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ДОКЛАД О ДВУСТОРОННЕМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 

 
 

1. Базы данных для отчетов о ходе работы представили следующие страны, в настоящее 
время участвующие в проведении мероприятий в рамках двустороннего сотрудничества:1 
Австралия, Германия, Испания, Италия и Япония.  

2. Франция не представила свой доклад о ходе выполнения работ. Тем не менее, данные из ее 
предыдущих докладов о ходе работ или из базы данных Секретариата по инвентаризации 
утвержденных проектов включены в сводную таблицу.  

3. В объединенный доклад о ходе работы также включены дополнительные данные из 
предыдущих докладов о ходе работы других стран, ранее участвовавших в двустороннем 
сотрудничестве2, по проектам, которые уже представлены как финансово завершенные3.  

4. Доклад о двустороннем сотрудничестве состоит из следующих частей: 

Сводное резюме 
Часть I: Ход реализации на 31 декабря 2015 года (с совокупным итогом) 
Часть II: Обобщенный доклад о ходе реализации проектов в 2015 году и выявленные 

проблемы 
Приложение I:  Ход реализации проектов в 2015 году по учреждениям 

                                                      
1 Доклады о ходе работы являются единственным механизмом, который показывает окончательное закрытие 
всех финансовых счетов, связанных с проектами, утвержденными Исполнительным комитетом в рамках 
двустороннего сотрудничества. 
2 Австрия, Бельгия, Венгрия, Дания, Израиль, Канада, Польша, Португалия, Сингапур, Словацкая 
Республика, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты 
Америки, Финляндия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Южно-Африканская Республика. 
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11. 
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Сводное резюме 
  
5. Ниже приведена обобщенная информация о результатах выполнения проектов и 
мероприятий, проводимых учреждениями двустороннего сотрудничества, за 2015 год и 
кумулятивно за период с 1992 года: 

(a) Поэтапный отказ: В 2015 году было выведено из потребления 111,7 тонн ОРС, а 
также утверждены дополнительные объемы для вывода из потребления 
90,8 тонн ОРС. С 1992 года из потребления было выведено 8 994 тонн ОРС — из 
общего намеченного объема 10 140 тонн ОРС согласно утвержденным проектам 
(без учета аннулированных и перенесенных проектов); 

(b) Выплаты и положительные решения по выплатам: В 2015 году 
3,26 млн. долл. США было выплачено и 5,63 млн. долл. США запланировано к 
выплате на основании доклада о ходе выполнения работ за 2014 год, что составляет 
58 процентов от запланированного объема выплат. В совокупности было 
распределено 129,87 млн. долл. США из общей суммы 143,34 млн. долл. США, 
утвержденных к выплате (не включая административные сборы учреждений). Доля 
выплаченных средств составила 91 процент. В 2015 году для освоения было 
утверждено 4,92 млн. долл. США; 

(c) Количество завершенных проектов: В 2015 году было завершено 11 проектов. С 
1992 года было завершено 579 из 647 проектов (без учета проектов, которые были 
прекращены или перенесены). Доля завершенных проектов составляет 
89 процентов; 

(d) Темпы выполнения — инвестиционные проекты: Проекты, завершенные в 
2015 году, были завершены в среднем в течение 44 месяцев после их утверждения. 
За период с 1992 года средний срок завершения инвестиционных проектов 
составил 38 месяцев с момента утверждения. Первые выплаты по этим проектам 
производились в среднем через 11 месяцев после их утверждения; 

(e) Темпы выполнения — инвестиционные проекты: Один проект, завершенный в 
2015 году, был выполнен за 84 месяца с момента утверждения. За период с 
1992 года, средний срок завершения неинвестиционных проектов составляет 
43 месяца с момента утверждения. Первые выплаты по этим проектам 
производились в среднем через 13 месяцев после их утверждения; 

(f) Подготовка проектов: Из 122 мероприятий по подготовке проектов, 
утвержденных к концу 2015 года, было выполнено 114 проекта. В 2015 году был 
завершен один проект, в процессе реализации остается восемь. С 2015 года у 
двусторонних учреждений остались неизрасходованные средства в объеме 
285 784 долл. США (в том числе около 7 384 долл. США по завершенным 
подготовительным мероприятиям), которые могут быть использованы для новых 
мероприятий по подготовке проектов; 

(g) Задержки в реализации: В общей сложности на конец 2015 года в стадии 
реализации находился 41 инвестиционный проект. Задержки в реализации по этим 
проектам составляли в среднем 28 месяцев. Однако проектов, относимых к 
категории «проекты с задержками в реализации» и попадающих под действие 
процедур аннулирования проектной деятельности, насчитывался только один 
(поскольку к многолетним соглашениям эти процедуры не применяются); и 
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(h) Многолетние соглашения: В 2015 году учреждения двустороннего 
сотрудничества осуществляют одно многолетнее соглашение (МС) по плану 
поэтапного отказа от ТХМ (тетрахлорметана), два МС по выводу бромистого 
метила (БМ) и 26 МС по планам организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (ПОДПО). С 1992 года было утверждено 70 многолетних 
соглашений и выполнено 40 МС. 

Часть I: Ход реализации на 31 декабря 2015 года (с совокупным итогом) 
 
6. По состоянию на эту дату Исполнительный комитет утвердил выделение средств в объеме 
около 156,7 млн. долл. США, из них 143,34 млн. долл. США для выполнения инвестиционных и 
неинвестиционных проектов и 13,36 млн. долл. США на оплату сборов учреждений и затраты по 
обеспечению административной поддержки. Эти данные представлены в таблице 1. В 2015 году 
было утверждено 27 новых проектов и мероприятий. Планируется при таком уровне 
финансирования обеспечить поэтапный отказ от потребления ОРВ в объеме 10 140 тонн ОРС.  

Таблица 1: Объемы утвержденного финансирования для учреждений двустороннего 
сотрудничества по состоянию на 31 декабря 2015 года, по секторам 

Сектор Финансирование (долл. США) 

Аэрозоли 2 111 400

Уничтожение 1 795 000

Пеноматериалы 8 103 002

Галоны 6 147 361

Фумиганты 18 300 403

План поэтапного отказа 50 040 514

Производство 10 000 000

Холодильное оборудование 39 821 168

Разное 4 512 914

Растворители 2 512 738

Подытог по секторам 143 344 500

Административные расходы 13 358 232

Итого 156 702 732
 
7. Сводные данные о статусе выполнения проектов, реализуемых учреждениями 
двустороннего сотрудничества, представлены в таблице 2 по категориям.  
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Таблица 2: Статус реализации проектов по категориям 

Вид проекта 
Количество проектов* Финансирование (долл. США)** 

Утверждено Завершено
% 

завершенных
Утверждено Выплачено Остаток 

% 
выплаченных 

Страновая программа  9 9 100 340 787 340 787 0 100
Демонстрационные 
проекты 

38 32 84 9 166 697 7 082 520 2 084 177 77

Укрепление 
организационных 
структур (УОС) 

7 7 100 883 376 883 376 0 100

Инвестиционные 
проекты 

201 160 80 95 806 146 85 929 039 9 877 107 90

Подготовка проектов 122 114 93 5 422 812 5 137 028 285 784 95
Техническая помощь 197 184 93 23 304 257 22 073 841 1 230 417 95
Обучение 73 73 100 8 420 425 8 420 425 0 100
Итого 647 579 89 143 344 500 129 867 016 13 477 484 91

* За исключением прекращенных и перенесенных проектов. 
** Без учета сборов учреждений и/или административных расходов.  
 
8. В таблице 3 представлены общие данные о статусе реализации проектов по годам4. Все 
проекты и мероприятия, утвержденные в период с 1992 по конец 2003 гг. (помимо 1999 года), а 
также с 2007 по 2009 годы, в настоящее время уже завершены.  

Таблица 3. Статус реализации проектов по годам 

Год 
Количество проектов* Финансирование (долл. США)** 

Утвержде
но 

Завершено 
% 

завершенных 
Утверждено Выплачено Остаток 

% 
выплаченных 

1992  18 18 100 2 883 669 2 883 669 0 100
1993  10 10 100 1 445 586 1 445 586 0 100
1994  30 30 100 3 190 374 3 190 374 0 100
1995  17 17 100 4 654 902 4 654 902 0 100
1996  26 26 100 3 468 211 3 468 211 0 100
1997  32 32 100 4 040 251 4 040 251 0 100
1998  39 39 100 4 108 525 4 108 525 0 100
1999  59 58 98 12 124 517 12 123 883 634 100
2000  29 29 100 4 808 878 4 808 878 0 100
2001  41 41 100 7 522 222 7 522 222 0 100
2002  61 61 100 7 910 174 7 910 174 0 100
2003  32 32 100 6 810 120 6 810 120 0 100
2004  30 29 97 14 999 441 14 999 441 0 100
2005  28 27 96 19 036 887 18 180 987 855 900 96
2006  25 23 92 7 226 782 6 914 195 312 587 96
2007  13 13 100 3 141 117 3 138 440 2 677 100
2008  33 32 97 7 662 841 7 167 170 495 671 94
2009  21 21 100 2 350 185 2 345 591 4 594 100
2010  20 17 85 3 468 385 2 976 121 492 264 86
2011  21 14 67 6 882 671 5 859 573 1 023 098 85
2012  11 5 45 6 612 877 3 390 297 3 222 580 51

                                                      
4 Все данные приводятся по году утверждения проекта Исполнительным комитетом. При этом все 
утвержденные проекты (инвестиционные и неинвестиционные) учитываются одинаково, то есть 
инвестиционный проект или финансовый транш по многолетнему соглашению стоимостью 
1 млн. долл. США одинаково считаются проектами, как и подготовка страновой программы с бюджетом 
30 000 долл. США. Ключевыми показателями из сводного годового отчета являются: процент завершенных 
проектов; объем изъятия в тоннах ОРС; и процент выплаченных средств. При анализе данных по 
выплаченным средствам необходимо отметить, что выплаты могут быть трех видов: выплаты в ходе 
реализации проекта; после реализации; и выплаты по проектам, которые финансируются задним числом.  
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Год 
Количество проектов* Финансирование (долл. США)** 

Утвержде
но 

Завершено 
% 

завершенных 
Утверждено Выплачено Остаток 

% 
выплаченных 

2013  7 3 43 2 276 412 1 347 691 928 721 59
2014  17 2 12 1 797 524 498 818 1 298 706 28
2015  27 0 0 4 921 949 81 898 4 840 051 2
Итого 647 579 89 143 344 500 129 867 016 13 477 484 91

* За исключением прекращенных и перенесенных проектов. 
** Без учета сборов учреждений и/или административных расходов.  
 
Часть II: Обобщенный доклад о ходе реализации проектов в 2015 году 
 
9. В число рассматриваемых 68 двусторонних проектов, находящихся в процессе реализации, 
входят 10 проектов технической помощи; четыре проекта по выводу бромистого метила; два 
мероприятия по планам поэтапного отказа от ТХМ; 38 проектов по реализации планов 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО); восемь мероприятий по 
подготовке проектов; и шесть демонстрационных проектов (включая два проекта по 
охлаждающим установкам/чиллерам; три мероприятия по ликвидации отходов, содержащих ОРВ; 
и один проект по ГХФУ в секторе растворителей). Краткая информация о ходе осуществления 
проектов учреждениями двустороннего сотрудничества в 2015 году приводится в Приложении I к 
настоящему документу.  

10. За время, прошедшее после представления доклада о ходе выполнения работ за 2014 год, в 
14 из 35 проектов, находящихся в процессе реализации (не включая мероприятия по подготовке 
проектов), планируемые даты завершения были перенесены на более поздний срок.  

11. Исполнительный комитет может принять к сведению то, что правительство Германии на 
78-м совещании представит отчет по одному проекту с задержками в реализации5, который 
представлен в Добавлении I к Приложению III объединенного доклада о ходе работы 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11). 

12. Дополнительные доклады о статусе выполнения проектов рекомендуется представлять, как 
указано в Добавлении II к Приложению III объединенного доклада о ходе работы.  

13. Исполнительный комитет может поручить правительству Франции представить доклад о 
ходе выполнения работ на 78-м совещании.  

Рекомендации 
 
14. Исполнительный комитет может: 

(a) Принять к сведению: 

(i) С благодарностью принять к сведению доклады о ходе выполнения работ, 
представленные правительствами Австралии, Германии, Испании, Италии и 
Японии и содержащиеся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/12;  

                                                      
5 Согласно определению Исполнительного комитета, проекты с задержками в реализации — это проекты, 
утвержденные более 18 месяцев назад и имеющие долю выплаченных средств менее 1 %, либо проекты, 
завершение которых ожидается на 12 месяцев позже сроков, которые прогнозировались в последнем 
докладе о ходе выполнения работ (решение 22/61). 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/12 
 
 

6 
 

(ii) Принять к сведению, что учреждения двустороннего сотрудничества на  

78-м совещании представят отчет по одному проекту с задержками в 
реализации и четырем проектам, в отношении которых рекомендовано 
представить дополнительные доклады о статусе их выполнения, как 
указано, соответственно, в Добавлениях I и II к Приложению III к 
объединенному докладу о ходе работ (UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11); и 

(b) Поручить правительству Франции представить свой доклад о ходе выполнения 
работ на 78-м совещании. 
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Приложение I 
 

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В 2015 ГОДУ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ 
 

Австралия 
 
1. Австралия завершила 25 проектов и аннулировала один проект. В настоящее время она 
осуществляет один проект в рамках ПОДПО для Индонезии (IDS/PHA/64/TAS/196), 
утвержденный в июле 2011 года. В 2015 году были организованы консультации и обеспечена 
поддержка в координировании мер по соблюдению правил и положений о прекращении 
использования ГХФУ в качестве хладагента в производстве оборудования в секторе холодильного 
оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха; а также выполнен перевод 
технических справочных руководств, разработанных институтами в Австралии, по применению 
надлежащих практик в сфере техобслуживания и по обращению с легковоспламеняющимися 
хладагентами. Из-за проблем, возникших в процессе технологического переоснащения в секторе 
холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха, наряду с 
необходимостью выполнения запрета на производство продукции, предназначенной для 
применения ГХФУ в данном секторе, мероприятия по данному проекту были отложены на более 
поздний срок. Доля выплаченных средств по этому проекту составляет 9 процентов; проект 
планируется завершить в декабре 2016 года. 

2. Исполнительный комитет может поручить правительству Австралии представить на 
78-м совещании доклад о статусе проведения выплат выделенных средств по первому этапу 
ПОДПО для Индонезии (первый транш) (мероприятия по оказанию технической помощи в сфере 
регулирования хладагентов в Индонезии) (IDS/PHA/64/TAS/196). 

Германия 

3. Германия в настоящее время выполняет 38 проектов. Она завершила 211 дополнительных 
проектов и аннулировала четыре проекта. Результатом текущих проектов после их завершения 
должен стать вывод из обращения 303 тонн ОРС. 

Многолетние соглашения 
 
4. В настоящее время Германия осваивает 22 транша в рамках ПОДПО в 14 странах 
(Афганистан, Бразилия, Зимбабве, Индия, Иран [Исламская Республика], Китай, Колумбия, 
Лесото, Либерия, Маврикий, Мексика, Намибия, Папуа — Новая Гвинея и Сейшельские острова). 
Германия указала, что она стремится передать свой проект в Афганистане (AFG/PHA/63/INV/13) 
другому учреждению из-за проблем с обеспечением безопасности в стране. На момент написания 
данного документа, проект еще не передан и обсуждения по данному вопросу пока продолжаются. 
Правительство Германии отчитается о сложившейся ситуации на 77-м совещании в рамках 
пункта 6(е) повестки дня: доклады по проектам с особыми требованиями отчетности, в 
соответствии с решением 76/8(a)(iii). 

Разработка ПОДПО 

5. В настоящее время Германия осуществляет шесть проектов по подготовке ПОДПО в 
четырех странах (Индии, Иране [Исламской Республике], Китае и Колумбии). Эти проекты были 
утверждены в 2014 и 2015 годах. Серьезных проблем в проведении проектов не выявлено; однако 
по состоянию на 31 декабря 2015 года, не производились выплаты денежных средств по двум 
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подготовительным мероприятиям в Китае (CPR/FOA/73/PRP/553 и CPR/PHA/74/PRP/557). 
Рассмотрение этапа II ПОДПО для Китая1 будет продолжено на 77-м совещании. 

6. Исполнительный комитет может поручить правительству Германии представить на 
78-м совещании доклад о статусе проведения выплат средств, выделенных для двух 
подготовительных мероприятий в Китае. 

Обследования по применению альтернативных технологий для отказа от ОРВ 
 
7. Для Германии было утверждено проведение трех обследований по применению 
альтернативных технологий для отказа от ОРВ2 (в Колумбии, Маврикии и Папуа — Новой 
Гвинее), и они будут закончены в 2016 году. 

8. О необходимости завершения всех обследований по применению альтернативных 
технологий без использования ОРВ и представления их к январю 2017 года говорится в 
объединенном докладе о ходе работ. 

Отдельные проекты 
 
9. Германия в настоящее время выполняет десять отдельных проектов, включая: девять 
проектов технической помощи3, в реализации которых никаких серьезных проблем не выявлено; и 
один инвестиционный проект по полному отказу от использования бромистого метила в Иордании 
(JOR/FUM/29/INV/54), реализация которого идет как запланировано и который должен быть 
завершен в декабре 2016 года. Этот проект относится к проектам с задержками в реализации.  

Италия 

10. Италия осуществляет пять проектов (четыре МС в четырех странах и один отдельный 
проект технической помощи), в результате реализации которых будет выведено из обращения 
8,6 тонн ОРС. Италия также завершила 20 дополнительных проектов. Никаких серьезных проблем 
выявлено не было; однако по проекту технической помощи для окончательного отказа от 
использования бромистого метила в секторе производства фиников в Тунисе 
(TUN/FUM/73/ТАС/62) Италия не произвела никаких выплат, — хотя оборудование было 
установлено, а в настоящее время производятся закупки дополнительного оборудования в целях 
соблюдения техники безопасности. Планируемый срок завершения проекта — декабрь 2016 года. 

11. Исполнительный комитет может поручить правительству Италии представить на 
78-м совещании доклад о статусе выплат средств по проекту отказа от бромистого метила в 
Тунисе (TUN/FUM/73/ТАС/62). 

Япония 
 
12. Япония осуществляет 12 проектов, результатом выполнения которых должен стать вывод 
из обращения 11 тонн ОРС. Япония также завершила 33 дополнительных проекта.  

                                                      
1 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/37. 

2 Доклады по проведению обследований по ОРВ должны быть сданы до января 2017 года, чтобы дать 
возможность Секретариату представить анализ результатов этих обследований на рассмотрение 
Исполнительному комитету на 78-м совещании (решение 74/53(h)). 

3 В семи странах: Зимбабве, Колумбии, Лесото, Маврикии, Намибии, Папуа — Новой Гвинее и 
Сейшельских островах. 
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Многолетние соглашения 
 
13. Реализация текущих восьми траншей по шести многолетним соглашениям успешно 
продолжается, ни о каких серьезных проблемах не сообщалось.  

Отдельные проекты 
 
14. Япония в настоящее время выполняет четыре отдельных проекта, в числе которых — три 
демонстрационных проекта и один подготовительный проект. Был выявлен ряд проблем. Первая 
выплата для подготовки этапа II ПОДПО в Китае (CPR/PHA/73/PRP/556) была проведена ЮНЕП в 
мае 2016 года из-за проблем в системе Umoja (система планирования общеорганизационных 
ресурсов Организации Объединенных Наций). Что касается стратегического демонстрационного 
проекта по ускорению конверсии охлаждающих установок/чиллеров с использованием ХФУ в 
африканских странах (AFR/REF/48/DEM/35), все охлаждающие установки были доставлены 
получателю в июле 2016 года. Однако осуществить ввод в эксплуатацию было невозможно из-за 
того, что бенефициар должен привести инфраструктуру кондиционирования воздуха здания в 
соответствие с требованиями для подключения новых охлаждающих установок. Поэтому 
запланированный срок завершения проекта был пересмотрен и изменен на июнь 2017 года. По 
состоянию на декабрь 2015 года, обязательные к оплате остатки средств должны быть направлены 
на оплату поставки в Судан пяти охлаждающих установок без ХФУ — это последний из основных 
видов деятельности в рамках данного проекта. Учитывая чрезмерную задержку в реализации, 
теперь необходимо представить конкретный доклад по данному проекту в рамках объединенного 
доклада о ходе работы.  

Испания 

15. Испания реализует два проекта по выводу бромистого метила. До 2015 года она также 
выполнила шесть дополнительных проектов, и один из двух проектов, реализация которых шла в 
2015 году, был завершен в июле 2016 года. Оставшийся проект в Ливии, который в настоящее 
время находится в стадии реализации, сталкивается с проблемами из-за опасной ситуации в 
стране. Последний монтаж оборудования остается невыполненным до более безопасной ситуации 
в стране. 

     
 
 
 


