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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 на 74-м совещании; анализ каждого из траншей, заявки на которые не были 
поданы на 75-м совещании; причины, по которым поданные на 75-м совещании заявки на транши 
были затем отозваны; и рекомендации.  

Последующие меры по решениям о задержках с представлением заявок на транши, 
принятым на 74-м совещании 

2. В соответствии с решением 74/4 (b) Секретариат направил письма правительствам 28 
стран, действующим в рамках статьи 5, с настоятельным призывом представить заявки на 
очередной транш по своим планам организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
(ПОДПО) на 75-м совещании. В результате правительства Албании2, Анголы3, Бахрейна4, Кот-
д'Ивуар5, Корейской Народно-Демократической Республики6, Гватемалы7, Иордании8, Кении9, 
                                                      
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.  
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/35. 
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/36. 
4 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/37. 
5 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/43. 
6 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/44. 
7 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/46. 
8 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/50, согласно которому компонент Всемирного Банка достиг 20 процентов 
средств по первому траншу путем аннулирования подпроекта с согласия правительства. 
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Мальдив10, Черногории11, Перу12, Сент-Винсента и Гренадин13, Саудовской Аравии14, Сенегала15, 
Республики Сейшельские Острова16, Турции17, Боливарианской Республики Венесуэлы18 и 
Вьетнама19 представили соответствующие заявки на транши по своим планам организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО). Однако заявки на транши не были 
поданы правительствами Алжира, Антигуа и Барбуды, Чили, Демократической Республики Конго, 
Гаити, Мьянмы, Сент-Люсии, Тимора-Лешти и Йемена.  

Анализ заявок на транши, не поданных на 75-м совещании 

3. Двадцать четыре вида деятельности, связанные с траншами по ПОДПО для 17 стран, 
общей стоимостью 5 663 281 долл. США, включая эксплуатационные расходы учреждений, не 
были представлены,20 как показано в таблице 1.  

Таблица 1. Транши, не представленные на 75-м совещании 
Страна Учреж-

дение 
Транш Сумма (с 

экспл. 
расходами) 

Выдел
ено 
20% 

Причина отсрочки 
согласно IA 

Воздейс-
твие на 
соблюде
ние 

Потреб-
ление в 

2014 году 
ниже 

уровней 
замора-
живания?  

Подпи-
санный 
договор  

Коли-
чество 

отсрочен-
ных 

совеща-
ний 

Алжир ЮНИД
О 

2014 154 800 Нет Вопросы предприятия Маловер
оятно 

Да Н/С Четыре 

Антигуа и 
Барбуда 

ЮНЕП 2015 6 610 Да Система квот и 
представление доклада 
о результатах 
деятельности и 
финансовой 
отчетности 

Нет Да Да Два 

Бангладеш ЮНЕП 2015 20 340 Нет Изменения в НОО* Нет Да Нет Один 
Камерун ЮНИД

О 
2015 63 571 Нет Достаточный объем 

фондов в предыдущем 
транше 

Н/С Да Да Один 

Центральноф
риканская 
Республика 

ЮНЕП 2013 62 150 Нет Вопросы безопасности Нет Да Да Пять 

Чили ЮНЕП 2014 30 535 Нет Закупки Нет Да Нет Два 
Чили ПРООН 2014 120 980 Нет Закупки Нет Да Да Два 
Демократиче
ская 
Республика 
Конго 

ЮНЕП 2015 26 555 Да Изменения в НОО Нет Да - 2013 
Н/С - 2014 

Да Два 

Демократиче
ская 
Республика 
Конго 

ПРООН 2015 26 160 Да Изменения в НОО Нет Да - 2013 
Н/С - 2014 

Да Два 

Гаити ЮНЕП 2014 33 900 Да Требование системы 
квот/политическая 
нестабильность 

Нет Да Да Четыре 

                                                                                                                                                                           
9 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/51. 
10 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/55. 
11 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/57. 
12 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/62. 
13 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/63. 
14 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/64. 
15 Представлена и затем отозвана ЮНЕП и ЮНИДО в процессе обзора проектов. 
16 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/65. 
17 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/71. 
18 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/73. 
19 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/74. 
20 Отмечается для сравнения, что на 74-м совещании 35 заявок на транши для 24 стран, подлежавших 
представлению, представлены не были. 
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Страна Учреж-
дение 

Транш Сумма (с 
экспл. 

расходами) 

Выдел
ено 
20% 

Причина отсрочки 
согласно IA 

Воздейс-
твие на 
соблюде
ние 

Потреб-
ление в 

2014 году 
ниже 

уровней 
замора-
живания?  

Подпи-
санный 
договор  

Коли-
чество 

отсрочен-
ных 

совеща-
ний 

Гаити ПРООН 2014 105 860 Н/С Требование системы 
квот 

Нет Да Н/С Четыре 

Мьянма ЮНЕП 2015 21 470 Нет Подписание договора Нет Да - 2013 
Н/С - 2014 

Нет Два 

Мьянма ЮНИД
О 

2015 65 400 Н/С Подписание 
соглашения для 
ведущего учреждения 

Нет Да - 2013 
Н/С - 2014 

Н/С Два 

Филиппины ЮНЕП 2015 25 990 Да Доклад о результатах 
проверки/представлени
е доклада о 
результатах 
деятельности и 
финансовой 
отчетности 

Нет Да Да Один 

Катар ЮНЕП 2013 и 
2015 

231 650 Да Подписание договора Нет Да - 2013 
Н/С - 2014 

Нет Четыре 

Катар ЮНИД
О 

2013 и 
2015 

731 745 Да Подтверждающее 
письмо 

Нет Да - 2013 
Н/С - 2014 

Да Четыре 

Сент-Люсия ЮНЕП 2015 10 760 Да Доклад о результатах 
проверки 

Нет Да Да Два 

Сент-Люсия ЮНИД
О 

2015 4 144 Да Доклад о результатах 
проверки 

Нет Да Да Два 

Южная 
Африка 

ЮНИД
О 

2015 1 393 499 Нет Достаточный объем 
фондов в предыдущем 
транше 

Нет Да Н/С Один 

Таиланд Всемир
ный 
банк 

2014 1 070 000 Нет Доклад о результатах 
проверки 

Нет Да - 2013 
Н/С - 2014 

Да Один 

Тимор-
Лешти 

ЮНЕП 2015 18 532 Да Представление доклада 
о результатах 
деятельности и 
финансовой 
отчетности 

Нет Да Да Два 

Тимор-
Лешти 

ПРООН 2015 11 641 Да Достаточный объем 
фондов в предыдущем 
транше 

Маловер
оятно 

Да Да Два 

Йемен ЮНЕП 2014 186 450 Да Вопросы 
безопасности/доклад о 
результатах проверки 

Н/С Да - 2013 
Н/С - 2014 

Да Три 

Итого 4 422 742  
(*) Национальный орган по озону. 

 
Причины задержек и положение дел с ПОДПО 

4. Причины задержек включают21: доклад о результатах проверки (5), изменения в НОО (3), 
требование к системе квот (3), безопасность/политическую нестабильность (3), представление 
доклада о результатах деятельности и финансовой отчетности (3), подписание соглашения (3), 
достаточный объем фондов в предыдущем транше (3), закупку (2), подтверждающее письмо (1) и 
вопросы предприятия (1). По девяти траншам было сообщено, что пороговый уровень 
распределения утвержденных средств по предыдущему траншу был ниже 20 процентов, и транши 
были отсрочены в связи с низким объемом выделенных средств. 

5. 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. Ожидается, что все непредставленные заявки на транши будут представлены на 

                                                      
21 Причин задержек было больше, чем отсроченных траншей, так как некоторые транши могут быть 
просрочены по нескольким причинам. 
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76-м совещании, за исключением заявок Алжира, Центральнофриканской Республики и Южной 
Африки, которые могут быть представлены на 77-м совещании.  

6. В последующем разделе рассматриваются в разбивке по странам причины задержек с 
представлением заявок на транши и положение дел с осуществлением ПОДПО. 

Алжир (ЮНИДО) – предприятие/низкий объем выделенных средств 
 
7. Заявку на данный транш следовало представить четыре совещания назад. ЮНИДО 
указала, что задержки связаны с вопросами стоимости гранта и реализацией новой технологии. В 
отношении проекта Кристор по поэтапному отказу от ГХФУ-141b в производстве пеноматериалов 
для теплоизоляции, утвержденного на 62-м совещании, было заключено соглашение о 
конвертации одной из трех линий для отражения бюджета, так как первоначальный запрос не был 
финансирован на уровне, достаточном для всех трех линий бенефициарного предприятия. В 
отношении проекта Кондор по переводу кондиционеров, работающих на ГХФУ-22, на другие 
хладагенты, утвержденные на 66-м совещании, причина задержек, о которой было сообщено на 
73-м22 и 74-м совещаниях23, 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, предприятие рассматривало вопрос ввода технологии 
ГХЭ-290, но вынуждено было импортировать хладагент для запланированного испытания в 2015 
году. Предприятие не принимало решения о конвертации и не оформляло технические 
спецификации по инициации тендера на производство пеноматериалов. Ожидается, что заявки на 
транши не будут представлены на 77-м совещании. 

Антигуа и Барбуда (ЮНЕП) – требование системы квот/представление доклада о результатах 
работ и финансовой отчетности 

8. ЮНЕП сообщила на 74-м совещании, что завершение первого транша24 (техническая 
поддержка и обучение) зависело от представления НОО доклада о результатах работ и 
финансовой отчетности ЮНЕП. В своем докладе на 75-м совещании ЮНЕП указала, что второй 
транш (компонент отчетности) ожидал утверждения путем Административного (Министерского) 
распоряжения о реализации системы квот. 

Бангладеш (ЮНЕП) – изменения в НОО/низкий объем выделенных средств  

9. Заявка на транш не была подана в связи с изменениями в НОО, что привело к тому, что 
средства не были выделены по состоянию на 31 декабря 2014 года. В 2015 года было выполнено 
несколько мероприятий, включая обучение контролю соблюдения требований, заключение 
соглашения о намерениях (СН) для обеспечения сотрудничества между учреждениями по 
вопросам контроля соблюдения требований, руководство по обучению для технических 
специалистов и распространение идентификаторов хладагента. Выделение средств началось в 
2015 году. 

Камерун (ЮНИДО) – достаточный объем фондов в предыдущем транше/низкий объем 
выделенных средств 

10. Правительство решило перераспределить средства по первому и второму траншам для 
покрытия расходов на обучение технических специалистов к середине 2016 года и 
предотвращения недостаточного финансирования за последние два года этапа 1. В период 
представления первых двух траншей было выполнено несколько мероприятий, включая 
                                                      
22 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/6. 
23 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/6. 
24 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/6. 
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конвертацию предприятий-производителей пеноматериалов, обучение использованию технологии 
вспенивания метилформиата и обучение малых и средних предприятий (МСП).  

Центральнофриканская республика (ЮНЕП) – вопросы безопасности/низкий объем выделенных 
средств 

11. Страна подписала соглашение с ЮНЕП. Обучение техников холодильного оборудования и 
таможенных служащих было прервано в 2014 году в связи с политическими волнениями.  

Чили (ПРООН и ЮНЕП) – закупка/низкий объем выделенных средств 

12. Для Чили было утверждено три транша. Задержки в завершении закупок, а также низкий 
объем выделенных средств привели к задержке в предоставлении заявки на четвертый транш.  

Демократическая Республика Конго (ПРООН и ЮНЕП) – изменения в НОО 

13. ЮНЕП указала, что задержки в предоставлении заявки на транш вызваны изменениями в 
НОО. Утверждение первого транша для этапа I ЮНЕП было завершено; оборудование и 
инструменты для обслуживания были закуплены, но оборудование не было поставлено. В целом 
по проекту был обеспечен 20-процентный пороговый уровень распределения средств. 

Гаити (ПРООН и ЮНЕП) – требование системы квот/политическая нестабильность 

14. Заявку на данный транш следовало представить четыре совещания назад. ЮНЕП 
сообщила, что эксперт по правовым вопросам, которому поручено разработать практически 
реализуемую систему квотирования ГХФУ, будет нанят к концу 2015 года, так как задержка 
связана в нестабильностью в стране. ПРООН не было выделено никакого финансирования в 
рамках первого транша для ПОДПО. 

Мьянма (ЮНЕП и ЮНИДО) – подписание соглашения/низкий объем выделенных средств 

15. Соглашение между правительством и ЮНЕП рассматривается правительством; поэтому 
средства еще не были выделены. ЮНИДО не было выделено никакого финансирования в рамках 
первого транша для ПОДПО. 

Филиппины (ЮНЕП) – доклад о результатах проверки/представление доклада о результатах 
деятельности и финансовой отчетности 

16. Правительство не предоставило необходимые доклады о результатах проверки 
потребления в 2013 и 2014 годы. Доклад о результатах деятельности и финансовая отчетность не 
были предоставлены ЮНЕП.  

Катар (ЮНЕП и ЮНИДО) – подписание соглашения/подтверждающее письмо 

17. Правительство не подписало соглашение с ЮНЕП на предоставление первого транша в 
рамках этапа I. Со времени 73-го совещания ЮНИДО и ЮНЕП подготовили заявку на второй 
транш, но не смогли получить одобрения/согласия правительства на предоставление транша. 
ЮНЕП указала, что заявка на транш, возможно, не будет представлена до 76-го совещания.  

Сент-Люсия (ЮНЕП и ЮНИДО) – доклад о результатах проверки 

18. Сент-Люсия была выбрана как страна с низким объемом потребления (НОП), по которой 
будет подготовлен доклад о результатах проверки. Проверка не завершена.  
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Южная Африка (ЮНИДО) – достаточный объем фондов в предыдущем транше/низкий объем 
выделенных средств 

19. Два транша были утверждены, и оборудование для использования метилформиата как 
пенообразующего вещества было поставлено. Однако недостаточный спрос на рынке не сделал 
технологию конкурентоспособной. Планируется решить данную проблему путем информировании 
общественности и организации последующего обучения. Менее пяти процентов средств было 
выделено на второй транш. 

Таиланд (Всемирный Банк) – доклад о результатах проверки/низкий объем выделенных средств 

20. Реализация была первоначально отложена в связи с необходимым временем для 
заключения соглашения о гранте, подписанном в ноябре 2014 года. Предпринято несколько 
действий, включая реализацию 12 планов по управлению средой25, шести соглашений о 
субгрантах с производителями оборудования для кондиционирования воздуха и четырех 
соглашений о субгрантах с производителями пеноматериалов для конвертации указанных 
предприятий. Однако средства не были высвобождены в июле 2015 года в связи с подготовкой 
доклада о результатах проверки потребления.  

Тимор-Лешти (ПРООН и ЮНЕП) – достаточный объем фондов в нынешнем 
транше/представление доклада о результатах деятельности и финансовой отчетности  

21. 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 
было выполнено несколько программ обучения и был составлен проект СН для обучения техников 
в национальном центре обучения, но требуемый доклад о результатах деятельности и финансовая 
отчетность не были предоставлены. ПРООН отметила, что на рассмотрении НОО был представлен 
план закупок. 

Йемен (ЮНЕП) – вопросы безопасности/доклад о результатах проверки 

22. Заявку на данный транш следовало представить три 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, как указано в докладе ЮНЕП на 74 совещании, заявка на транш будет, возможно, 
подана не ранее 76-го совещания.  

Заявки на транши, поданные, но отозванные после обсуждений с секретариатом 

23. В таблице 2 перечислены заявки на транши, которые были поданы на 75-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 данных и необходимость проверки данных. 

                                                      
25 Указанные планы по управлению требуются Всемирным Банком для предотвращения негативных 
экологических последствий проектных мероприятий.  
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Таблица 2. Заявки на транши, поданные, но отозванные после обсуждений с секретариатом 
Страна Учреж-

дение 
Транш  Сумма (с 

экспл. 
расходами) 

Причина отзыва Воздей-
ствие на 
соблю-
дение 

Потреб-
ление в 

2014 году 
ниже 

уровней 
замора-
живания  

Соглаше-
ние 

подписано 

Новая дата 
подачи 

(совещание)

Сенегал ЮНЕП Второй 
(2014) 

169 330 Доклады о результатах 
проверки за 2013 и 2014 
годы и возможные 
расхождения в данных 

Нет Да Да 76-ой  

Сенегал ЮНИД
О 

Второй 
(2014) 

249 955 Доклад о результатах 
проверки за 2013 и 2014 
годы и возможные 
расхождения в данных 

Нет Да Да 76-ой  

Тунис Франци
я 

Второй 
(2015)  

444 354 Недостаточный прогресс 
и расходование средств 
ниже 20% 

Нет 2013 Да 
2014 Н/С 

Да 76-ой  

Тунис ЮНИД
О 

Второй  
(2015) 

512 419 Недостаточный прогресс 
и расходование средств 
ниже 20% 

Нет 2013 Да 
2014 Н/С 

Да 76-ой  

Тунис ЮНЕП Второй 
(2015)  

62 150 Недостаточный прогресс 
и расходование средств 
ниже 20% 

Нет 2013 Да 
2014 Н/С 

Да 76-ой 

Итого 1 438 208  

 
Рекомендации 

24. Исполнительный комитет, возможно, пожелает: 

(a) Отметить: 

(i) доклад о задержках с представлением заявок на транши, приведенный в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/6; 

(ii) информацию о задержках с представлением заявок на транши в рамках 
многосторонних соглашений, представленную ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и 
Всемирным Банком; 

(iii) что 56 из 79 мероприятий, относящихся к траншам для планов 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), 
которые следовало представить, были представлены вовремя на 75-
м совещании и что пять из этих траншей были отозваны после обсуждений 
с Секретариатом; 

(iv) что соответствующие учреждения-исполнители указали, что задержки с 
представлением заявок на транши для ПОДПО, которые следовало 
представить на втором 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; и 

(b) просить Секретариат отправить письма о решениях касательно задержек с 
представлением заявок на транши правительствам стран, перечисленным в 
Приложении I к настоящему документу. 





UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/6 
Приложение I 

 

1 

Приложение I 
 

ПИСЬМА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОТПРАВКЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРАВИТЕЛЬСТВАМ 
 КАСАТЕЛЬНО ЗАДЕРЖЕК С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ЗАЯВОК НА ТРАНШИ 

 
Страна Рекомендация Секретариата Исполнительному комитету 
Алжир Отмечая, что заявка на третий транш (2014) 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 третий транш для ПОДПО на 
76-м или 77-м совещании, при понимании того, что был обеспечен 20-процентный 
пороговый уровень распределения средств по предыдущему траншу. 

Антигуа и Барбуда Отмечая, что операционная система квот необходима для утверждения второго 
транша для ПОДПО, и призывая правительство Антигуа и Барбуды завершить 
выполнение Административного (Министерского) распоряжения о реализации 
системы квот, представить необходимые доклады о результатах деятельности и 
финансах и сотрудничать с ЮНЕП, чтобы можно было представить заявку на 
второй транш (2015) на 76-м совещании. 

Бангладеш Отмечая завершение нескольких мероприятий в 2015 году при том, что объем 
выделенных средств остается низким, и настоятельно призывая правительство 
Бангладеша ускорить процесс представления первого (2011) и второго (2013) 
траншей и сотрудничать с ЮНЕП в обучении НОО, чтобы можно было 
представить заявку на третий транш (2015) на 76-м совещании, при понимании 
того, что был обеспечен 20-процентный пороговый уровень распределения 
средств по предыдущему траншу. 

Камерун Отмечая наличие достаточных средств, оставшихся от первого и второго траншей, 
и настоятельно призывая правительство Камеруна ускорить окончательную 
реализацию мероприятий по первому траншу (2011) и второму траншу (2013) и 
сотрудничать с ЮНЕП, чтобы можно было представить заявку на третий транш 
(2015) на 76-м совещании, при понимании того, что был обеспечен 20-процентный 
пороговый уровень распределения средств по предыдущему траншу. 

Центральнофриканская 
Республика 

Отмечая завершение нескольких мероприятий в 2014 году и настоятельно 
призывая правительство Центральнофриканскаой Республики сотрудничать с 
ЮНЕП для ускорения реализации проекта, чтобы можно было представить заявку 
на второй транш (2013) на 76-м или 77-м совещании, принимая во внимание, что 
пересмотренный план действия должен включать перераспределение средств 
транша 2013 года и последующих траншей, соответственно. 

Чили Отмечая, что заявка на третий транш (2013 г.) была утверждена на 73-м совещании 
в ноябре 2014 года и что были задержки в процессе закупок, и настоятельно 
призывая правительство Чили ускорить реализацию мероприятий в рамках 
предоставления траншей и сотрудничать с ЮНЕП и ПРООН, чтобы можно было 
представить заявку на четвертый транш 2014 года на 76-м совещании, принимая 
во внимание, что пересмотренный план действий должен включать 
перераспределение средств транша 2014 года и последующих траншей, 
соответственно, при понимании того, что был обеспечен 20-процентный 
пороговый уровень распределения средств по предыдущему траншу. 

Демократическая 
Республика Конго 

Отмечая изменения в НОО, завершение закупок и увеличение уровня 
распределения средств в 2014 - 2015 гг. и призывая правительство 
Демократической Республики Конго сотрудничать с ПРООН и ЮНЕП, чтобы 
можно было представить заявку на трутий (2015 г.) транш на 76-м совещании. 
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Страна Рекомендация Секретариата Исполнительному комитету 
Гаити Отмечая, что второй транш (2014 г.) должен был быть предоставлен в 2013 году, 

но Гаити не подтвердила внедрение системы квот ГХФУ, и настоятельно призывая 
правительство Гаити сотрудничать с ЮНЕП в целях ускорения процесса 
внедрения системы квот, чтобы можно было представить заявку на второй транш 
(2014) на 76-м совещании, принимая во внимание, что пересмотренный план 
действия должен включать перераспределение средств транша 2014 года и 
последующих траншей, соответственно. 

Мьянма Отмечая, что соглашение между Правительством Мьянмы и ЮНЕП требует 
реализации первого транша (2012) в рамках этапа I ПОДПО, и настоятельно 
призывая правительство заключить соглашение с ЮНЕП и ускорить 
предоставление транша, чтобы можно было представить заявку на второй транш 
2015 года на 76-м совещании, принимая во внимание, что пересмотренный план 
действий должен включать перераспределение средств транша 2015 года и 
последующих траншей, соответственно, при понимании того, что был обеспечен 
20-процентный пороговый уровень распределения средств по предыдущему 
траншу. 

Филиппины Отмечая, что требуемый доклад о результатах деятельности и финансовая 
отчетность за 2013 и 2014 годы не были предоставлены, и призывая правительство 
Филиппин сотрудничать с ЮНЕП для окончательного оформления требуемого 
доклада о результатах деятельности и финансовой отчетности, чтобы можно было 
представить заявку на второй транш 2015 года на 76-м совещании. 

Катар Отмечая, что заявки на второй (2013) и третий (2015) транши были просрочены, и 
настоятельно призывая правительство Катара сотрудничать с ЮНЕП для 
ускорения подписания соглашения с ЮНИДО для оформления подтверждающего 
письма, чтобы можно было представить заявку на второй транш 2013 года на 76-м 
совещании, принимая во внимание, что пересмотренный план действий должен 
включать перераспределение средств транша 2014 года и последующих траншей, 
соответственно. 

Сент-Люсия Отмечая задержку в оформлении доклада о результатах проверки и призывая 
правительство Сент-Люсии сотрудничать с ЮНЕП и ЮНИДО для подачи заявки 
на предоставление третьего транша (2015) на 76-м совещании. 

Сенегал Отмечая, что заявка на второй (2014) транш была отменена, и настоятельно 
призывая правительство Сенегала сотрудничать с ЮНЕП и ЮНИДО для 
предоставления докладов о результатах проверки за 2013 и 2014 годы и 
устранения потенциальных несоответствий данных, если применимо, чтобы 
можно было представить заявку на второй транш 2014 года на 76-м совещании, 
принимая во внимание, что пересмотренный план действий должен включать 
перераспределение средств транша 2014 года и последующих траншей, 
соответственно. 

Южная Африка Отмечая выполнение нескольких мероприятий в рамках первого (2012) и второго 
(2013) траншей этапа I ПОДПО и наличие достаточных фондов, оставшихся от 
первого и второго траншей, и настоятельно призывая правительство Южной 
Африки сотрудничать с ЮНИДО для ускорения реализации ПОДПО, чтобы 
можно было представить заявку на третий транш (2015) на 76-м или 77-м 
совещании, при понимании того, что был обеспечен 20-процентный пороговый 
уровень распределения средств по предыдущему траншу. 

Таиланд Отмечая выполнение нескольких мероприятий и подписание соглашения о гранте 
при том, что доклад о результатах проверки не был предоставлен, и настоятельно 
призывая правительство Тайланда сотрудничать со Всемирным банком для 
оформления доклада о результатах проверки и ускорения реализации ПОДПО, 
чтобы можно было представить заявку на третий (2014) транш на 76-м совещании, 
принимая во внимание, что пересмотренный план действий должен включать 
перераспределение средств транша 2014 года и последующих траншей, 
соответственно, при понимании того, что был обеспечен 20-процентный 
пороговый уровень распределения средств по предыдущему траншу. 
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Страна Рекомендация Секретариата Исполнительному комитету 
Тимор-Лешти Отмечая наличие достаточных средств, оставшихся от второго (2013) транша, на 

реализацию мероприятий в декабре 2015 года при том, что доклад о результатах 
деятельности и финансовая отчетность не были предоставлены, и настоятельно 
призывая правительство Тимора-Лешти представить необходимый доклад о 
результатах деятельности и финансовую отчетность ЮНЕП и сотрудничать с 
ЮНЕП и ПРООН для ускорения реализации, чтобы представить заявку на транш 
2015 года на 76-м совещании. 

Тунис Отмечая, что заявка на второй транш (2015 г.) была отозвана, и настоятельно 
призывая правительство Туниса сотрудничать с ЮНЕП, ЮНИДО и 
правительством Франции для ускорения прогресса, чтобы можно было 
представить заявку на транш 2015 года на 76-м совещании, при том понимании, 
что был обеспечен 20-процентный пороговый уровень распределения средств по 
предыдущему траншу. 

Йемен Отмечая трудности в оформлении доклада о результатах национального 
потребления и текущую политическую нестабильность в стране и призывая 
правительство Йемена сотрудничать с ЮНЕП для оформления доклада о 
результатах деятельности и ускорения реализации проекта, чтобы можно было 
представить заявку на второй транш 2014 года на 76-м совещании, принимая во 
внимание, что пересмотренный план действий должен включать 
перераспределение средств транша 2014 года и последующих траншей, 
соответственно.  

 
     
 
 

 

 

 


