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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕКРЕТАРИАТА 

 
 

Введение 

1. Настоящий документ содержит описание деятельности Секретариата в период после 74-го 
совещания Исполнительного комитета1 

Действия, предпринятые после 74-го совещания Исполнительного комитета 

2. Доклад 74-го совещания2 был передан всем членам Исполнительного комитета, другим 
участникам совещания, а также исполнительному директору ЮНЕП г-ну Ахиму Штайнеру, и был 
размещен на веб-сайте Многостороннего фонда3. Кроме того, решения, касающиеся утверждения 
проектов, возможной отмены проектов и задержек с переводом траншей, были доведены до 
сведения 125 стран, действующих в рамках статьи 5, и соответствующих учреждений 
двустороннего сотрудничества и учреждений-исполнителей. Подготовленный после совещания 
документ с кратким изложением принятых на совещании решений был направлен участникам 
совещания, подразделению «ОзонЭкшн» ЮНЕП для последующей передачи в региональные сети 
и был также размещен на веб-сайте Многостороннего фонда.  

3. Во исполнение решения 74/3(b)(ii)4, Секретариат направил письмо правительствам девяти 
участвующих Сторон5, в котором подчеркнул необходимость произвести выплату взносов в 

                                                      
1 Во исполнение решения 71/1 документ содержит приложение, в котором подытожены рекомендации 
Секретариата другим учреждениям и организациям.  
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56. 
3 www.multilateralfund.org  
4 Секретариату было настоятельно рекомендовано усилить непосредственную работу с финансирующими 
Сторонами, имеющими задолженности по взносам за период трех лет или более. 
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Многосторонний фонд в соответствии с объемами, установленными Сторонами для пополнения 
фонда, и предложил продолжить обсуждение этого вопроса с представителем каждого 
правительства в кулуарах 27-го совещания Сторон. 

4. В соответствии с решением 74/54, Секретариат завершил подготовку доклада 
Исполнительного комитета для 27-го совещания Сторон6. Доклад был одобрен председателем 
Исполнительного комитета и затем передан в Секретариат по озону. 

5. Секретариат неоднократно взаимодействовал с секретариатом Коалиции за сохранение 
климата и чистоты воздуха путем сокращения выбросов нестойких загрязняющих веществ 
(Climate and Clean Air Coalition to Reduce Short-Lived Climate Pollutants, CCAC), Центром и Сетью 
по технологиям, связанным с изменением климата (Climate Technology Centre and Network, CTCN), 
Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и Зеленым климатическим фондом ООН (Green 
Climate Fund, GCF) (см. более подробную информацию в пунктах 25–30, соответственно). 

Подготовка к 75-му совещанию Исполнительного комитета  

6. Проведена организационная подготовка, включая рассылку письменных приглашений7, для 
75-го совещания, которое состоится в Монреале 16–20 ноября 2015 года.  

7. Секретариат подготовил документы для 75-го совещания8, перечисленные в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/Inf.1. Секретариат также подготовил пять документов для совещания 
Подгруппы по производственному сектору, которое будет проходить на полях 75-го совещания9. 
Секретариат также пересмотрел и обновил необходимые базы данных, итоговые документы и 
оперативные руководства10. 

8. Создан раздел, содержащий документы совещания на арабском, английском, французском и 
русском языках и организационную информацию для 75-го совещания, на общедоступном 
веб-сайте Многостороннего фонда. 

                                                                                                                                                                           
5 Азербайджана, Беларуси, Греции, Израиля, Литвы, Португалии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.  
6 Доклад Исполнительного комитета для 27-го совещания Сторон приводится в документе 
UNEP/OzL.Pro.27/10 на веб-сайте Секретариата по озону. 
7 Письма были направлены членам Исполнительного комитета, председателю бюро Двадцать шестого 
совещания Сторон, президенту и вице-президенту Комитета по выполнению в рамках процедуры, 
касающейся несоблюдения Монреальского протокола, исполнительному директору ЮНЕП, 
исполнительному секретарю Секретариата по озону, всем учреждениям-исполнителям, Глобальному 
экологическому фонду (ГЭФ) и негосударственным организациям. 
8 Предварительная повестка дня подготовлена в ходе консультаций с председателем и заместителем 
председателя Исполнительного комитета. Документы о положении со взносами и расходами, итоговым 
счетам Многостороннего фонда за 2014 год и выверке счетов за 2014 год были подготовлены совместно с 
Казначеем фонда. 
9 Документы для ограниченного доступа, разработанные для Подгруппы, размещены для членов 
Исполнительного комитета в защищенной части веб-сайта. 
10 Перечень утвержденных проектов по состоянию на май 2015 года; политику, процедуры, руководящие 
принципы и критерии по состоянию на май 2015 года; руководство по подготовке этапа I ПОДПО; 
руководство для представления траншей ПОДПО; руководство по подготовке этапа II ПОДПО; руководство 
по представлению этапа II ПОДПО; руководство по представлению траншей для реализации планов 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в производственном секторе (ПОДОПО); и 
руководство по подготовке и представлению дополнительных проектов для демонстрации 
климатосберегающих и энергосберегающих альтернативных технологий для замещения ГХФУ и подготовке 
технико-экономических обоснований. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/2 
 
 

3 
 

Участие в совещаниях и предпринятые поездки  

Поездки руководителя Секретариата Фонда  
 
Вена (Австрия), 17–20 июня 2015 г.  
 
9. Руководитель Секретариата Фонда принял участие в совещании управляющей группы 
ЮНЕП по реализации многосторонних природоохранных соглашений (UNEP MEA Management 
Team, MMT), которое проводилось в Венском международном центре (ВМЦ). Совещание было 
организовано исполнительным директором и заместителем исполнительного директора ЮНЕП. 
В ходе совещания обсуждались проекты рекомендаций, подготовленные двумя рабочими 
группами Целевой группы ЮНЕП по реализации многосторонних природоохранных соглашений 
(UNEP MEAs Task Team), по эффективности административных механизмов и сотрудничеству по 
программным вопросам. В частности, обсуждалось взаимодействие между ЮНЕП и 
секретариатами11, более системный подход к рассмотрению приоритетов многосторонних 
природоохранных соглашений, укрепление регионального и субрегионального сотрудничества, 
помощь в ходе запуска UMOJA — системы планирования общеорганизационных ресурсов 
Организации Объединенных Наций. 

10. Руководитель Секретариата Фонда нанес визит вежливости в подразделение по 
Монреальскому протоколу ЮНИДО, которое располагается в ВМЦ, для обсуждения вопросов, 
связанных с Многосторонним фондом, и в том числе итогов 74-го совещания.  

Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), 26 октября–5 ноября 2015 г. 
 
11. Руководитель Секретариата Фонда, заместитель руководителя Секретариата Фонда, три 
ведущих программных специалиста, и главный специалист по административным вопросам и 
руководству фондом примут участие в совещании по Монреальскому протоколу, организованному 
правительством Объединенных Арабских Эмиратов. Соответствующие представители 
Секретариата будут участвовать в качестве наблюдателей в 55-м совещании Комитета по 
выполнению в рамках процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского протокола 
(ImpCom), возобновленном 36-м совещании Рабочей группы открытого состава Сторон 
Монреальского протокола (Open-ended Working Group of the Parties to the Montreal Protocol, 
OEWG), и в 27-м совещании Сторон. 

Поездки других сотрудников 

Париж (Франция), 20–28 июля 2015 г.  
 
12. Заместитель руководителя Секретариата Фонда вместе с сотрудником по программам 
приняли участие в 36-м совещании Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского 
протокола (OEWG) и выступили с докладом на 54-м совещании Комитета по выполнению, в 
котором говорилось о статусе выполнения работ по поэтапному отказу от ОРВ в странах, 
действующих в рамках статьи 5, в странах с высоким риском несоблюдения обязательств, а также 
о ключевых решениях Исполнительного комитета, имеющих отношение к сфере деятельности 

                                                      
11 В совещании принимали участие представители следующих Секретариатов: по озону; Конвенции по 
сохранению мигрирующих видов животных; Конвенции о международной торговле видами, находящимися 
под угрозой исчезновения; Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций; Конвенции о 
биологическом разнообразии (представитель не смог присутствовать); Средиземноморского плана действий 
(Mediterranean Action Plan); и Многостороннего фонда. 
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Комитета по выполнению. Заместитель руководителя Секретариата Фонда провел двусторонние 
обсуждения и встречи в кулуарах с членом делегации Российской Федерации для обсуждения 
вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества, и с представителем правительства Израиля 
— для обсуждения доклада о ходе выполнения работ по двусторонним проектам и выдающемся 
вкладе страны.  

15–16 сентября 2015 г., Пекин (Китайская Народная Республика)  
 
13. Заместитель руководителя Секретариата Фонда принял участие в международном семинаре 
по зеленым технологиям для охлаждения и отопления, эффективному использованию энергии и 
сокращению выбросов (15–16 сентября 2015 г.), где он выступил с докладом о выборе технологий 
для проектов поэтапного отказа от ГХФУ, финансируемых Многосторонним фондом. Вместе с 
председателем Исполнительного комитета он принял участие в мероприятиях по случаю 
Международного дня охраны озонового слоя, в том числе в торжественной церемонии и в 
совещании, посвященном 30-летию Венской конвенции, где он выступил с речью от имени 
Секретариата Фонда.  

Совещания региональной сети специалистов по озону 
 
14. Секретариат выступил удаленно (через Интернет) на следующих совещаниях с 
презентациями, рассказывающих о недавних решениях Исполнительного комитета:  

(a) Совещание Региональной озоновой сети Европы и Центральной Азии, 26–28 мая 
2015 г. (Ереван, Армения); 

(b) Совещание сети национальных специалистов по озону стран Океании, 
28 сентября-2 октября 2015 г. (Нади, Фиджи); 

(c) Тематическое совещание сети сотрудников и специалистов по озону 
Юго-Восточной Азии, 5–7 октября 2015 г. (Бангкок, Таиланд); и 

(d) Объединенное совещание сетей специалистов по озону англо- и франкоговорящих 
стран Африки, 12–16 октября 2015 г. (Дакар, Сенегал). 

Межучрежденческое координационное совещание 

15. Секретариат организовал Межучрежденческое координационное совещание в Монреале с 
31 августа по 2 сентября 2015 года. В составе участников были сотрудники Секретариата, 
представитель учреждения двустороннего сотрудничества — Германии, представители 
учреждений-исполнителей и Казначей.  

16. Проведение координационного совещания дало возможность Секретариату, Казначею и 
учреждениям обсудить несколько вопросов, включая, в частности, материалы, представленные для 
рассмотрения на 75-м совещании, вопросы политики в повестке дня 75-го совещания. Секретариат 
также отметил, что в нескольких документах, представленных учреждениями для 75-го 
совещания, учтены вопросы, которые обсуждались в ходе межучрежденческого 
координационного совещания, что облегчит их рассмотрение и окончательную доработку.  

17. Во исполнение решения 74/52(b)(vi), Казначеем был проведен полдневный 
информационный семинар по требованиям отчетности согласно международным стандартам 
финансовой отчетности для государственного сектора (International Public Sector Accounting 
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Standards, IPSAS)12. На семинаре обсуждались, в частности, такие темы, как переход со стандартов 
финансовой отчетности системы Организации Объединенных Наций (UNSAS) на международные 
стандарты финансовой отчетности IPSAS; доклады о ходе выполнения работ Многостороннего 
фонда; счета Многостороннего фонда, соответствующие IPSAS; и введение системы UMOJA.  

Кадровое обеспечение и набор персонала  

18. Г-н Федерико Сан Мартини вступил в должность старшего менеджера программ 10 августа 
2015 года. Объявление о вакансии на должность старшего менеджера программ (P5) (ранее 
должность называлась «специалист по управлению проектами в сфере финансов и экономики») 
было размещено в системе Inspira 12 июня 2015 года, указан крайний срок подачи заявлений — 
26 августа 2015 года; в настоящее время рассматриваются заявки от претендентов на эту 
должность. 

19. Должность ассистента по информационным технологиям заполнена на временной основе 
после подбора сотрудника сроком на один год на должность в офисе ЮНЕП в Найроби 
(приступил к работе с 20 октября 2015).  

Повышение квалификации и обучение персонала  

20. Заместитель руководителя Секретариата Фонда принял участие в проведении специальной 
вводной программы для руководителей высшего звена ЮНЕП (Induction Programme for Senior 
Managers, IPSEM)13, которая проходила 8–9 июля 2015 года в Найроби (Кения).  

21. Сотрудники Секретариата приняли участие в следующих обучающих мероприятиях:  

(a) Старший сотрудник по административным вопросам и вопросам управления 
Фондом вместе с заместителем по административным вопросам и помощником по 
финансовым вопросам участвовали в совещании по административному 
управлению, которое состоялось 2–3 июня 2015 года в Найроби (Кения); 

(b) Заместитель по административным вопросам, помощник по финансовым вопросам 
и помощник по кадровым вопросам принимали участие в работах по выводу в 
рабочий режим новой системы планирования ресурсов ООН UMOJA, которые 
проводились в Найроби в июне-июле 2015 года;  

(c) Внутренний тренинг для всех сотрудников по подготовке заявок на поездки в 
системе UMOJA, включая обновленную информацию о последних изменениях в 
правилах оформления расходов на поездки в Организации Объединенных Наций 
(22 сентября 2015 г.);  

(d) Заместитель по административным вопросам и помощник по финансовым 
вопросам посетили Найроби с 28 сентября по 2 октября 2015 г. для участия в 

                                                      
12 Отчет об этом семинаре представлен в Приложении 1 к документу по итоговым счетам Многостороннего 
фонда за 2014 год (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/80). 
13 Программа IPSEM разработана в качестве ориентационного курса для недавно назначенных сотрудников 
руководящего звена (независимо от того, являются ли они новичками в ЮНЕП или вступают в новую 
руководящую должность) с целью обеспечить вводный инструктаж о принятом в ЮНЕП видении 
руководящей роли, приоритетах управления и оперативной деятельности, а также практических вопросах, 
связанных с выполнением их новых должностных функций. 
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тренинге по работе с кредиторскими задолженностями и расчетам с поставщиками 
в системе Umoja.  

Вопросы, связанные с ЮНЕП 
 
Передача полномочий исполнительным директором ЮНЕП 
 
22. Подготовка проекта документа «Делегирование полномочий в административных и 
финансовых вопросах» (Delegation of authority (DOA) on administrative and financial matters)14 не 
закончена. ЮНЕП сообщила Секретариату, что порядок делегирования полномочий необходимо 
доработать с учетом изменений, обусловленных новыми процедурами и процессами в рамках 
системы UMOJA, позволяющих обеспечить дальнейшую децентрализацию и более широкое 
делегирование полномочий. После завершения подготовки проекта документ о делегировании 
полномочий будет представлен Исполнительному комитету.  

Аудиторская проверка ЮНЕП 

23. Два аудитора из Комиссии ревизоров Организации Объединенных Наций в октябре 
2015 года находятся в Секретариате с рабочим визитом, цель которого — обеспечить возможность 
Комиссии ревизоров ООН выразить свое профессиональное мнение о подготовке и ведении счетов 
ЮНЕП и о других финансовых документах ЮНЕП по состоянию на 31 декабря 2015 года. 
Секретариат сообщит Исполнительному комитету о выводах ревизоров после того, как подготовка 
их доклада будет завершена. 

Комитет по информационным технологиям и коммуникации (ИКТ) 

24. Заместитель руководителя Секретариата Фонда принял участие в первом совещании 
Комитета по информационным технологиям и коммуникации (ИКТ). Второе совещание, 
намеченное на 5 ноября 2015 года, будет посвящено рассмотрению таких вопросов, как единая 
система электронной почты для ЮНЕП на базе домена un.org, корпоративные системы для 
ведения базы контактной информации и управления документооборотом, реализация единой для 
всей ЮНЕП архитектуры серверов/систем хранения, а также технические задания для рабочих 
групп по разработке двух корпоративных систем управления. 

Сотрудничество с ЮНЕП в рамках многосторонних природоохранных соглашений (MEAs) и 
с другими организациями 

Секретариат Коалиции за сохранение климата и чистоты воздуха путем сокращения выбросов 
нестойких загрязняющих веществ (CCAC) 

25. Руководитель Секретариата Фонда направил письмо руководителю Секретариата CCAC15 с 
запросом о том, можно ли предоставить Секретариату Многостороннего фонда результаты 
подготовки кадастров по применению ГФУ в развивающихся странах и информацию о проектах с 
использованием ГФУ для демонстрации новых альтернативных технологий с низким ПГП, 
проводимых при поддержке Секретариата CCAC, поскольку это могло бы способствовать 

                                                      
14 На 73-м совещании несколько членов заявили, что окончательный проект этого документа [по 
делегированию полномочий] до его подписания должен быть рассмотрен Комитетом, и настоятельно 
подчеркнули, что любые утверждаемые договоренности должны обеспечивать соблюдение независимости, 
целостности и надлежащих полномочий Многостороннего фонда и его Секретариата (пункт 18 документа 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62).  
15 Письмо от 27 марта 2015 года. 
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рассмотрению аналогичных проектных предложений, которые были представлены для 75-го 
совещания. Он представил Секретариату CCAC самый последний документ с общим описанием 
утвержденных демонстрационных проектов для вывода ГХФУ16, в котором описаны результаты 
всех утвержденных по настоящее время демонстрационных проектов по выводу ГХФУ, 
реализуемых Многосторонним фондом. Руководитель Секретариата Фонда предложил провести 
встречу с главой CCAC на полях 36-го совещания Рабочей группы открытого состава Сторон 
Монреальского протокола (OEWG), которое проходило в Париже в июле 2015 года, и также 
пригласил главу CCAC и ее сотрудников посетить офис Секретариата Многостороннего фонда в 
Монреале.  

26. Заместитель руководителя Секретариата Фонда встретился с руководителем Секретариата 
CCAC на полях 36-го совещания Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского 
протокола (OEWG), вместе с Исполнительным секретарем Секретариата по озону. На встрече 
обсуждались, в частности, следующие вопросы: обновленная информация о мероприятиях CCAC, 
связанных с ГФУ; каналы коммуникации между Фондом, Секретариатом по озону и 
Секретариатом CCAС; формат подготовки обследований, финансируемых Многосторонним 
фондом, по альтернативным технологиям без ОРВ и представление полученных данных; 
возможности для деятельности CCAC в странах с переходной экономикой; проекты по 
централизованным системам охлаждения; уроки, полученные в ходе работы Многостороннего 
фонда, которые могут быть применимы к процессу технической оценки и определению цикла 
финансирования проектов CCAC; и конференция по технологиям охлаждения в пищевой 
промышленности Food Cold Chain Conference, которая будет проходить в Монреале после 75-го 
совещания. 

27. Так как руководитель Секретариата CCAC и координатор инициативного проекта по ГФУ 
будут находиться в Монреале для участия в конференции по холодной логистике и технологиям 
охлаждения в пищевой промышленности Food Cold Chain Conference17, руководитель 
Секретариата Фонда пригласил их посетить офис Секретариата после 75-го совещания, чтобы 
более подробно обсудить имеющиеся вопросы. Он также пригласил их принять участие в 75-м 
совещании. Кроме того, Секретариат Фонда предоставил техническую поддержку и помощь в 
обеспечении условий для проведения конференции по холодной логистике и технологиям 
охлаждения в пищевой промышленности Food Cold Chain Conference. 

Центр и Сеть по технологиям, связанным с изменением климата (Climate Technology Centre and 
Network, CTCN) 
 
28. Вслед за получением письма от директора CTCN, выразившего заинтересованность в 
изучении возможностей для сотрудничества с Многосторонним фондом, менеджер по 
климатическим технологиям CTCN посетил офис Секретариата 17 июня 2015 года и встретился со 
всеми сотрудниками. Результатом состоявшихся обсуждений стало лучшее понимание того, какой 
большой потенциальный синергетический эффект может дать взаимодействие между двумя 

                                                      
16 Обзор утвержденных демонстрационных проектов по сокращению ГХФУ и вариантов реализации 
дополнительных проектов для демонстрации альтернативных климатосберегающих и энергосберегающих 
технологий без использования ГХФУ (UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/40). 
17 Коалиция за сохранение климата и чистоты воздуха путем сокращения выбросов нестойких загрязняющих 
веществ (CCAC) в сотрудничестве с Отделом ЮНЕП по технологии, промышленности и экономике, 
правительством Соединенных Штатов Америки, Альянсом за ответственную атмосферную политику 
(Alliance for Responsible Atmospheric Policy) и Советом по глобальной холодильной цепи для производства 
продовольствия (Global Food Cold Chain Council) проводят семинар по холодильной цепи для 
продовольственного сектора (под названием «Развитие озоносберегающих и климатсберегающих 
технологий: холодильная цепь в производстве продовольствия») в субботу, 21 ноября 2015 года.  
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организациями, и были определены две ключевые области для дальнейшего обмена информацией: 
(1) укрепление организационной структуры и развитие кадрового потенциала; и (2) мониторинг и 
оценка. Эти ключевые области были более подробно обсуждены во время телеконференции 
(24 августа 2015 г.) между директором CTCN и руководителем Секретариата Многостороннего 
фонда с участием заместителя руководителя Секретариата фонда, старшего сотрудника по 
мониторингу и оценке, и специалиста по управлению информацией. После телеконференции 
Секретариат направил свою презентацию о развитии потенциала под эгидой Многостороннего 
фонда в качестве справочного материала для шестого совещания Консультативного совета CTCN 
(14–16 сентября 2015 г.).  

Глобальный экологический фонд (ГЭФ) 

29. Два старших сотрудника по управлению программами провели встречу с ведущим 
экологическим специалистом Секретариата ГЭФ, ответственным за отношения с исполнителями 
многосторонних природоохранных соглашений, и проинформировали ее об итогах последних 
совещаний в рамках Монреальского протокола, а также высказали идеи об использовании средств 
под эгидой ГЭФ-6 для поэтапного отказа от ОРВ в странах с переходной экономикой. 

Зеленый климатический фонд ООН (Green Climate Fund, GCF) 

30. В качестве аккредитованной организации-наблюдателя Секретариат получил уведомление о 
проведении 10-го совещания совета Зеленого климатического фонда, проходившего с 6 по 9 июля 
2015 года. Руководитель Секретариата также получил приглашение принять участие в качестве 
выступающего на семинаре «Африка — Восток 2015» (2015 Africa-East Workshop), который 
проходил 6–7 сентября 2015 года в Александрии (Египет). Хотя он не смог принять участие в 
семинаре, Секретариат представил презентацию о развитии потенциала под эгидой 
Многостороннего фонда, которая была распространена среди участников семинара.  

Учреждения, входящие в Монреальский протокол 

31. Секретариат Фонда оказал содействие Секретариату по озону в общем координировании 
вопросов, связанных с информационными технологиями (ИТ), включая подготовительные миссии, 
проведение безбумажных совещаний и подготовку инфраструктуры ИТ для 36-го совещания 
Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского протокола (OEWG), 54-го и 55-го 
совещаний Комитета по выполнению, возобновленной 36-й Рабочей группы открытого состава 
Сторон Монреальского протокола, и 27-го совещания Сторон. Организации системы Организации 
Объединенных Наций 

Межправительственная платформа по вопросам биоразнообразия и экосистемных служб 
(Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES) 

32. Секретариат получил запрос от Исполнительного секретаря IPBES (от 7 октября 2015 года) с 
просьбой предоставить информацию о практике Многостороннего фонда в отношении 
финансовой поддержки для участников/делегатов совещаний18. Информация была представлена 
27 октября 2015 г. 

                                                      
18 Согласно решению IPBES-3/2 о финансовых и бюджетных механизмах, Исполнительный секретарь, при 
консультативной поддержке бюро, должен предоставить пленарному заседанию на его четвертой сессии 
доклад по установленным практикам для многосторонних природоохранных организаций, 
Межправительственной группы по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change) и других 
соответствующих форумов в отношении выделения финансирования для экспертов и участников 
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Объединенная инспекционная группа (ОИГ) Организации Объединенных Наций  

33. После предшествующего обмена информацией с Объединенной инспекционной группой 
ООН (ОИГ) в 2014 и 2015 гг.19, Секретариат был извещен о том, что окончательный вариант 
доклада «Обзор деятельности и ресурсов, выделяемых для борьбы с изменением климата, в 
системе организаций ООН» опубликован на веб-сайте ОИГ20 в июне 2015 г.  

Рамочная Конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) 

34. Руководитель Секретариата получил письмо от Исполнительного секретаря Секретариата 
РКИК ООН, в котором сообщалось о сессиях конференции Сторон РКИК ООН в рамках ее 
двадцать первой сессии и о том, что конференция Сторон выполняет функции совещания Сторон 
Киотского протокола в ходе своей одиннадцатой сессии, которая будет проходить в Париже с 
30 ноября по 11 декабря 2015 года.  

Всемирная торговая организация (ВТО)  

35. В ответ на запрос из Отдела по торговым аспектам охраны окружающей среды ВТО, 
Секретариат предоставил информацию о сумме выплаченных средств и сумме взносов для 
пополнения Многостороннего фонда, которая была включена в таблицу по многосторонним 
природоохранным соглашениям для Комитета ВТО по торговле и окружающей среде21.  

Конвенция о биологическом разнообразии (КБР) 

36. По запросу заведующего отделом технической поддержки для выполнения конвенции 
Секретариата КБР, Секретариат Многостороннего фонда провел совещание группы экспертов для 
полной оценки необходимого и доступного финансирования для выполнения Конвенции (30–
31 октября 2015 г.). Во время этого совещания был приглашен руководитель Секретариата Фонда 
для краткого обсуждения вопросов, связанных с работой экспертных групп для проведения оценок 
в рамках выполнения Монреальского протокола, концепцией дополнительных издержек и ее 
практическим применением, а также развитием потенциала. 

Другие организации 

Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (Federal 
Ministry for Economic Cooperation and Development of Germany, BMZ) 

37. Руководитель Секретариата Фонда получил письмо (от 3 августа 2015 г.) из федерального 
Министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) по поводу оценки 
оказываемой министерством поддержки многосторонним организациям, и, в частности, 

                                                                                                                                                                           
совещаний, чтобы помочь членам форума принять обоснованное решение об отборочных критериях, 
которые следует применять (документ IPBES/3/18). 
19 По приглашению Объединенной инспекционной группы ООН (ОИГ), Секретариат ответил на вопросы 
анкеты об анализе деятельности и ресурсах, выделяемых для борьбы с изменением климата, в системе 
организаций ООН. Впоследствии группа ОИГ посетила Секретариат 25 сентября 2014 года для обсуждения 
и обмена мнениями по данному вопросу. В январе 2015 г. Секретариат получил проект доклада «Обзор 
деятельности и ресурсов, выделяемых для борьбы с изменением климата, в системе организаций ООН». 
Ознакомившись с проектом доклада, Секретариат представил ряд замечаний и исправлений. 
20 https://www.unjiu.org/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2015_5_English.pdf  
21 Документ WT/CTE/W/160/Rev.7 - TN/TE/S/5/Rev.5 размещен на веб-сайте 
https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_matrix_e.htm  (21 октября 2015 г.)  
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Многостороннему фонду, и общего заключения по результатам его оценки Многостороннего 
фонда22. Секретариат предоставил обновленную информацию для доклада об оценке на основании 
фактических данных из различных источников, и добавил в доклад свои комментарии и 
замечания, направив их для рассмотрения BMZ. 

Центр разработки решений в сфере климата и энергетики (Center for Climate and Energy 
Solutions, ранее — Pew Center on Climate Change) 

38. 3 августа 2015 года Центр разработки решений в сфере климата и энергетики запросил 
информацию по вопросам интеллектуальной собственности, роялти (отчислений за пользование 
ресурсами) и лицензионных сборов в связи с проектами, которые финансируются 
Многосторонним фондом. Секретариат собрал и направил соответствующие документы и 
информацию по этим вопросам, а также рассмотрел проект документа (см. Приложение).  

                                                      
22 В документе BMZ по картированию многосторонних организаций, работающих в сфере содействия 
развитию (BMZ Mapping of Multilateral Organisations engaged in development / BMAP), дается оценка 
многосторонних организаций, которые получали значимые объемы финансирования от федерального 
Министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ (BMZ) за последние пять лет и с которыми 
BMZ развивает значимое сотрудничество по содержанию проводимой деятельности 
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РЕКОМЕНДАЦИИ И/ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ СЕКРЕТАРИАТОМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, НЕ ВХОДЯЩИМ В 
МОНРЕАЛЬСКИЙ ПРОТОКОЛ 

Учреждение Рекомендации Секретариата Дата предоставления Дальнейшие 
действия 

Центр разработки решений 
в сфере климата и 
энергетики (Center for 
Climate and Energy 
Solutions, ранее — Pew 
Center on Climate Change) 

Документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/59, UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/54 & Add.1; текст 
решений 37/62 и 38/63; Руководящие принципы финансирования технологий, не 
относящихся к общедоступной информации (Приложение XIV 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/70/rev.1); Замечания по лицензионным сборам и роялти при 
передаче технологий для проектов различных типов (жидкий диоксид углерода, 
дозированные ингаляторы, сушка табака вымораживанием, ГФУ-32 в секторе 
холодильного оборудования, сверхкритические флюидные технологии—CO2, сектор 
производства ГХФУ).  

7 августа 2015 г. Нет 

Коалиция за сохранение 
климата и чистоты воздуха 
путем сокращения 
выбросов нестойких 
загрязняющих веществ 
(CCAC) 

Обзор утвержденных демонстрационных проектов по сокращению ГХФУ и 
вариантов реализации дополнительных проектов для демонстрации альтернативных 
климатосберегающих и энергосберегающих технологий без использования ГХФУ 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/40). 
Предоставление информации об обследованиях, финансируемых Многосторонним 
фондом, по альтернативным технологиям без применения ОРВ; возможностях для 
деятельности CCAC в странах с переходной экономикой; уроках, полученных в ходе 
работы Многостороннего фонда, которые могут быть применимы в процессе 
технической оценки и определения цикла финансирования проектов CCAC. 

 Дальнейшие 
консультации по 
запросу 

Центр и Сеть по 
технологиям, связанным с 
изменением климата 
(CTCN) 

Общая информация о Многостороннем фонде и справочные документы. Июнь 2015 Дальнейшие 
консультации по 
запросу 

Презентация о развитии потенциала под эгидой Многостороннего фонда в качестве 
справочного материала для шестого совещания Консультативного совета CTCN. 

Сентябрь 2015 

Глобальный экологический 
фонд (ГЭФ) 

Замечания к предложению по проекту, касающемуся бромистого метила, для 
Казахстана (финансируется ГЭФ) 

23 июня 2015 г. Дальнейшие 
консультации по 
запросу Высказаны идеи об использовании средств под эгидой ГЭФ-6 для поэтапного отказа 

от ОРВ в странах с переходной экономикой, не подпадающих под действие статьи 5. 
Информация с последних совещаний Монреальского протокола об обсуждениях 
относительно предложений для внесения поправки к Протоколу 

28 июля 2015 г. 
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Учреждение Рекомендации Секретариата Дата предоставления Дальнейшие 
действия 

Зеленый климатический 
фонд ООН (GCF) 

Информация о показателях эффективности деятельности, разработанных для 
Многостороннего фонда 

26 мая 2015 г. Дальнейшие 
консультации по 
запросу Информация с последних совещаний Монреальского протокола об обсуждениях 

относительно предложений для внесения поправки к Протоколу 
28 июля 2015 г. 

Информация о системе мониторинга и учета в Многостороннем фонде, включая главу 
XI документа Многостороннего фонда о политике, процедурах, руководящих 
принципах и критериях (для мониторинга и оценки). 

6 августа 2015 г. 
 

Презентация о развитии потенциала под эгидой Многостороннего фонда 4 сентября 2015 г. 
Межправительственная 
платформа по вопросам 
биоразнообразия и 
экосистемных служб 
(IPBES) 

Информация о сложившейся практике в отношении финансовой поддержки для 
участников/делегатов совещаний 

27 октября 2015 г. Нет 

Аудиторы ООН Справочная информация о Многостороннем фонде и другая информация, включая, в 
частности, промежуточную финансовую отчетность ЮНЕП по Многостороннему 
фонду; доклад о положении со взносами и расходами; доклад о ходе выполнения 
работ; программу работы по мониторингу и оценке на 2015 год; и ссылку на 
руководство по политике и процедурам.  

Октябрь 2015 Дополнительная 
информация 
предоставляется по 
запросу аудиторов.  
 

Отдел по торговым 
аспектам охраны 
окружающей среды 
Всемирной торговой 
организации (ВТО) 

Предоставление обновленных данных для сводной таблицы по многосторонним 
природоохранным соглашениям для Комитета ВТО по торговле и окружающей среде 
https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_matrix_e.htm 

 Нет 

 

     
 
 


