверки
17.
Страна не завершила подготовку обязательного доклада о результатах проверки с целью
его представления. В настоящее время заключается контракт с консультантом для проведения
проверки.
Мальдивские Острова (ЮНЕП) – доклад о результатах проверки
18.
Мальдивские Острова были отобраны в качестве одной из стран с низким объемом
потребления ОРВ в целях проведения проверки на 73-м совещании. Потребовалось больше
времени для планирования проверки, поскольку сначала необходимо было прояснить требования с
представителями страны. Проверка будет завершена в течение второй половины 2015 года. ЮНЕП
оказывает дополнительную поддержку разработке и проведению проверки. ЮНЕП указала, что
заявка на транш будет представлена на 76-м совещании.
Черногория (ЮНИДО) – предприятие/объем гранта/низкий объем выделенных средств
19.
ЮНИДО указала, что задержки вызваны низким объемом выделенных средств для
ПОДПО, который был ниже предложенного, что вызывает необходимость реорганизации проекта.
Она указала, что ускорит реализацию пересмотренного плана работы.
Мьянма (ЮНЕП и ЮНИДО) – правительство/подписание соглашения/низкий объем выделенных
средств
20.
Задержки с представлением заявки на данный транш связаны с тем, что перечисление
средств невозможно было производить, пока правительство не утвердит систему квот. Система
квот была внедрена в апреле 2014 года в соответствии с решением 68/31 e)17, и в настоящее время

17

Исполнительный комитет постановил: "Утвердить первый транш для этапа I ПОДПО для Мьянмы и соответствующий план освоения
транша в сумме 159 000 долл. США плюс административные расходы учреждений для ЮНЕП в сумме 20 670 долл. США при том
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проводится обзор соглашения. На апрель 2015 года запланирована командировка для начала
процесса реализации. ЮНИДО не было выделено никакого финансирования в рамках первого
транша для ПОДПО.
Перу (ПРООН и ЮНЕП) – правительство/изменения в НОО/подписание соглашения/низкий объем
выделенных средств
21.
Заявку на данный транш следовало представить четыре совещания назад. На
73-м совещании ПРООН указала, что правительство недавно подписало документ по проекту и
что реализация проекта началась. Этот же доклад был представлен на 74-м совещании. ЮНЕП
указала, что ее соглашение с правительством все еще не подписано вновь по причинам изменений
в правительстве/НОО и что она будет продолжать контакты с правительством.
Катар (ЮНЕП и ЮНИДО) – правительство/подписание соглашения/подтверждающее письмо
22.
Со времени 73-го совещания ЮНИДО и ЮНЕП подготовили заявку на второй транш, но
не смогли получить одобрения/соглашения правительства по траншу. ЮНЕП указала, что заявка
на транш, возможно, не будет представлена до 76-го совещания.
Сент-Люсия (ЮНЕП и ЮНИДО) – Перепланирование траншей в решении 70/23 b) i)
23.
В решении 70/23 b) i) была перепланирована дата представления заявок на транши для
ПОДПО Сент-Люсии на первое совещание года. ЮНЕП, однако, не пересмотрела
соответствующим образом свое соглашение со страной, и заявка поэтому не была представлена в
соответствии с новым графиком.
Сент-Винсент и Гренадины (ЮНЕП) – Перепланирование траншей в решении 70/23 b) i)
24.
В решении 70/23 b) i) была перепланирована дата представления заявок на транши для
ПОДПО Сент-Винсента и Гренадин на первое совещание года. ЮНЕП, однако, не пересмотрела
соответствующим образом свое соглашение со страной, и заявка поэтому не была представлена в
соответствии с новым графиком.
Саудовская Аравия (ЮНЕП и ЮНИДО) – правительство/подписание соглашения/планирование
траншей в связи с их предыдущим запоздалым утверждением/низкий объем выделенных средств
25.
Заявка на транш 2013 года была отсрочена и утверждена для ЮНИДО только на
72-м совещании; однако фонды не были перечислены до тех пор, пока не был представлен
обязательный доклад о результатах проверки потребления ГХФУ в 2013 году. ЮНИДО получила
фонды по траншу 2013 года в ноябре 2014 года, и поэтому не было времени для реализации
проектов в рамках транша. С тех пор в марте 2015 года были оформлены контракты на
оборудование для других трех компаний по выпуску пенополиуретана и была приоритизирована
доставка оборудования одной компании, чтобы обеспечить 20-процентный пороговый уровень
распределения средств в целях подачи заявки на 75-м совещании. ЮНЕП не может подавать свою
заявку на транш 2015 года, пока не будет утвержден транш 2014 года ЮНИДО и не будет
израсходовано по крайней мере 20% фондов.

понимании, что перечисление средств будет произведено только после того, как ЮНЕП подтвердит, что правительство Мьянмы
утвердило Распоряжение об охране озона, которым учреждается система квотирования ОРВ".
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Сейшельские Острова (Германия) – правительство/низкий объем выделенных средств
26.
Германия указала, что мероприятия в стране осуществляются медленными темпами. В
настоящее время разрабатываются договорные обязательства по задачам, которые подлежит
осуществить для оказания содействия расходованию средств.
Тимор-Лешти (ПРООН и ЮНЕП) – Достаточный объем фондов в нынешнем транше
27.
В консультациях со страной было постановлено, что остается достаточно средств для
оказания поддержки реализации всех запланированных мероприятий до декабря 2015 года. В этой
связи НОО рекомендовал отложить представление заявки на второй транш. ЮНЕП указала, что: в
ноябре 2014 года была осуществлена совместная миссия ПРООН/ЮНЕП; двусторонние
переговоры были также проведены с НОО на сетевых совещаниях; в НОО была проведена
профподготовка; и постоянно проводится мониторинг и последующая деятельность. В поддержку
национальному осуществлению ЮНЕП укрепила также выделенные людские ресурсы,
закрепленные за Программой содействия соблюдению.
Турция (ЮНИДО) – правительство/ НОО/доклад о результатах проверки
28.
Состав НОО был изменен в 2014 году. Процесс отбора национального консультанта для
составления доклада о результатах проверки пока еще не завершен. ЮНИДО предложит
пригласить для этого международного эксперта.
Вьетнам (Всемирный банк) – Перепланирование траншей в решении 70/23 b) i)
29.
В решении 70/23 b) i) была перепланирована дата представления заявок на транши для
ПОДПО Вьетнама на первое совещание года. Всемирный банк, однако, не пересмотрел
соответствующим образом свое соглашение со страной, и заявка поэтому не была представлена в
соответствии с новым графиком.
Йемен (ЮНЕП) – Политическая нестабильность/доклад о результатах проверки
30.
Заявку на этот транш следовало представить два совещания назад. Проведение
обязательной проверки было затруднено из-за политической ситуации в стране. ЮНЕП планирует
координацию с правительством за пределами страны и оказание последующей технической
помощи; но заявка на транш будет, возможно, подана не ранее 76-го совещания.
31.
Исполнительный комитет, возможно, пожелает изучить вопрос о том, чтобы поручить
секретариату отправку писем о решениях касательно задержек с представлением заявок на транши
правительствам стран, приведенных в таблице 1 настоящего документа.
Заявки на транши, поданные, но отозванные после обсуждений с секретариатом
32.
В таблице 2 перечислены заявки на транши, которые были поданы на 74-м совещании, но
отозваны соответствующими учреждениями-исполнителями после их обзора секретариатом. В
число причин отзыва входят: недостаточный прогресс и расходование средств по утвержденному
траншу, расхождение/проверка данных, подписание всех соглашений о субгрантах и
необходимость проверки данных.
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Таблица 2. Заявки на транши, поданные, но отозванные после обсуждений с секретариатом
Страна

Недостаточный прогресс и
расходование средств
Расхождение/проверка
данных
Расхождение/проверка
данных

нет
нет

905 956

2013

24 181

ЮНЕП

2014

169 330

ЮНИД
О
ЮНЕП

2014

80 625

Транш

Бахрейн

ЮНЕП

2014

163 850

Гватемала*

ЮНИД
О
ЮНЕП

2015

57 808

2015

50 850

Иордания

Всемир
ный
банк

2013

Иордания

ЮНИД
О

Сенегал
Сенегал

Гватемала*

Воздейств
ие на
соблюден
ие

Потреблени
е в 2013 году
ниже
уровней
заморажива
ния
да

Учреж
дение

Сумма (с
экспл.
расходами)

Причина отзыва

Соглашение
подписано

Новая
дата
подачи
(совещани
е)

да

75

нет

н/п

75

нет

нет**

75

Подписание всех соглашений
о субподрядах

нет

да

Подписание всех соглашений
о субподрядах по компоненту
Всемирного банка
Необходимость проверки
данных
Необходимость проверки
данных
Недостаточный прогресс и
низкий объем выделенных
средств

нет

да

Подписано,
но затем
аннулирован
о
Нет, по
одному
соглашению
о субгранте
н/п

нет

да

да

75

нет

да

да

75

75

75

Боливарианск
2015
15 332
нет
да
да
75
ая
Республика
Венесуэла
Боливарианск ЮНИД
2015
188 590 Недостаточный прогресс и
нет
да
да
75
ая
О
низкий объем выделенных
Республика
средств
Венесуэла
Итого
1 656 522
*На момент окончательного оформления документа ЮНИДО после длительных обсуждений с секретариатом уведомила секретариат о
том, что документ должен был быть отозван из-за того, что вопрос расхождения данных не был решен вовремя.
** Не ясно, выполняет ли Гватемала план действий (решение XXVI/16).

33.
Исполнительный комитет, возможно, пожелает изучить вопрос о том, чтобы поручить
секретариату отправку писем о решениях касательно задержек с представлением заявок на транши
правительствам стран, приведенных в таблице 2 настоящего документа.
Рекомендации
34.

Исполнительный комитет, возможно, пожелает изучить вопрос о том, чтобы:
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;
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iv)

b)

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
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

поручить секретариату отправку писем о решениях касательно задержек с
представлением заявок на транши правительствам стран, приведенных в
приложении I к настоящему документу.
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Приложение I
Приложение I
ПИСЬМА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОТПРАВКЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРАВИТЕЛЬСТВАМ
КАСАТЕЛЬНО ЗАДЕРЖЕК С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ЗАЯВОК НА ТРАНШИ
Страна
Албания

Алжир

Ангола

Антигуа и Барбуда

Бахрейн

Боливарианская
Республика
Венесуэла
Вьетнам
Гаити

Гватемала

Рекомендация секретариата Исполнительному комитету
Отмечая, что имели место некоторые задержки из-за смены национального
сотрудника по озону (НСО), но что план работы был согласован, и настоятельно
призывая правительство Албании окончательно оформить доклад о результатах
проверки, ускорить осуществление проекта и сотрудничать с ЮНЕП и ЮНИДО,
чтобы можно было представить заявку на транш 2015 года для ПОДПО на
75-м совещании, при том понимании, что был обеспечен 20-процентный пороговый
уровень распределения средств по предыдущему траншу.
Отмечая, что заявка на третий транш (2014 г.) должна была быть представлена на
71-м совещании в 2013 году, и настоятельно призывая правительство Алжира
предложить
соответствующим
предприятиям
завершить
перевод
своих
производственных линий на использование технологий без ГХФ и сотрудничать с
ЮНИДО, чтобы можно было представить заявку на транш 2014 года для ПОДПО на
75-м совещании, при том понимании, что был обеспечен 20-процентный пороговый
уровень распределения средств по предыдущему траншу.
Отмечая, что заявку на третий транш (2013 г.) следовало представить два совещания
назад, и настоятельно призывая правительство Анголы ускорить окончательную
реализацию незавершенных мероприятий и сотрудничать с ПРООН, чтобы можно
было представить заявку на третий транш (2013 г.) для этапа I ПОДПО на
75-м совещании, при том понимании, что был обеспечен 20-процентный пороговый
уровень распределения средств по предыдущему траншу.
Отмечая наличие достаточных фондов, оставшихся от первого транша, и
настоятельно призывая правительство Антигуа и Барбуды ускорить окончательную
реализацию мероприятий по первому траншу (2012 г.) и представить требуемый
доклад о результатах работы и финансовую отчетность и сотрудничать с ЮНЕП,
чтобы можно было представить заявку на второй транш (2015 г.) на 75-м совещании.
Отмечая, что заявка на второй транш (2014 г.) была отозвана, и настоятельно
призывая правительство Бахрейна сотрудничать с ЮНЕП для ускорения прогресса,
чтобы можно было представить заявку на транш 2014 года на 75-м совещании, при
том понимании, что был обеспечен 20-процентный пороговый уровень распределения
средств по предыдущему траншу.
Отмечая, что заявка на четвертый транш (2015 г.) была отозвана, и настоятельно
призывая правительство Венесуэлы сотрудничать с ЮНЕП и ЮНИДО для ускорения
прогресса, чтобы можно было представить заявку на транш 2015 года на
75-м совещании, при том понимании, что был обеспечен 20-процентный пороговый
уровень распределения средств по предыдущему траншу.
Отмечая перенос даты представления заявки на транш на первое совещание года и
настоятельно призывая правительство Вьетнама сотрудничать со Всемирным банком,
чтобы представить заявку на третий транш (2015 г.) на 75-м совещании.
Отмечая, что заявку на второй транш (2014 г.) следовало представить три совещания
назад в 2013 году, но что Гаити не подтвердила внедрение в стране системы
квотирования ГХФУ, и настоятельно призывая правительство Гаити сотрудничать с
ЮНЕП, чтобы ускорить внедрение в стране системы квотирования, позволив
представить заявку на второй транш (2014 г.) на 75-м совещании.
Отмечая, что заявка на транш 2015 года была отозвана, и настоятельно призывая
правительство Гватемалы сотрудничать с ЮНИДО и ЮНЕП, чтобы устранить
расхождение данных, представить доклад о результатах проверки и подписать
соответствующее соглашение для ускорения прогресса, чтобы можно было
представить заявку на транш 2015 года на 75-м совещании.
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Страна
Демократическая
Республика Конго

Йемен

Иордания

Катар

Кения

Корейская
НародноДемократическая
Республика

Кот-д'Ивуар

Мальдивские
Острова
Мьянма

Перу

Рекомендация секретариата Исполнительному комитету
Отмечая изменения в НОО и задержки в процессе закупок и настоятельно призывая
правительство Демократической Республики Конго сотрудничать с ПРООН и ЮНЕП,
чтобы можно было представить заявку на транш 2015 года на 75-м совещании, при
том понимании, что был обеспечен 20-процентный пороговый уровень распределения
средств по предыдущему траншу.
Отмечая наличие трудностей с окончательным оформлением доклада о результатах
проверки выполнения национальных целевых задач по сокращению потребления и
текущую политическую ситуацию в стране и настоятельно призывая правительство
Йемена сотрудничать с ЮНЕП в целях окончательного оформления доклада о
результатах проверки и ускорения реализации проекта, чтобы можно было
представить заявку на второй транш (2014 г.) на 75-м или на 76-м совещании.
Отмечая, что заявка на второй транш (2013 г.) была отозвана, и настоятельно
призывая правительство Иордании сотрудничать с Всемирным банком, чтобы
ускорить подписание остающихся соглашений о субгрантах и представить заявку на
второй транш (2013 г.) на 75-м совещании.
Отмечая, что подача заявки на транши 2013 года и 2014 года была просрочена, и
настоятельно
призывая
правительство
Катара
ускорить
подписание
подтверждающего письма, чтобы можно было представить заявку на транш 2013 года
на 75-м совещании вместе с пересмотренным планом действий, учитывающим
соответственное перераспределение транша 2014 года и последующих траншей.
Отмечая наличие задержек с представлением заявки на третий транш (2015 г.) и
настоятельно призывая правительство Кении сотрудничать с Францией для
окончательного оформления доклада о результатах проверки национальных целевых
задач по сокращению потребления, чтобы можно было представить заявку на транш
2015 года на 75-м совещании.
Отмечая наличие задержек, вызванных урегулированием условий финансирования и
ограничениями, не позволяющими международным экспертами посещать страну, но
что страна сняла эти ограничения и что на май 2015 года намечена миссия в страну, и
настоятельно призывая правительство Корейской Народно-Демократической
Республики оказывать содействие миссии, окончательно оформить условия
финансирования и сотрудничать с ЮНЕП и ЮНИДО, чтобы можно было представить
заявку на транш 2015 года на 75-м совещании, при том понимании, что был
обеспечен 20-процентный пороговый уровень распределения средств по
предыдущему траншу.
Отмечая, что заявку на второй транш (2014 г.) следовало представить два совещания
назад, и настоятельно призывая правительство Кот-д'Ивуара окончательно оформить
доклад о результатах проверки, чтобы ЮНЕП смогла представить заявку на второй
транш (2014 г.) на 75-м совещании.
Отмечая задержки с представлением заявки на третий транш (2015 г.) и настоятельно
призывая правительство Мальдивских Островов сотрудничать с ЮНЕП, чтобы
можно было окончательно оформить доклад о результатах проверки и представить
заявку на транш 2015 года на 76-м совещании.
Отмечая, что страна не выполнила условий, изложенных в решении 68/31 e), по
которым требуется внедрение в стране системы квотирования, и настоятельно
призывая правительство Мьянмы завершить работу по соглашению с ЮНЕП и
ускорить реализацию, чтобы можно было представить заявку на транш 2015 года на
75-м совещании, при том понимании, что был обеспечен 20-процентный пороговый
уровень распределения средств по предыдущему траншу.
Отмечая, что заявку на транш 2013 года можно было подать четыре совещания назад
и что в НОО произошли изменения, и настоятельно призывая правительство Перу
подписать соглашение с ЮНЕП и ускорить освоение транша, чтобы можно было
представить заявку на транш 2013 года на 75-м совещании, при том понимании, что
был обеспечен 20-процентный пороговый уровень распределения средств по
предыдущему траншу.
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Страна
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Черногория

Чили

Рекомендация секретариата Исполнительному комитету
Отмечая, что произошли задержки с представлением доклада о результатах проверки
потребления ОРВ за 2013 год и что соглашение с ЮНЕП не подписано, и
настоятельно призывая правительство Саудовской Аравии сотрудничать с ЮНИДО
для ускорения реализации проекта и подписания его соглашения с ЮНЕП, чтобы
можно было представить заявку на четвертый транш (2013 г.) на 75-м совещании, при
том понимании, что был обеспечен 20-процентный пороговый уровень распределения
средств по предыдущему траншу.
Отмечая задержки с освоением второго транша (2013 г.) и настоятельно призывая
правительство Сейшельских Островов сотрудничать с Германией в целях выполнения
договорных обязательств, чтобы можно было представить заявку на транш 2015 года
на 75-м совещании.
Отмечая, что заявка на второй транш (2014 г.) была отозвана, и настоятельно
призывая правительство Сенегала сотрудничать с ЮНЕП и ЮНИДО в целях выверки
данных, чтобы можно было представить заявку на транш 2014 года на
75-м совещании.
Отмечая перенос даты представления заявки на транш на первое совещание года и
настоятельно призывая правительство Сент-Винсента и Гренадин сотрудничать с
ЮНЕП, чтобы представить заявку на транш 2015 года на 75-м совещании.
Отмечая перенос даты представления заявки на транш на первое совещание года и
настоятельно призывая правительство Сент-Люсии сотрудничать с ЮНЕП и
ЮНИДО, чтобы представить заявку на транш 2015 года на 75-м совещании.
Отмечая наличие достаточных фондов, оставшихся от второго транша (2013 г.), для
реализации мероприятий в период до конца декабря 2015 года и настоятельно
призывая правительство Тимора-Лешти сотрудничать с ПРООН и ЮНЕП в целях
ускорения реализации, чтобы можно было представить заявку на транш 2015 года на
75-м совещании.
Отмечая, что в Национальном органе по озону (НОО) были произведены изменения и
что доклад о результатах проверки выполнения национальных целевых задач по
сокращению потребления не представлен вовремя, и настоятельно призывая
правительство Турции сотрудничать с ЮНИДО для окончательного оформления
доклада о результатах проверки, чтобы можно было представить заявку на транш
2015 года на 75-м совещании.
Отмечая задержки с представлением заявки на третий транш (2015 г.) и настоятельно
призывая правительство Черногории сотрудничать с ЮНИДО в целях ускорения
реализации пересмотренного плана работы, чтобы можно было представить заявку на
транш 2015 года на 75-м совещании, при том понимании, что был обеспечен
20-процентный пороговый уровень распределения средств по предыдущему траншу.
Отмечая, что заявка на транш 2013 года была утверждена на 73-м совещании в ноябре
2014 года, и настоятельно призывая правительство Чили завершить разработку
соглашения с ЮНЕП, чтобы ускорить реализацию мероприятий в рамках
осваиваемого транша, и сотрудничать с ПРООН и ЮНЕП, чтобы можно было
представить заявку на транш 2014 года на 75-м совещании, при том понимании, что
был обеспечен 20-процентный пороговый уровень распределения средств по
предыдущему траншу.
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