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ДОКЛАД О БАЗЕ ДАННЫХ О МНОГОЛЕТНИХ СОГЛАШЕНИЯХ
(РЕШЕНИЕ 76/6 b))
Общая информация
1.
База данных о многолетних соглашениях (МЛС) содержит соответствующую информацию о
мероприятиях по поэтапному отказу, включенных в планы освоения траншей планов
организационной деятельности по отказу от ГХФУ (ПОДПО). Несколько раз база данных о МЛС
подвергалась анализу и пересмотру, в основном с целью решения технических вопросов,
поднимаемых ее основными пользователями.
Обсуждения со времени 74-го совещания
2.
На своем 74-м совещании Исполнительный комитет поручил Старшему сотруднику по
мониторингу и оценке (ССМО) и секретариату представить «варианты снижения нагрузки на
двусторонние учреждения и учреждения-исполнителей при предоставлении информации для базы
данных о многолетних соглашениях», а также «варианты, позволяющие соответствующим странам
подтверждать данные, вносимые двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями в
базу данных о многолетних соглашениях» (решение 74/6 b) i) и ii)). Впоследствии на своем 75-м
совещании Исполнительный комитет представил общие принципы по этому вопросу, в частности о
необходимости избегать дублирования отчетных требований и внесения соответствующей
информации из проектных документов, находящихся в распоряжении секретариата, с целью
недопущения увеличения административной нагрузки, поручив ССМО и секретариату «проводить
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работу по выполнению решения 74/6 в тесном контакте с двусторонними учреждениями и
учреждениями-исполнителями и доложить о результатах Исполнительному комитету для
дальнейшего рассмотрения этого вопроса на 76-м совещании» (решение 75/6 b)).
3.
На 76-м совещании Старший сотрудник по мониторингу и оценке представил документ
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/8, в соответствии с которым в упрощенной базе данных должна быть
собрана информация только на уровне предприятий с указанием соответствующих затрат и объемов
выводимого из обращения ГХФУ, в котором также отмечалось, что для двусторонних учреждений и
учреждений-исполнителей будет разработана форма для получения разрешения от стран до
представления информации. Исполнительный комитет постановил поручить Старшему сотруднику
по мониторингу и оценке представить на 77-м совещании доклад о положении дел с выполнением
решения (решение 76/6 b)).
Действия, необходимые для выполнения решения 76/6
4.
Во исполнение решения 76/6 b) секретариат разработал новую базу данных Реестр
предприятий (на основе структуры базы данных Реестра утвержденных проектов, которая широко
используется двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями) и предложил
двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям вносить в нее информацию по всем
производственным предприятиям, которые были переведены на альтернативные ГХФУ технологии
за счет финансирования Многостороннего фонда. База данных будет обновляться по завершении
совещаний Исполнительного комитета после утверждения новых проектов конверсии предприятий
или при изменении информации, касающейся предприятий, по мере выполнения переоснащения
(например, при изменении утвержденного или выплаченного финансирования, а также выбранной
технологии).
5.
В ходе межведомственного координационного совещания1 секретариат и двусторонние
учреждения и учреждения-исполнители обсудили формат и организацию рабочего процесса
составления базы данных Реестра предприятий. Приложения для баз данных Реестра предприятий (в
форматах Microsoft Access и Microsoft Excel) были распространены среди двусторонних учреждений
и учреждений-исполнителей для внесения информации.
6.
Старший сотрудник по мониторингу и оценке и секретариат с удовлетворением отметили
плодотворные дискуссии с двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями,
завершившими установку приложения, в котором будет собрана вся необходимая информация на
уровне предприятий, позволяющая провести анализ для рассмотрения проектов и докладов,
запрошенных Исполнительным комитетом, а также для мониторинга и оценки. Поскольку база
данных уже разработана и в настоящее время двусторонние учреждения и учреждения-исполнители
вносят в нее обновленную информацию, Исполнительный комитет, возможно, пожелает поручить
Старшему сотруднику по мониторингу и оценке сообщать в будущем о любых вопросах, касающихся
базы данных Реестра предприятий, которые могут потребовать внимания со стороны
Исполнительного комитета.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
7.

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

1

принять к сведению доклад о базе данных о многолетних соглашениях (МЛС)
(решение 76/6 b)), приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/8;
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b)

отметить далее, что двусторонние учреждения и учреждения-исполнители в
настоящее время вносят соответствующую информацию в базу данных Реестра
предприятий по всем компаниям, применяющим ГХФУ, которые получили
финансирование Многостороннего фонда, и что база данных будет обновляться по
завершении каждого совещания Исполнительного комитета после утверждения новых
проектов конверсии предприятий или при изменении информации, касающейся
предприятий; и

c)

поручить Старшему сотруднику по мониторингу и оценке доложить на следующем
совещании Исполнительного комитета в случае возникновения вопросов, связанных с
базой данных Реестра предприятий, требующих принятия решений со стороны
Исполнительного комитета.
___________________
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