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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕКРЕТАРИАТА 
 
 

Введение 

1. Настоящий документ содержит описание деятельности Секретариата в период после 76-го 
совещания Исполнительного комитета.  

Уведомление о решениях 76-го совещания Исполнительного комитета 

2. Доклад 76-го совещания1 был передан всем членам Исполнительного комитета, другим участникам 
совещания, а также исполнительному директору (ИД) ЮНЕП г-ну Ахиму Штайнеру и был размещен на 
веб-сайте Многостороннего фонда. Решения, касающиеся утверждения проектов, задержек с 
представлением заявок на транши, возможной отмены проектов, а также информация о задержке докладов 
по страновым программам за 2014 год были доведены до сведения 87 стран, действующих в рамках статьи 
5, и соответствующих двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей. Подготовленный после 
совещания документ с кратким изложением принятых на совещании решений был направлен участникам 
совещания, подразделению «ОзонЭкшн» ЮНЕП для последующей передачи в региональные сети и 
размещен на веб-сайте Многостороннего фонда.  

Меры, принятые после 28-го Совещания Сторон Монреальского протокола (СС) 

3. Руководитель Секретариата получил официальное сообщение от Исполнительного секретаря 
Секретариата по озону от 7 ноября 2016 года с информацией для Исполнительного комитета по решениям, 
принятым на 28-м СС, с просьбой довести соответствующие решения до сведения Исполнительного 
комитета. Информация, которая составляет пункты решения XXVIII/2, адресованная Исполнительному 

                                                      
1 UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/66. 
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комитету, прилагается к документу2, в котором рассмотрены вопросы, поднятые на 28-м СС, имеющие 
отношение к Исполнительному комитету.  

Участие в совещаниях и предпринятые поездки  

Поездки руководителя Секретариата Фонда  
 
Найроби (Кения), 22 – 29 марта 2016 года  

4. Руководитель Секретариата принял участие во второй сессии Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (UNEA), включая конференцию полного состава и совещание 
на уровне министров. В рамках своей миссии Руководитель Секретариата нанес визит вежливости в офис 
ИД ЮНЕП. Он также имел краткие беседы с директором и сотрудниками отдела по операционной 
деятельности и корпоративным услугам, в ходе которых были затронуты административные вопросы, 
связанные с работой Секретариата и Казначея; с директором управления персоналом отделения 
Организации Объединенных Наций в Найроби (ЮНОН) по кадровым вопросам; и со старшим 
руководящим персоналом конференционного обслуживания ЮНОН относительно возможной помощи по 
проведению 77-го совещания.  

5. Миссия предоставила возможность для участия в ряде встреч и дискуссий за пределами UNEA, 
включая, в числе прочих, встречи с Исполнительным секретарем Секретариата по озону для обсуждения 
документов, которые готовятся для предстоящих совещаний Монреальского протокола в июле 2016 года; с 
Казначеем по вопросу о невыплаченных взносах; с директором Отдела экономики окружающей среды 
ООН3 по вопросу о роли ЮНЕП как учреждения-исполнителя; а также совершить визит вежливости в офис 
«ОзонЭкшн» в Африке. 

Сува, Фиджи (11 июня -19 июня 2016) 

6. Руководитель Секретариата принял участие в совместном тематическом совещании сети 
специалистов по озону стран Азиатско-Тихоокеанского региона и во встрече на высшем уровне по 
технологиям ХКВ, организованной правительством Австралии, которая была посвящена долгосрочным 
альтернативам ОРВ. Он имел возможность встретиться с представителями подразделений по озону 
тихоокеанских островных стран и стран Юго-Восточной и Южной Азии, с представителем Секретариата по 
озону, представителями двусторонних учреждений (Австралии, Германии и Японии) и учреждений-
исполнителей. Руководитель Секретариата выступил со вступительным словом и обзором по применению 
альтернатив ОРВ, а также по ключевым результатам 75-го и 76-го совещаний и по повестке 77-го 
совещания. 

Вена (Австрия), 13 – 24 июля 2016 года. 

7. Руководитель Секретариата, вместе с заместителем Руководителя секретариата и старшим 
сотрудником по административным вопросам и вопросам управления Фондом, принял участие в 
возобновленном 37-м совещании Рабочей группы открытого состава Монреальского протокола (РГОС), 38-
м совещании РГОС, 3-м чрезвычайном СС и 56-м совещании Комитета по выполнению (ImpCom), где имел 
возможность взаимодействовать с представителями стран, действующих в рамках Статьи 5, и стран, 
недействующих в рамках Статьи 5, председателем и заместителем председателя Исполнительного 
комитета, представителями Секретариата по озону, двусторонних учреждений и учреждений-
исполнителей.  

                                                      
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/70. 
3 С 14 сентября 2016 года отдел ЮНЕП по технологии, промышленности и экономике (DTIE) называется Отделом 
экономики окружающей среды ООН  
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8. Руководитель Секретариата участвовал в качестве эксперта в параллельном мероприятии, 
организованном ЮНЕП от имени ЮНИДО и Департамента окружающей среды Соединенных Штатов (US 
DOE), под названием «Альтернативы в отрасли кондиционирования воздуха в странах с жарким климатом; 
основные выводы и предстоящая деятельность PRAHA4 и экспериментальные проекты US DOE». 

9. Сотрудники Секретариата имели возможность провести двусторонние совещания по различным 
вопросам, включая, в частности: личные встречи с представителями правительств Азербайджана, Беларуси, 
Литвы, Португалии и Украины, вместе с Казначеем, по вопросам задержки с уплатой взносов в 
Многосторонний фонд; с правительством Франции по вопросу возвращения остатка финансирования; 
двусторонние дискуссии с представителями стран, действующих в рамках Статьи 5; двустороннюю встречу 
с заместителем ИД ЮНЕП по вопросам, касающимся Многостороннего фонда и, в частности, Секретариата 
Фонда, ЮНЕП в качестве учреждения-исполнителя и ЮНЕП в качестве Казначея Многостороннего фонда; 
и дискуссии с техническими экспертами по вопросам энергетической эффективности холодильного 
оборудования и оборудования кондиционирования воздуха (ХКВ).  

10. В ответ на отдельные запросы представителей Австрии, Канады, Индии, Пакистана и Соединенных 
Штатов, Секретариатом была представлена конкретная информация, касающаяся Многостороннего фонда.  

Пекин (Китай) 6-11 сентября 2016 года  

11. Руководитель Секретариата принял участие в праздновании Международного дня озонового слоя в 
Китае, в рамках которого был запущен II этап плана организационной деятельности по поэтапному отказу 
от ГХФУ для Китая, где он выступил с речью от имени Секретариата Фонда. Он также сделал краткое 
заявление на открытии Международного семинара по зеленым технологиям холодовой цепи (9-10 сентября 
2016 года), организованного Управлением международного экономического сотрудничества (УМЭС) 
Министерства охраны окружающей среды. Руководитель Секретариата также воспользовался случаем для 
обсуждения вопросов, связанных с 77-м совещанием, с двусторонними учреждениями и учреждениями-
исполнителями.  

Оттава (Канада), 14 сентября 2016 года  

12. Руководитель Секретариата посетил Оттаву для участия во встрече, организованной 
Международным институтом устойчивого развития (МИУР) по поводу недавнего назначения ИД ООН по 
окружающей среде5. Руководитель Секретариата провел краткие двусторонние дискуссии с ИД по 
вопросам, касающимся Монреальского протокола и Многостороннего фонда и роли ООН по окружающей 
среде в качестве Секретариата Монреальского протокола, а также в качестве Казначея и учреждения-
исполнителя Многостороннего фонда. 

Стокгольм (Швеция), 20-23 сентября 2016 года 

13. Руководитель Секретариата участвовал в «Семинаре по альтернативам озоноразрушающим 
веществам и гидрофторуглеродам: районное холодоснабжение и нестандартные технологии», 
организованном правительством Швеции в сотрудничестве с правительством Норвегии, где он выступил от 
имени Секретариата с докладом о демонстрационных проектах и проектах районного холодоснабжения, 
финансируемых Многосторонним фондом. Он имел встречи с представителями Шведского агентства по 
охране окружающей среды, в ходе которых выразил признательность за ту поддержку, которую 
правительство Швеции оказывает Многостороннему фонд с момента его создания. Среди прочих примеров 
вклада правительства Швеции он особо отметил инициативу по финансированию из своих собственных 

                                                      
4 Содействие переходу на хладагенты с низким потенциалом глобального потепления для систем кондиционирования 
воздуха в странах Западной Азии с высокими температурами окружающей среды (PRAHA)  
5 Г-н Эрик Солхейм принял назначение на должность Исполнительного директора ООН по окружающей среде в июне 
2016 года.  Г-н Солхейм принял решение использовать термин «ООН по окружающей среде» вместо «ЮНЕП».  
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средств региональной сети сотрудников по озону, которая развилась в региональные сети сотрудников по 
озону, представляющих все страны, действующие в рамках Статьи 5. 

Кигали (Руанда), 5 - 15 октября 2016 года 

14. Руководитель Секретариата принял участие в возобновленном 38-м совещании РГОС, 57-м 
совещании ImpCom и 28-м СС. Его сопровождали заместитель Руководителя Секретариата и специалист по 
управлению информацией, которые присутствовали на 57-м совещании ImpCom и 28-м СС, а также 
Старший сотрудник по административным вопросам и вопросам управления Фондом и три ведущих 
программных специалиста, которые приняли участие в 28-м СС.  

15. Совещания Монреальского протокола позволили Секретариату больше узнать о проблемах, 
связанных с поэтапным отказом от ГФУ; встретиться с ИД ООН по окружающей среде; продолжить 
обсуждение вопросов энергетической эффективности оборудования ХКВ с техническими экспертами; и 
провести широкие дискуссии с представителями двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей по 
проектам, представленным 77-му совещанию. 

16. Секретариат принял участие в параллельных мероприятиях, включая встречу со 120 сотрудниками 
национальных органов по озону, организованную «ОзонЭкшн», на которой присутствовал ИД ООН по 
окружающей среде, и одну встречу, где обсуждались предлагаемые дополнительные взносы в 
Многосторонний фонд со стороны стран-доноров и 19 благотворительных фондов. 

17. По просьбе правительства Объединенных Арабских Эмиратов руководители Фонда и 
Секретариатов по озону провели дискуссии с представителями правительства ОАЭ по проекту документа 
для зала заседаний, который правительство ОАЭ собиралось представить 28-му СС, посвященному 
механизмам получения финансирования из Многостороннего фонда. 

18. Руководитель Секретариата и Старший сотрудник по административным вопросам и вопросам 
управления Фондом вместе с Казначеем провели двусторонние дискуссии с представителями стран, 
недействующих в рамках Статьи 5, имеющих задолженность по взносам в Многосторонний фонд, включая 
Беларусь, Португалию, Украину и Таджикистан. 

Совещания региональной сети специалистов по озону 
 
19. Секретариат выступил с онлайн-презентацией по последним решениям Исполнительного комитета 
на региональном совещании сети по озону стран Европы и Центральной Азии6. 

Межучрежденческое координационное совещание 

20. Секретариат организовал Межучрежденческое координационное совещание в Монреале с 
31 августа по 1 сентября 2016 года. Среди участников были сотрудники Секретариата, представители 
двусторонних учреждений Германии, Италии и Японии, а также представители учреждений-исполнителей 
и Казначей. Поскольку повестка дня включала вопрос о порядке покрытия административных расходов и 
бюджета для финансирования основных подразделений, представитель отдела по операционной 
деятельности ООН по окружающей среде и консультант Секретариата, работающий над исследованием, 
также участвовали в совещании.  

21. В рамках координационного совещания Секретариат, Казначей и учреждения смогли рассмотреть 
ряд вопросов, включая, в частности, бизнес-планирование на 2017-2019 годы, документы, представленные 
для рассмотрения на 77-м совещании, и политические аспекты в повестке дня 77-го совещания. Кроме того, 
двусторонние учреждения и учреждения-исполнители на полях МУКС имели дискуссии с консультантом 

                                                      
6 Ашхабад (Туркменистан), 24-25 мая 2016 года. 
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по изучению порядка покрытия административных расходов; а Секретариат провел двусторонние встречи с 
представителями ООН по окружающей среде7, касающиеся финансовых вопросов и докладов о ходе 
осуществления. 

Кадровое обеспечение и набор персонала  

22. Г-н Баладжи Натарджан был назначен на должность старшего менеджера программ с 24 июня 
2016 года. Г-жа Мария Лурдес Нанетт Каталон Герин была назначена на должность ассистента по 
программам (G5) на шесть месяцев начиная с 21 сентября 2016 года.  

23. Объявление о вакансии на должность заместителя Руководителя Секретариата (D1) было 
размещено в системе Inspira 10 июня 2016 года с крайним сроком подачи заявлений 10 августа 2016 года; в 
настоящее время рассматриваются заявки от претендентов на эту должность. В ЮНОН были представлены 
запросы на классификацию четырех должностей P3 в августе 2016 года, в соответствии с решением 
76/54(b). 

Повышение квалификации и обучение персонала  

24. Были проведены, силами соответствующих сотрудников, внутренние учебные занятия по вопросам 
координации перевода и подготовки проекта доклада совещанию и других документов. Несколько других 
тренингов запланировано на начало 2017 года.  

25. Административный персонал прослушал курс по подготовке и утверждению заявок на 
командировки по проекту Умоджа, который провел сотрудник ООН из Нью-Йорка с 20 по 23 июня 
2016 года. Кроме того, было проведено несколько дополнительных онлайн-сессий и телеконференций по 
Умоджа, связанных с вопросами управления фондом, закупками и командировками. 

26. Ряд сотрудников в настоящее время проходит онлайн-обучение, организованное ЮНЕП, для 
сертификации по системе Prince28. Сотрудники также участвовали в обязательных учебных программах 
Организации Объединенных Наций, предлагаемых в Inspira, включая, среди прочих, курсы «Основы 
безопасности в отрасли», «Этика и добросовестность в Организации Объединенных Наций», «Основы 
информационной безопасности», «Права человека и ответственность в Организации Объединенных 
Наций». 

Аудит ЮНЕП 

27. Руководитель Секретариата и Старший сотрудник по административным вопросам и вопросам 
управления Фондом, по рекомендации Комиссии ревизоров Организации Объединенных Наций, 
представили важную информацию и замечания относительно просроченной задолженности по  
установленным взносам. 

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

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

28. Секретариат представил доклад о формате подготовки обследований по альтернативам ОРВ в 
странах, действующих в рамках Статьи 5, на параллельном мероприятии, организованном CCAC на 28-м 
СС, посвященном основным результатам оценки национальных запасов ГФУ, финансируемой CCAC. 

                                                      
7 ООН по окружающей среде в качестве учреждения-исполнителя.  
8 PRINCE2 представляет собой метод эффективного управления проектами, основанный опыте реальных процессов. 
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Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) 

29. Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии просило 
Секретариат принять участие в исследовании, посвященном взаимосвязанной деятельности 
многосторонних организаций и учреждения по двустороннему сотрудничеству Германии. 17 мая 2016 года 
Секретариат представил информацию по программе двустороннего сотрудничества, финансируемого 
Германией, включающую список из 250 проектов, осуществляемых Германией, и ответы на вопросы. 
Дополнительные разъяснения были представлены 18 октября 2016 года.  

Зеленый климатический фонд (ЗКФ) 

30. Руководитель Секретариата получил письмо от временно исполняющего обязанности 
Исполнительного директора ЗКФ с официальной просьбой поделиться опытом Многостороннего фонда в 
области рассмотрения проектов, осуществления проектов, подготовки докладов о ходе работы, проведения 
мониторинга и оценки, а также с просьбой посетить Секретариат с кратким визитом. Руководитель 
Секретариата предоставил несколько справочных документов Многостороннего фонда.  

31. Руководитель Секретариата направил поздравления г-ну Говарду Бамси, который был назначен 
Исполнительным директором ЗКФ 13 октября 2016 года Советом ЗКФ. 

Организации системы Организации Объединенных Наций 

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

32. Руководитель Секретариата направил поздравительное письмо г-ну Эрику Солхейму, который был 
назначен ИД ООН по окружающей среде после ухода г-на Ахима Штайнера в июне 2016 года. Письмо 
включало вводную информацию о работе Многостороннего фонда и роли ЮНЕП как учреждения-
исполнителя и казначея Фонда, а также услуг, предоставляемых Секретариату отделом по операционной 
деятельности и корпоративным услугам. Руководитель Секретариата направил приглашение посетить 
офисы Секретариата.  

Объединенная инспекционная группа (ОИГ) Организации Объединенных Наций  

33. ОИГ было поручено обновить ее доклад о рекомендациях Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций с целью определения параметров для проведения всеобъемлющего анализа 
поддержки, оказываемой системой Организации Объединенных Наций малым островным развивающимся 
государствам (МОРГ)9; и ОИГ обратилась в Секретариат для получения дополнительной информации по 
этому вопросу10. Секретариат представил обновленный вариант ранее представленной информации.  

Ассоциация Организации Объединенных Наций для Канады 

34. Руководитель Секретариата получил приглашение от президента Всемирной федерации ассоциаций 
содействия Организации Объединенных Наций посетить встречу за круглым столом, официальный завтрак 

                                                      
9 Издан в виде документа JIU/REP/2015/2, который доступен на сайте  
 https://www.unjiu.org/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2015_2_English.pdf  
10 В феврале 2015 года,  в ответ на запрос ОИГ о предоставлении информации о работе Многостороннего фонда, 
связанной с малыми островными развивающимися государствами (МОРГ), Секретариат передал значительный объем 
документов, включая краткий обзор технической помощи и финансирования, которые получили МОРГ от 
Многостороннего фонда, а также сведения о проектах Многостороннего фонда, утвержденных для каждой страны. 
ОИГ сообщила, что в окончательный вариант доклада не вошла информация, представленная Секретариатом, 
поскольку тема обзора была сокращена в процессе работы над докладом (см. пункты 41-42 документа 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/2). 
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и дискуссии в группах, которые состоялись в Монреале 4 ноября 2016 года. Руководитель Секретариата не 
смог присутствовать на этом мероприятии в связи подготовкой к 77-му совещанию. 

Программа развития Организации Объединенных Наций  

35. Руководитель Секретариата получил приглашение посетить штаб-квартиру ПРООН в Нью-Йорке 
(Соединенные Штаты Америки) 10 ноября 2016 года для обсуждения вопросов, касающихся 
Многостороннего фонда и ПРООН. Руководитель Секретариата не смог присутствовать на этом 
мероприятии в связи подготовкой к 77-му совещанию. 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 

36. Руководитель Секретариата посетит мероприятия по случаю 50-летия образования ЮНИДО, 
которые будут проходить с 21 по 25 ноября 2016 года, в том числе в качестве эксперта публичной 
дискуссии на третьем совещании доноров под названием «Планета: вклад ЮНИДО в защиту озонового 
слоя и улучшение климата»; а также примет участие в официальном обеде, организуемом Генеральным 
директором ЮНИДО.  

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

37. Руководитель Секретариата направил поздравления г-же Патрисии Эспиноса, которая была 
назначена Исполнительным секретарем РКИК ООН 18 мая 2016 года распоряжением Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций. Руководитель Секретариата получил приглашение принять 
участие в двадцать второй сессии Конференции Сторон (КС 22) и двенадцатой сессии Конференции 
Сторон, являющейся совещанием Сторон Киотского протокола (CMP 12), которая состоится в Марракеше, 
Марокко, 7-18 ноября 2016 года. В этой связи он также получил приглашение от Министерства 
промышленности и торговли Марокко для участия в семинаре «Промышленные экосистемы на службе 
зеленого развития», запланированном на 11 ноября 2016 года. Руководитель Секретариата не смог посетить 
это мероприятие в связи подготовкой к 77-му совещанию. 

Правительство Квебека  

38. Г-н Филипп Куйяр, премьер-министр Квебека, пригласил Руководителя Секретариата на прием по 
случаю национального дня Квебека 24 июня 2016 года.  

 





UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/2 
Приложение 

 

1 
 

Приложение 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ И/ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ СЕКРЕТАРИАТОМ 
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА УЧРЕЖДЕНИЯМ, НЕ ВХОДЯЩИМ В МОНРЕАЛЬСКИЙ 

ПРОТОКОЛ 

 
Учреждение Рекомендации Секретариата Дата 

предоставлен
ия 

Дальнейшие 
действия 

    
Зеленый 
климатический 
фонд 

Предоставлены документы, включая, в частности: 
руководство по правилам работы Исполнительного 
комитета; документ о политике, процедурах, 
руководящих принципах и критериях 
Многостороннего фонда; доклад, озаглавленный 
«Многосторонний фонд: управление, бизнес-модель, 
достижения, вызовы»; примеры предсессионных 
документов для бизнес-планирования, проектных 
предложений; программа работы по мониторингу и 
доклады о завершении проектов; шаблоны бизнес-
планов; руководящие указания по составлению 
отчетов; доклады по двум оценкам работы по 
укреплению организационной структуры; и 
программа работы по мониторингу и оценке.  

25 сентября 
2016 г. 

Дополнительна
я информация 
или 
разъяснение, 
по запросу. 

Предоставлена ссылка на документы Группы по 
техническому обзору и экономической оценке, 
Группы по научной оценке и Группы по оценке 
экологических последствий на веб-сайте 
Секретариата по озону, а также вводный курс для 
сотрудника по коммуникациям Секретариата по 
озону.  

25 октября 
2016 г. 

Дальнейших 
действий не 
предусмотрено 

Правительство 
Франции 

Информация о формах дополнительных взносов в 
Многосторонний фонд. 

2 и 7 ноября 
2016 г. 

Дополнительна
я информация 
или 
разъяснение, 
по запросу. 

Федеральное 
министерство 
экономического 
сотрудничества и 
развития 
Германии  

Информация о достижениях Многостороннего 
фонда и резюме утвержденных проектов, 
осуществляемых двусторонним агентством 
Германии  

17 мая и 
18 октября 
2016 г. 

Дополнительна
я информация 
или 
разъяснение, 
по запросу. 

Объединенная 
инспекционная 
группа (ОИГ) 
Организации 
Объединенных 
Наций 

Обновленная итоговая информация о технической и 
финансовой помощи малым островным 
развивающимся государствам (МОРГ), оказанной по 
линии Многостороннего фонда, которая ранее была 
предоставлена в феврале 2015 года11. 20 октября и 
7 ноября 2016 года были сделаны дополнительные 
пояснения. 

22 мая 2016 г. Дополнительна
я информация 
или 
разъяснение, 
по запросу.  

 
     
 

                                                      
11 См. приложение к UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/2 


