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Введение  

1. Круг полномочий Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления 
Монреальского протокола (приложение V к документу UNEP/OzL.Pro.9/12) содержит требование 
о том, чтобы Комитет ежегодно отчитывался перед Совещанием Сторон. Настоящий доклад, в 
котором отражена деятельность Исполнительного комитета со времени проведения 21-го 
Совещания Сторон, представлен во исполнение этого требования. Доклад включает семь 
приложений: приложение I, в котором приводятся критерии финансирования поэтапного отказа от 
потребления ГХФУ в странах, действующих в рамках статьи 5; приложение II, включающее 
уточненный образец проектов соглашений, связанных с планами организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ (ОДПОГ); приложение III, где приводятся изменения в 
соглашениях по производственному сектору для Китая и Индии; приложение IV, включающее 
круг полномочий (КП) технического аудита производства ГХФУ в странах, действующих в рамках 
статьи 5; приложение V, содержащее таблицы с данными по утвержденным проектам; 
приложение VI, где приводится отчет по оценке выполнения рекомендаций, представленных в 
документе по анализу и оценке финансового механизма (2004); приложение VII, посвященное 
данным по объему внедренного потребления ГХФУ. 

2. За отчетный период состоялись 59-е совещание Исполнительного комитета в Порт-Галибе 
(Египет) с 10 по 14 ноября 2009 года, 60-е – в Монреале с 12 по 15 апреля 2010 года и 61-е – в 
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Монреале с 5 по 9 июля 2010 года. Доклады о работе этих совещаний Исполнительного комитета 
содержатся в документах UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/59, UNEP/OzL.Pro/ExCom/60/54 и 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/58 соответственно, размещенных на веб-сайте Многостороннего фонда 
(www.multilateralfund.org).  

3. В соответствии с решением XX/22 Двадцатого Совещания Сторон в работе 59-го 
совещания Исполнительного комитета принимали участие Австралия, Бельгия, Германия, 
Румыния, Соединенные Штаты Америки, Швеция (Председатель) и Япония, представлявшие 
Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, а также 
Многонациональное Государство Боливия, Габон, Грузия, Доминиканская Республика 
(заместитель Председателя), Йемен, Китай и Намибия, представлявшие Стороны, действующие в 
рамках пункта 1 статьи 5. В роли Председателя совещаний выступал г-н Хусамуддин Ахмадзаи 
(Швеция), а заместителя Председателя – г-н Хуан Томас Филпо (Доминиканская Республика). 

4. В соответствии с решением XXI/27 21-го Совещания Сторон в работе 60-го и 61-го 
совещаний Исполнительного комитета принимали участие Бельгия, Канада (заместитель 
председателя), Соединенные Штаты Америки, Франция, Швейцария и Япония, представлявшие 
Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, а также Гренада, 
Индия, Колумбия (Председатель), Марокко, Намибия, Саудовская Аравия и Сенегал, 
представлявшие Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5. Председателем совещаний 
являлся г-н Хавьер Эрнесто Камарго Кубиллос (Колумбия), а заместителем Председателя – г-н 
Филипп Шемуни (Канада). Роль секретаря всех совещаний выполняла г-жа Мария Нолан, 
руководитель Секретариата Многостороннего фонда.  

5. На всех совещаниях, состоявшихся за отчетный период, присутствовали также 
представители Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в качестве как учреждения-
исполнителя, так и Казначея Фонда, Организации Объединённых Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО), Всемирного банка, Секретариата по озону и другие наблюдатели. 

A. ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ СОВЕЩАНИЙ СТОРОН 

Решение XIX/6 и решение XXI/9 

6. В решении XIX/6 Исполнительному комитету поручалось оказывать помощь Сторонам в 
подготовке их планов организационной деятельности по ускоренному поэтапному отказу от 
ГХФУ, уделяя особое внимание Сторонам, действующим в рамках статьи 5, с низким и крайне 
низким объемом потребления ГХФУ. При этом в процессе разработки и применения критериев 
финансирования поручалось оказывать предпочтение экономичным проектам и программам, 
нацеленным на поэтапный отказ в первую очередь от ГХФУ, обладающих наибольшей ОРС, а 
также малым и средним предприятиям. Исполнительному комитету было также дано указание в 
приоритетном порядке оказывать Сторонам, действующим в рамках статьи 5, помощь в 
проведении обследований, призванных повысить надежность при установлении исходных данных 
по ГХФУ, и внести необходимые изменения в критерии прав на финансирование, относящиеся к 
установкам, введенным в эксплуатацию после 1995 года, и к вторичной конверсии производства. 
Решение XXI/9 призывало Исполнительный комитет срочно ускорить завершение работы над его 
руководящими указаниями по ГХФУ, а при разработке и применении критериев финансирования 
проектов и программ, в том числе относящихся к поэтапному отказу от  ГХФУ, учитывать ряд 
аспектов.  На совещаниях, состоявшихся за отчетный период, обсуждалось несколько нерешенных 
вопросов, связанных с поэтапным отказом от ГХФУ, которые излагаются ниже.  
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Демонстрационные проекты по ГХФУ, исключенные из бизнес-планов 

7. На 59-ом совещании обсуждался вопрос о демонстрационных проектах по ГХФУ, 
исключенных из бизнес-планов в соответствии с решением 57/6, и было принято решение  о том, 
что дополнительные ГХФУ-проекты, которые демонстрируют применение альтернативных или 
новых технологий, при условии предоставления информации в соответствии с решением 55/43 
могут включаться в бизнес-планы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей на 2010 
год.  В эту категорию вошли также демонстрационные проекты по эффективности замены ГХФУ в 
секторе холодильной техники и кондиционеров воздуха на вещества с низким потенциалом 
глобального потепления (ПГП) в жарких регионах стран, действующих в рамках статьи 5, как 
было предусмотрено решением XXI/9 Двадцать первого Совещания сторон (решение 59/9).  

Конфиденциальность данных по ГХФУ, предоставляемых в соответствии со статьей 7 

8. Участникам 59-го совещания была предоставлена информация о том, что после 
консультаций с Исполнительным секретарем Секретариата по озону было принято решение, 
согласно которому Секретариат по озону будет по мере необходимости предоставлять 
Секретариату Многостороннего фонда  для свободного использования детализированные данные 
по ГХФУ, передаваемые Сторонами в Секретариат по озону на неконфиденциальной основе. 

Первоочередные направления поэтапного отказа от ГХФУ 

9. На 59-ом совещании состоялись длительные дискуссии по вопросу первоочередных 
направлений финансирования проектов, связанных с поэтапным отказом от ГХФУ. Было принято 
решение предложить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям с целью 
выполнения контрольных мер на 2013 и 2015 годы представлять в качестве приоритетных проекты 
поэтапного отказа от ГХФУ-141b, что позволит выполнить требования к сокращению потребления 
в 2013 и 2015 годах в соответствии с пунктом 11 a) решения XIX/6, а проекты поэтапного отказа 
от потребления ГХФУ, чья ОРС ниже, чем у ГХФУ-141b, рассматривать в случаях, когда 
представление этих проектов диктуется обстоятельствами и приоритетами соответствующих стран 
(решение 59/11).  

Основа расчетов экспорта в страны, не действующие в рамках статьи 5 

10. На своем 59-ом совещании Исполнительный комитет обратил внимание на вопрос 
критериев определения доли экспорта, которая может рассчитываться на основе числа 
экспортируемых установок, их коммерческой стоимости либо содержания ГХФУ.  Контактная 
группа, созданная для обсуждения вопроса о первоочередных направлениях поэтапного отказа от 
ГХФУ, представила доклад по данной проблеме. Участники 59-го совещания приняли решение, 
согласно которому для продукции, экспортируемой в страны, не действующие в рамках статьи 5, 
должна определяться либо в соответствии с решением, приведенным в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/15/45 (пункты 146 и 147) на основе отдельных предприятий путем 
i) использования количества ОРВ, уже содержащегося в установках при их отгрузке, и 
ii) использования расчетного содержания ОРВ в установках, работающих с применением этих 
веществ, однако незаполненных на момент отгрузки; либо путем расчета доли экспорта на 
секторальной основе, если подобный подход оправдан достаточным объемом того или иного 
сектора (решение 59/15).  

Проекты поэтапного отказа от ГХФУ на предприятиях по производству бытовой и 
коммерческой холодильной техники  

11. На 60-ом совещании рассматривался вопрос о том, следует ли относить конверсию 
предприятий по производству холодильников, где ГХФУ используется в качестве вспенивателя, не 
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к сектору холодильной техники, а к сектору пеноматериалов. Согласно принятому решению, 
проекты поэтапного отказа от ГХФУ, используемых предприятиями по производству бытовых 
холодильников следует рассматривать в рамках сектора пеноматериалов (твердого 
теплоизоляционного пенопласта), причем критерии экономичности для подсектора твердых 
теплоизоляционных пенопластов следует установить на одном из будущих совещаний, когда 
будет собран достаточный объем информации по анализу проектов поэтапного отказа от ГХФУ 
как на самостоятельной основе, так и в качестве компонентов организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ (ОДПОГ) (решение 60/13). 

Ускоренный поэтапный  отказ от ГХФУ  

12. Участники 60-го совещания рассмотрели вопрос о проектах, в которых предлагаемые 
масштабы поэтапного отказа от ГХФУ к 2015 году превышают требуемые 10 процентов, и пришли 
к выводу, что проекты ускоренного поэтапного отказа от потребления ГХФУ могут 
рассматриваться на индивидуальной основе для стран с низким потреблением ГХФУ, если эти 
страны на национальном уровне проявляют твердую решимость, необходимую для поддержки 
подобного ускоренного отказа (решение 60/15). 

Потребление за счет ГХФУ-141b, содержащегося в  готовых смесях для изготовления 
пенополиуретана (полиолах) 

13. На 59-ом совещании обсуждалась проблема установления факта включения Сторонами 
данных о готовых полиоловых смесях в отчетность, предусмотренную статьей 7.  
Исполнительный комитет принял решение поручить Секретариату Фонда, консультируясь с 
Секретариатом по озону, подготовить краткий документ для обсуждения на 61-ом совещании, где 
очерчивались бы последствия импорта и экспорта готовых полиоловых смесей с содержанием 
ГХФУ для сторон, действующих в рамках статьи 5, и Многостороннего Фонда в свете всех 
соответствующих решений Совещания сторон и Исполнительного комитета, а также освещались 
бы стратегические проблемы и их технические и экономические последствия, требующие 
рассмотрения Комитетом.  Комитет также предложил двусторонним учреждениям и учреждениям-
исполнителям предоставить Секретариату любую информацию, собранную в ходе подготовки 
ОДПОГ или иным образом связанную с производством, экспортом, импортом и/или 
использованием готовых полиоловых смесей, содержащих ГХФУ. Кроме того, им было 
предложено не подавать дополнительных проектов по отказу от использования ГХФУ, 
содержащихся в импортных полиоловых смесях, пока Исполнительный комитет не вынесет 
решения о приемлемости подобных проектов, представленных на рассмотрение 59-го совещания 
(решение 59/12). 

14. Этот вопрос затрагивался также на 60-ом совещании, которое, однако, решило отложить 
его рассмотрение до 61-го совещания (решение 60/50). 

15. Учитывая важность данного вопроса и стремление гарантировать помощь всем 
предприятиям, использующим ГХФУ-141b в готовых полиоловых смесях и имеющим право на 
поддержку Многостороннего Фонда, участники 61-го совещания создали контактную группу для 
обсуждения приемлемости проектов для финансирования и других вопросов с учетом результатов 
дискуссий между Сторонами Монреальского протокола на встречах 30-го совещания Рабочей 
группы открытого состава Сторон Монреальского протокола. Заслушав доклад контактной 
группы, Исполнительный комитет подтвердил, что поэтапный отказ от ГХФУ-141b, 
содержащегося в готовых полиоловых смесях (как импортных, так и собственного производства) и 
учитываемого при расчете потребления согласно статье 7, дает право на получение помощи 
согласно существующим инструкциям. Странам, действующим в рамках статьи 5 и желающим 
получить помощь для поэтапного отказа от ГХФУ-141b, который содержится в импортных 
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полиоловых смесях и не учитывался при расчете потребления согласно статье 7, было предложено 
включить в свою генеральную стратегию ОДПОГ примерный список всех предприятий по 
производству пенопласта, созданных до 21 сентября 2007 года и использовавших импортные 
полиоловые системы с указанием содержания ГХФУ-141b в соответствующих смесях, а при 
определении исходного уровня для расчета совокупного сокращения потребления ГХФУ учесть 
годовые объемы ГХФУ-141b, содержащегося в импортных полиоловых смесях, за период с 2007 
по 2009 год.  Этим странам было предложено также включить в свои планы ОДПОГ секторальный 
план по полному отказу от использования ГХФУ-141b в импортных системах на основе готовых 
полиоловых смесей с указанием расходов и графика финансирования. При этом подчеркивалось, 
что доля импортных полиолов в рамках ОДПОГ, возможно, будет нуждаться в финансировании и 
после 2015 года, а количества ГХФУ-141b в импортных полиоловых смесях, не отраженные в 
генеральной стратегии ОДПОГ, не будут подлежать финансированию. В секторальном плане 
страна должна принять на себя обязательство, согласно которому к моменту перехода последнего 
предприятия по производству пенопласта на технологию, не связанную с ГХФУ, будут приняты 
инструкции или правила, запрещающие импорт и/или применение готовых полиоловых смесей 
содержащих ГХФУ-141b.  Сторонам, действующим в рамках статьи 5 и располагающим 
приемлемыми для финансирования предприятиями по производству систем на основе готовых 
полиоловых смесей, содержащих ГХФУ-141b, будет предоставляться помощь, объем которой 
будет рассчитываться на основе внутреннего потребления ГХФУ-141b, причем весь объем 
потребления ГХФУ-141b упомянутыми предприятиями будет вычитаться из исходного объема 
(решение 61/47). 

Выявление наиболее перспективных технологий отказа от ГХФУ с целью сведения к 
минимуму других воздействий на окружающую среду 

16. Участникам 59-го совещания была предоставлена информация по нынешнему статусу 
показателя воздействия на климат, используемого Многосторонним фондом (МПВК), который 
будет применяться только в случаях конверсии производственных мощностей, замены 
оборудования или закрытия производств, связанных с потреблением ОРВ.  Исполнительный 
комитет вынес решение обсудить виды стимулов, которые будут связаны с МПВК, и другие 
относящиеся к этому вопросы на своем 60-ом совещании.  Начиная с 60-го совещания, МПВК 
будет применяться в отношении определенной группы предлагаемых проектов с целью 
информирования учреждений и стран о возможном влиянии различных вариантов технологий на 
климат. Секретариату было поручено продолжить сбор данных по использованию  МПВК для 
рассмотрения Исполнительным комитетом, а также довести до конца разработку концепции 
МПВК в качестве основы для получения этих данных. Кроме того, Секретариату было 
предложено разместить исходные данные, описание используемой методологии и 
предварительных рабочих моделей программного обеспечения в своей корпоративной 
электронной сети, обеспечив доступ к ним для двусторонних учреждений, учреждений-
исполнителей и членов Исполнительного комитета, а также представить отчет о накопленном 
опыте использования МПВК не позднее 62-го совещания Исполнительно комитета. 
Исполнительный комитет  утвердил план связанной с этим работы, включая подготовку 
программного обеспечения, с бюджетом в 50 000 долларов США (решение 59/45). 

Право на финансирование мер, способствующих улучшению климатических последствий 
замены технологий, связанных с ГХФУ  

17. В решении XXI/9 Исполнительному комитету поручалось «рассмотреть вопрос о 
дополнительном финансировании и/или стимулировании в случаях дополнительной пользы для 
климата там, где это целесообразно… [и] учитывать необходимость пользы для климата при 
рассмотрении экономичности проектов и программ». После обсуждения вопроса о правах на 
финансирование мер по улучшению климатических последствий замены технологий, связанных с 
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ГХФУ, 59-ое совещание приняло решение вернуться к этой теме на 60-ом совещании. 
Исполнительный комитет также поручил Секретариату подготовить для 60-го совещания 
документ по соответствующим аспектам совершенствования компонентов в проектах замены 
технологий, связанных с ГХФУ (решение 59/13). 

18. После дискуссий на 60-ом совещании Исполнительный комитет постановил отложить 
рассмотрение вопроса о модернизации компонентов в проектах замены технологий, связанных с 
ГХФУ, до 61-го совещания и поручил Секретариату на основе опыта учреждений-исполнителей 
дополнить документ  по соответствующим аспектам совершенствования компонентов в этих 
проектах (документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/60/45) примерами возможных последствий каждого из 
вариантов (решение 60/43). 

19. Участники 61-го совещания поручили Секретариату при оценке  совершенствования 
компонентов в проектах замены технологий, связанных с ГХФУ, в секторе холодильной техники и 
секторе кондиционеров воздуха придерживаться сложившейся практики, согласно которой 
важнейшие характеристики компонентов   должны оставаться практически неизменными, либо, 
при отсутствии аналогичного компонента, должны улучшаться лишь в той мере, в которой это 
необходимо для замены технологии. Секретариат должен будет по-прежнему информировать 
Исполнительный комитет о любых отклонениях от этой практики (решение 61/44). 

Нерешенные вопросы, связанные с ГХФУ: сроки, объем дополнительных 
эксплуатационных расходов, финансирование сектора обслуживания, дополнительные 
капитальные расходы  

20. В ходе 59-го и 60-го совещаний состоялись встречи контактной группы по нерешенным 
вопросам, связанным с руководящими указаниями по ГХФУ.  Фасилитатор этой контактной 
группы представил 60-ому совещанию согласованные критерии по ГХФУ, которые были 
утверждены Исполнительным комитетом и приводятся в приложении I. 

Стоимость конверсии производства компонентов и объем дополнительных 
эксплуатационных расходов 

21. На 59-ом совещании был поднят вопрос о целесообразности и возможности перехода от 
объема дополнительных эксплуатационных расходов к стоимости конверсии производства 
компонентов.  Рассмотрение вопроса было отложено до 60-го совещания (решение 59/14), которое, 
в свою очередь, отложило его до 61-го совещания (решение 60/45). 

22. Участники 61-го совещания приняли решение рассматривать вопрос о финансировании 
конверсии производства компонентов лишь при условии, что заявки на предоставление средств 
подаются в качестве составной части плана ОДПОГ или секторального плана, входящего в 
ОДПОГ, за исключением проектов, исходно представленных на рассмотрение 61-го или 
предшествующих совещаний Исполнительного комитета.  В тех случаях, когда страны приняли 
решение о включении производства компонентов в свои планы поэтапного отказа от ГХФУ, 
двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям было поручено при подаче заявок 
предоставлять информацию по дополнительным эксплуатационным расходам  всех 
производителей холодильной и кондиционерной техники, включенным в план, а также данные по 
производству и экспорту компрессоров за три года перед подачей заявки. Наконец, Секретариату 
поручалось подготовить документ по объему дополнительных затрат, связанных с 
переоснащением для производства трубчато-ребристых теплообменников, для рассмотрения на 
62-ом совещании (решение 61/45).  

Образец проектов соглашений по ОДПОГ 
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23. На своем 59-ом совещании Исполнительный комитет рассмотрел предварительный 
образец проектов соглашений по ОДПОГ, предназначенный для разработки окончательного 
образца. Исполнительный комитет предложил двусторонним учреждениям и учреждениям-
исполнителям при подготовке ОДПОГ пользоваться предварительным образцом, приведенным в 
приложении IV к отчету 59-го совещания (UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/59) в качестве основы для 
рекомендаций странам, составляющим соглашения по ОДПОГ для рассмотрения Исполнительным 
комитетом.  Упомянутым учреждениям и членам Исполнительного комитета предлагалось также 
представить свои замечания по предварительному образцу соглашений в Секретариат, чтобы он 
получил возможность подготовить уточненную версию для рассмотрения на 60-ом совещании 
(решение 59/16). 

24. Обсудив представленный уточненный вариант образца соглашений, 60-ое совещание 
приняло решение отложить его рассмотрение до 61-го совещания, чтобы предоставить 
учреждениям-исполнителям и странам-членам окончательную возможность представить свои 
замечания (решение 60/46). 

25. Уточненный образец соглашений, приведенный в приложении II к настоящему отчету, был 
утвержден 61-ым совещанием (решение 61/46) к использованию в качестве ориентира для 
подготовки соглашений по  ОДПОГ между той или иной страной и Исполнительным комитетом.  
Если страна примет решение о представлении секторальных планов, то они будут рассматриваться 
на индивидуальной основе. В будущих проектах соглашений сроки выделения завершающих 
траншей должны назначаться таким образом, чтобы последний транш в рамках соглашения 
утверждался лишь после представления данных о потреблении за 2013 год в соответствии со 
статьей 7 Монреальского протокола.  Секретариату было поручено с 2012 года представлять на 
рассмотрение первого в году совещания Исполнительного комитета список всех стран с исходным 
уровнем потребления ГХФУ в 360 тонн и ниже, подписавших утвержденные соглашения по 
ОДПОГ, а также примерную выборку, составляющую 20 процентов из этого списка, для 
утверждения Исполнительным комитетом с целью проверки выполнения той или иной страной 
условий соглашения по ОДПОГ за данный год.  Проверка выполнения соглашений по ОДПОГ для 
стран из списка, не включенных в выборку, требоваться не будет.  Двусторонним учреждениям и 
учреждениям-исполнителям, выступающим в качестве ведущих по соответствующим 
соглашениям, было предложено включать стоимость упомянутой проверки в поправки к 
программе своей работы за год, в котором проводится проверка, и включать ее результаты в 
заявку на получение транша за следующий год.  

Финансирование проектов организационно-правового укрепления (ОПУ) в качестве части 
ОДПОГ 

26. Пятьдесят девятое совещание получило просьбу рассмотреть вопрос о включении 
финансирования проектов ОПУ в планы ОДПОГ и приняло решение о том, что страны, 
действующие в рамках статьи 5, имеют право на свое усмотрение подавать заявки на 
финансирование ОПУ либо в составе планов ОДПОГ, либо отдельно (решение 59/17). 

Решение XXI/2 

27. Двадцать первое Совещание сторон приняло решение о том, что Исполнительный комитет 
Многостороннего фонда должен по возможности срочно разработать и внедрить методологию 
проверки положительного и отрицательного влияния на климат, связанного с проектами 
Многостороннего фонда по уничтожению банков озоноразрушающих веществ, обеспечивая 
общедоступность соответствующей информации на уровне проектов. Исполнительному комитету 
было поручено  продолжать рассмотрение дальнейших пилотных проектов в странах, 
действующих в рамках статьи 5, в соответствии с решением XX/7 и обсудить в данном контексте 



UNEP/OzL.Pro.22/8* 
 

8 

также расходы, связанные с введением однократного финансирования (в рамках существующей 
деятельности по уничтожению ОРВ) вывоза и экологически безопасного уничтожения банков 
ОРВ, созданных в странах с низким уровнем потребления и непригодных к использованию 
Сторонами происхождения. Исполнительный комитет должен также продолжить рассмотрение 
вопроса о создании с этой целью специального завода  и представить свой отчет, включающий 
возможные варианты создания такого предприятия, 30-му совещанию РГОС.  

28. На 59-ом совещании рассматривался документ, посвященный поднятому на 58-ом 
совещании вопросу о специальном механизме финансирования. Был заслушан доклад 
представителя казначейства Всемирного Банка по изучению альтернативных механизмов 
использования финансовых инструментов с целью более эффективной глобальной охраны 
окружающей среды. Исполнительный комитет заслушал также доклады представителей Швеции, 
ПРООН и ЮНИДО, посвященные специальному механизму финансирования. Исполнительный 
комитет поручил Секретариату на основе материалов, представленных по данной теме на 
совещании, а также любых дополнительных сведений, полученных от стран-членов до конца 2009 
года, подготовить единый пункт повестки дня, посвященный как упомянутому специальному 
механизму, так и любым вопросам, связанным с п.11 b) решения XIX/6 Девятнадцатого совещания 
сторон, для рассмотрения на 60-ом совещании Исполнительного комитета ((решение 59/48).    

29. На 60-ом совещании Исполнительного комитета вопрос о специальном механизме 
финансирования обсуждался созданной контактной группой. В соответствии с решением 60/48 
Секретариат представил доклад о специальном механизме финансирования 30-ому совещанию 
Рабочей группы открытого состава (документ UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/3).  

Решение XXI/4 

30. Двадцать первое совещание Сторон поручило Исполнительному комитету обсудить вопрос 
пересмотра обоих соглашений о поэтапном отказе от производства ХФУ  с Китаем и Индией с 
целью разрешить производство ХФУ фармацевтического качества с включением этой продукции в 
утвержденные объемы производства и потребления в настоящий момент и на последующие годы.  
Соответственно, в ходе 59-го и 60-го совещаний состоялись встречи подгруппы по 
производственному сектору, которая вынесла решение об упомянутых соглашениях по 
производственному сектору, приведенное в приложении III (подпункты a) - d) решения 60/47). 

B. ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ 

i) Создание контактных групп 

31. Исполнительный комитет принял решение о возобновлении работы контактной группы по 
ГХФУ, созданной на 58-ом совещании, которая, соответственно, провела свои встречи в ходе 
59-го и 60-го совещаний.   

ii) Подгруппа по производственному сектору 

32. На 59-ом совещании возобновилась работа подгруппы по производственному сектору в 
составе представителей Австралии (фасилитатор), Многонационального государства Боливия, 
Германии, Грузии, Доминиканской Республики, Китая, Намибии, Соединенных Штатов Америки, 
Швеции и Японии. Исполнительный комитет на своем 59-ом совещании согласился с 
рекомендациями подгруппы, в частности, предложил странам, имеющим право на 
финансирование и готовым к поэтапному отказу от производства ГХФУ, представить проект 
секторальной стратегии поэтапного отказа (включая необходимую стратегию упорядочения 
промышленности) и предварительные данные по своим заводам, выпускающим ГХФУ, с 
использованием бланков, утвержденных 19-ым совещанием Исполнительного комитета 
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(решение 19/36).  Он также предложил странам, имеющим право на финансирование и готовым 
приступить к поэтапному отказу от производства ГХФУ, подать заявки на проведение аудита 
своих заводов, выпускающих ГХФУ (решение 59/44 c) i) и c) ii). 

33. На 60-ом совещании были предложены кандидатуры для включения в состав подгруппы, 
которая провела встречи с представителями Колумбии, Гренады и Индии (представлявшим 
страны, действующие в рамках статьи 5), и Канады, Швейцарии и Соединенных Штатов Америки 
(представлявшим страны, не действующие в рамках статьи 5). Участники 60-го совещания 
согласились также с рекомендациями подгруппы по кругу полномочий аудитов в секторе 
производства ГХФУ, приведенными в приложении IV к настоящему отчету (решение 60/47 e).   

34. На 61-ом совещании ответственный за деятельность подгруппы сообщил, что перед ней 
еще стоят нерешенные вопросы, связанные с руководящими указаниями по сектору производства 
ГХФУ, в связи с чем подгруппа пока не в состоянии представить доклад Исполнительному 
комитету для его решения, однако надеется, что это удастся на 62-ом совещании Исполнительного 
комитета.  

C. ФИНАНСОВЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ 

i) Положение с взносами и выплатами 

35. По состоянию на 30 июня 2010 года общая сумма поступлений в Многосторонний фонд, 
включая наличные платежи, простые векселя, имевшиеся в наличии, взносы по двустороннему 
финансированию, процентный доход и прочие поступления, составила 2 702 666 544 долл. США, а 
общая сумма расходов (включая резервные отчисления) – 2 368 208 854 долл. США. Таким 
образом, наличный остаток на 30 июня 2010 года составил 150 725 352 долл. США. Ежегодное 
соотношение выплаченных взносов и взятых обязательств распределяется следующим образом:  

ЕЖЕГОДНОЕ СООТНОШЕНИЕ ВЫПЛАЧЕННЫХ ВЗНОСОВ И ВЗЯТЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Примечание: В данную сумму не включены оспариваемые взносы. 

ii) Сумма процентов, полученных за трехлетние периоды 2006-2008 и 2009-2011 годов 

36. На 30 июня 2010 года общая сумма процентов, отраженная на счетах Казначея, составила 
43 537 814 долл. США за трехлетний период 2006-2008 годов и 4 705 915 долл. США за 
трехлетний период 2009-2011 годов.  

iii) Доход за счет использования механизма фиксированных обменных курсов 

Год Обязательства 
(в долл. США) 

Общие взносы
(в долл. США)

Задолженности/просроченные взносы 
(в долл. США) 

1991-1993 234 929 241 210 656 464 24 272 777 

1994-1996 424 841 347 393 465 069 31 376 278 

1997-1999 472 567 009 434 280 356 38 286 653 

2000-2002 440 000 001 429 283 071 10 716 930 

2003-2005 474 000 000 465 570 282 8 429 718 

2006-2008 368 028 480 357 698 685 10 329 795 

2009 133 342 202 128 451 906 4 890296 

2010 133 129 961 69 359 179 63 770 782 

Итого: 2 680 838 241 2 488 765 012 192 073 229 
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37. Казначей сообщил 59-му, 60-му и 61-му совещаниям о совокупных суммах, полученных за 
счет разницы в курсе валют с момента введения механизма фиксированных курсов. Общая сумма 
составила 34 880 158 долл. США. 

iv) Двустороннее сотрудничество 

38. За отчетный период Исполнительный комитет утвердил просьбы Германии, Италии, 
Испании, Канады, Франции, Чешской Республики и Японии отнести в счет кредита расходы на 
двустороннее сотрудничество, общая сумма которых составила 3 981 336 долл. США 
(решения 59/19, 60/19 и 61/23).  Таким образом, общая сумма расходов на двустороннее 
сотрудничество со времени учреждения секретариата Многостороннего фонда составила 
132 157 507 долл. США (исключая аннулированные и перенесенные проекты), что представляет 
собой примерно 5,3% от общей суммы, утвержденной к финансированию. В число утвержденных 
двусторонних проектов входит, среди прочего, подготовка планов организационной деятельности 
по окончательному отказу от ОРВ, подготовка и реализация планов ОДПОГ, исследование по 
учету сокращения выбросов, связанных с поэтапным отказом от ГХФУ в режиме воздействия на 
климат после 2012 года, планы поэтапного сокращения потребления транскритического CO2, 
национальные планы поэтапного отказа от бромистого метила (БМ), демонстрационные проекты 
по сектору пеноматериалов и тестированию транскритической холодильной технологии на основе 
CO2 для изготовления ледяных блоков, учебный семинар по альтернативным технологиям без 
применения  ГХФУ, а также региональное сотрудничество для применения мер контроля над 
оборотом ОРВ.  

v) Вопросы, касающиеся взносов 

39. За отчетный период Комитет настоятельно призывал Стороны как можно раньше 
выплачивать свои взносы в Многосторонний фонд в полном объеме, выражая озабоченность по 
поводу задолженностей по взносам и длительных задержек с их погашением (решения 59/1, 60/1 
и 61/1).   

40. Участники 59-го совещания заслушали доклад руководителя Секретариата 
Многостороннего фонда о позиции Российской Федерации в связи с ее задолженностью по 
взносам и постановили обсудить этот вопрос на 60-ом совещании (решение 59/54). 
Соответственно, заслушав новую информацию, представленную руководителем Секретариата, 
участники 60-го совещания поручили ему поставить Российскую Федерацию в известность о 
взглядах Исполнительного комитета в связи с давней задолженностью РФ по взносам, 
выраженных на 60-ом совещании, и пригласить представителей министерства природных 
ресурсов и экологии РФ, министерства финансов РФ, председателя и заместителя председателя 
Исполнительного комитета, Казначея Многостороннего фонда и представителей Секретариата по 
озону на неофициальную встречу перед началом 30-го совещания Рабочей группы открытого 
состава (решение 60/2).  

41. Руководитель Секретариата сообщил 61-му совещанию Исполнительного комитета, что 
официальный представитель Российской Федерации на 30-ом совещании РГОС встретился с 
Секретариатом Фонда и сообщил, что соответствующий вопрос находится в процессе 
рассмотрения, с перспективой проведения встречи в ходе Двадцать второго совещания Сторон в 
ноябре 2010 года. Участники совещания одобрили продолжение контактов с Российской 
Федерацией, поручив Секретариату держать Исполнительный комитет в курсе любых дальнейших 
событий. Кроме того, Председателю было дано поручение представить доклад по данному 
вопросу участникам Двадцать второго совещания сторон.  

vi) Выверка счетов Многостороннего фонда 
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42. Вниманию участников 59-го совещания были предложены невыверенные статьи счетов за 
2006 и 2007 годы. После получения разъяснений по этим статьям Исполнительный комитет 
отметил факт проведения выверки счетов и поручил Казначею перенести корректировки за 2008 
год на счета за 2009 год (решение 59/50).  

vii) Окончательные счета Многостороннего фонда за 2008 год 

43. На 59-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел окончательные счета за 2008 год, 
включенные в состав финансового отчета, который прошел проверку Комиссией аудиторов ООН.  
Исполнительный комитет отметил, что после завершения работы над окончательным отчетом по 
результатам аудиторской проверки финансового отчета за 2008 год этот отчет немедленно 
поступит на его рассмотрение, и поручил Казначею отразить в счетах за 2009 год различия между 
предварительными и окончательными отчетами агентств за 2008 год в соответствии с таблицами 1 
и 2 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/55 (решение 59/49).  

viii) Предварительные счета Многостороннего фонда за 2009 год 

44. Участники 61-го совещания отметили наличие предварительных счетов за 2009 год и 
меры, принятые Казначеем для отражения корректировок по результатам выверки счетов за 2008 
год. Окончательные счета за 2009 год будут представлены на рассмотрение 62-го совещания 
(решение 61/49). 

ix) Пересмотренный бюджет Секретариата Фонда на 2010 и 2011 годы и проект его 
бюджета на 2012 год 

45. На 59-ом совещании рассматривались бюджеты на 2010, 2011 и 2012 годы. Совещание 
выразило озабоченность в связи с 5-процентным увеличением бюджета по сравнению с 2009 
годом. Обсудив данный вопрос, Исполнительный комитет принял решение утвердить 
дополнительную сумму в 3 144 869 долл. США в пересмотренном бюджете Секретариата Фонда 
на 2010 год для покрытия текущих расходов Секретариата и казначейских сборов, а также сумму в 
3 888 905 долл. США для покрытия предлагаемого увеличения заработной платы сотрудников, 
рассчитанного на основе 3-процентного уровня инфляции в сопоставлении с расходами по 
персоналу в 2011 году.  Секретариату было поручено представить ЮНЕП соответствующие 
документы с целью обоснования 5-процентного увеличения годового бюджета и сообщить о 
результатах 60-ому совещанию Исполнительного комитета с учетом практики учреждений ООН, 
находящихся в Монреале. На 60-ом совещании Исполнительный комитет отметил, что 
утвержденный бюджет на 2010 год базируется на типичной стоимости проведения совещаний в 
Монреале. Таким образом, Секретариату пришлось переместить предположительно 
сэкономленные средства в бюджете на 2009 год в другие статьи бюджета для компенсации 
перерасхода в связи с проведением 59-го совещания Исполнительного комитета в Порт-Галибе, 
Египет (решение 59/52). 

46. На своем 60-ом совещании Исполнительный комитет получил информацию о том, что 
несмотря на отсутствие письменного правила о 5-процентном повышении, ЮНЕП подтвердил, что 
в силу невозможности точно предсказать рост расходов на заработную плату сотрудников, 
подобное повышение является оправданным и определяется на основе средних выплат всем 
сотрудникам ООН.  Исполнительный комитет постановил оставить в силе решение 59-го 
совещания о повышении заработной платы сотрудникам в 2011 году на 5 процентов по сравнению 
с 2010 годом, а в 2012 году – на 3 процента по сравнению с 2011 годом (приложение IX к 
документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/59) и поручил Секретариату продолжить отслеживание 
расходов на оплату труда сотрудников, включив соответствующие данные в состав доклада по 
счетам за 2010 год, который будет представлен 65-му совещанию Исполнительного комитета в 
2011 году (решение 60/49).  
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x) Бюджет программы помощи в соблюдении условий (ПСУ) на 2010 год 

47. На рассмотрение 59-го совещания поступил бюджет программы помощи в соблюдении 
условий (ПСУ) на 2010 год. Совещание отметило, что  по сравнению с 2009 годом объем бюджета 
вырос на 4,9% за счет включения текущих расходов, связанных с интернет-сетью для Юго-
Восточной Азии (ЮВА), которые более не финансируются правительством Швеции. Учитывая 
важность деятельности этой региональной сети, Исполнительный комитет принял решение 
утвердить бюджет ПСУ на 2010 год, приведенный в приложении VII к отчету 59-го совещания  
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/59), в размере 8 745 000 долл. США плюс расходы на поддержку в 
размере 699 600 долл. США. Он также  поручил ЮНЕП при представлении будущих бюджетов 
ПСУ, по-прежнему сообщая подробную информацию о деятельности, финансируемой за счет 
глобальных средств, более активно перераспределять средства между статьями этих бюджетов, 
чтобы отразить изменение приоритетов.  ЮНЕП было также поручено предоставить подробные 
данные о перераспределении средств в своем бюджете в соответствии с решениями 47/24 и 50/26, 
а также продолжать информировать Исполнительный комитет о любых изменениях в текущем 
кадровом составе, особенно в связи с любым ростом бюджетных ассигнований (решение 59/27).  

xi) Базовые административные издержки ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирного Банка 

48. Участники 59-го совещания рассмотрели просьбы ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирного Банка 
об увеличении ассигнований на базовые административные издержки. После получения 
разъяснений от упомянутых учреждений Исполнительный комитет принял решение 
удовлетворить просьбы ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирного Банка об увеличении ассигнований на 
базовые административные издержки, а на 60-ом совещании обсудить методологию, которая 
помогла бы ЮНИДО отдельно учитывать расходы, связанные с проектами, если таковые будут 
иметь место, в своих ежегодных отчетах об административных расходах   (решение 59/28). 

49. Соответственно, на рассмотрение 60-го совещания был подан подготовленный 
Секретариатом документ, в котором описывалась методология выявления расходов, связанных с 
проектами, в ежегодных отчетах ЮНИДО об административных расходах. Совещание приняло 
данный документ к сведению.  

xii) Исторический анализ расходов на проведение совещаний Исполнительного комитета 

50. Документ, посвященный историческому анализу расходов на проведение совещаний 
Исполнительного комитета, был представлен 60-му совещанию, которое приняло его к сведению.  

xiii) Деятельность Исполнительного комитета 

51. На 61-ом совещании рассматривался вопрос о возможности сокращения числа ежегодных 
совещаний Исполнительного комитета. С учетом повышенной рабочей нагрузки в ближайшие два 
года, связанной с рассмотрением первого этапа ОДПОГ и необходимости скорейшего 
утверждения соответствующих планов с тем, чтобы Стороны, действующие в рамках статьи 5, 
получили возможность выполнить контрольные показатели по ГХФУ, вводимые в 2013 году, было 
принято решение сохранить статус-кво с проведением трех совещаний в год по меньшей мере в 
2011, 2012 и 2013 годах, и вернуться к данному вопросу на первом совещании в 2013 году 
(решение 61/48). 

xiv) Соглашение между ЮНЕП в качестве Казначея Многостороннего фонда и 
Исполнительным комитетом 

52. Казначей Многостороннего фонда представил 59-му совещанию предложение о своем 
договоре с Исполнительным комитетом, где содержался бюджет, отражающий увеличение на 
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50 100 долл. США в связи с ростом инфляции за счет затрат на оплату труда. Ранее ЮНЕП 
сообщил Секретариату о невозможности отчитаться в характере использования средств, поскольку 
все платежи за доверительное управление объединялись; эта информация была принята к 
сведению.  Подчеркнув необходимость соблюдения прозрачности, Исполнительный комитет 
постановил сохранить оплату услуг Казначея на уровне в 500 000 долларов США вплоть до 
момента, когда у Исполнительного комитета появится возможность рассмотреть результаты 
аудиторской проверки административной деятельности Секретариата и вопросов управления 
многосторонним фондом. Вопрос об услугах Казначея будет вновь рассмотрен на 62-ом 
совещании с учетом соответствующих итогов этой аудиторской проверки. Совещание 
подчеркнуло, что предоставление данных о расходах является вопросом прозрачности и 
неотъемлемо от полномочий ЮНЕП, в связи с чем ЮНЕП было поручено, насколько возможно, 
предоставить примерные сведения о расходах с 2004 по 2009 год, а также подготовить для 
рассмотрения 62-ым совещанием план включения сбора данных о расходах в число будущих 
казначейских услуг (решение 59/51).  

D. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ 

i) Уточненный примерный скользящий план поэтапного отказа на три года: 2010-2012 

53. Участники 59-го совещания утвердили примерный скользящий план поэтапного отказа от 
ГХФУ на три года (2010-2012) в качестве гибкого руководства для планирования ресурсов на 
соответствующий период, отметив значительную неопределенность в отношении объемов 
потребления ГХФУ за этот период. Совещание обратилось к странам, действующим в рамках 
статьи 5 и располагающим утвержденными, но еще не начавшимися проектами, а также к 
соответствующим двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям с призывом 
ускорить темпы реализации проектов в период 2010-2012 гг.  Кроме того, совещание призвало 
двусторонние учреждения и учреждения-исполнители сотрудничать со странами, которым 
требуется срочная помощь для выполнения планов поэтапного отказа на 2010 год в соответствии с 
Протоколом, включив соответствующую деятельность в свои бизнес-планы на 2010 год 
(решение 59/5). 

ii) Объединенный бизнес-план Многостороннего фонда на 2010-2014 годы 

54. На 60-ом совещании рассматривался объединенный бизнес-план Многостороннего фонда 
на 2010-2012 годы. При этом было отмечено, что он превышает бюджеты на 2010 и 2011 годы, 
главным образом за счет неопределенности, связанной с расходами на деятельность, связанную с 
ГХФУ. Поступил ряд поправок и предложений по изъятию различных видов деятельности из 
бизнес-планов, что отражено в решении 60/5. Двусторонним учреждениям и учреждениям-
исполнителям было поручено представить свои пересмотренные бизнес-планы на рассмотрение 
61-го совещания. 

55. На 61-ом совещании рассматривался пересмотренный объединенный бизнес-план на 
2010-2014 годы с поправками, отражавшими возникшие вопросы, и была создана неофициальная 
группа для решения оставшихся проблем.  Заслушав отчет этой неофициальной группы, 
Исполнительный комитет принял к сведению пересмотренный объединенный бизнес-план, имея в 
виду, что цифры расходов и значения ОРС, связанные с ГХФУ,  имеют лишь ориентировочный  
характер, и представляемые проекты могут не ограничиваться данными цифрами и значениями.  
Исполнительный комитете принял решение на 62-ом совещании обсудить вопрос о рассмотрении 
финансовых мер для достижения цели по замораживанию расходов, принятой на 2013 год, в 
качестве составной части процесса утверждения проектов на своих будущих совещаниях.  В 
случае стран, для которых значения ОРС в бизнес-планах, представленных двусторонними 
учреждениями и учреждениями-исполнителями, превышают рассчитанные исходные величины, 
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Комитет постановил уменьшить общий тоннаж ОРС, чтобы отразить рассчитанные исходные 
значения, в соответствии с решением 60/5 p) iv), с разбивкой этого объема на доли 
соответствующих учреждений.   Было принято также решение применять к секторам 
пеноматериалов и холодильной техники значения экономичности (пересчитанные на 
долл.США/ОРС), находящиеся в категории «Объединенный анализ пополнения средств и 
решение 60/44 f)» из табл.1 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/7/Corr.1, с 25-процентной 
климатической надбавкой к тоннажу ОРС в исправленных бизнес-планах, предусмотренной 
решением 60/44 f) iv) и включающей оплату услуг учреждений. Помимо этого, Комитет 
постановил распределить 22 190 000 долл.США, включенные в пока не утвержденные 
исправленные бизнес-планы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей по 
реализации инвестиционных проектов, связанных с ГХФУ, на 2010 и 2011 год в странах, не 
относящихся к категории низкого потребления. Это решение основано на использовании общего 
коэффициента сокращения величин в бизнес-планах на 2010 и 2011 годы ко всем двусторонним 
учреждениям и учреждениям-исполнителям на трехлетний период с 2012 по 2014 год с 
пропорциональным приложением ко всем статьям расходов (решение 61/5).  

iii) Бизнес-планы учреждений-исполнителей на 2010-2012 годы 

56. Участники 60-го совещания рассмотрели бизнес-план ЮНЕП, исключив из него некоторые 
проекты и выдвинув условия реализации других проектов (см. решение 60/6), а также приняли к 
сведению бизнес-планы двусторонних учреждений, ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирного 
Банка. 

iv) Бизнес-планы учреждений-исполнителей на 2010-2014 годы 

57. На рассмотрение 61-го совещания были представлены бизнес-планы учреждений-
исполнителей на 2010-2014 годы. Совещание приняло к сведению бизнес-планы двустороннего 
сотрудничества (решение 61/6).  После внесения ряда поправок и исключения видов деятельности, 
не требующихся для соблюдения условий (кроме мобилизации ресурсов и уничтожения ОРВ), 
совещание утвердило упомянутые бизнес-планы. Были также утверждены показатели 
эффективности и целевые показатели на 2010 год для учреждений-исполнителей (решения 61/7, 
61/8, 61/9 и 61/10). 

v) Соблюдение дальнейших  мер контроля в рамках Монреальского протокола  

58. На 59-ом, 60-ом и 61-ом совещаниях рассматривались обновленные доклады по статусу 
соблюдения мер контроля, а также информация о проектах, реализация которых задерживается. 
Участники 59-го совещания были поставлены в известность о том, что четыре из 35 проектов, 
ранее включенных в список задерживающихся, уже завершены. Аналогичные данные о 4 из 23 
проектов были представлены 60-ому совещанию, и о 3 из 19 проектов – 61-му совещанию. 
Совещание постановило запросить дополнительные отчеты о реализации некоторых проектов и 
поручило Секретариату принять предусмотренные меры в отношении проектов с нарушающимися 
сроками реализации (решения 59/4, 60/4 и 61/4). 

E. ДОСТИЖЕНИЯ ФОНДА ЗА ВРЕМЯ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 

i) Полное поэтапное прекращение производства и использования ОРВ 

59. За период с 1991 года утверждено 6248 проектов и мероприятий (исключая 
аннулированные и перенесенные проекты) при следующем географическом распределении: для 
стран региона Азии и Тихого океана утверждено 2607 проектов и мероприятий; для стран 
Латинской Америки и бассейна Карибского моря – 1576; для стран Африки  – 1409; для стран 
Европы – 376, и 280 проектов и мероприятий глобального характера. Из 457 445 тонн ОРВ, 
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подлежащих устранению в результате реализации всех этих проектов, к концу декабря 2009 года 
осуществлено поэтапное прекращение производства и использования в общей сложности 446 173 
тонн ОРВ. Распределение этих данных по категориям производства и потребления и по секторам 
приводится в таблице 1 приложения V.  В нижеследующей таблице приводится распределение 
фактических объемов прекращенного производства и потребления ОРВ по секторам:  

Секторы Поэтапное сокращение объема ОРВ* 

Аэрозоли 26 188  

Уничтожение  0 

Пеноматериалы 65 627  

Фумиганты (бромистый метил) 6 192  

Галоны: производство и потребление  88 187  

Проекты во многих секторах 455 

Технологические агенты (производство 
и потребление) 

55 554 

Национальные планы поэтапного отказа 
от ОРВ  

51 057  

Производство  94 388  

Холодильная техника 49 034 

Несколько секторов  686 

Растворители 7 171 

Стерилизаторы 60 

Производство объемного табака 1 574 

Итого  446 173 
*Исключая аннулированные и перенесенные проекты. 

ii) Финансирование и выплаты 

60. За период с 1991 года Исполнительный комитет утвердил на осуществление данного 
поэтапного прекращения производства и использования ОРВ и на реализацию как текущих 
инвестиционных проектов, так и всех неинвестиционных проектов и мероприятий в общей 
сложности 2 508 293 975 долл. США, включая 251 187 929 долл. США на  расходы учреждений 
(исключая аннулированные и перенесенные проекты). В нижеследующей таблице приводятся 
суммы, выделенные из общего объема утвержденных средств для осуществления проектов 
каждому из учреждений-исполнителей и двусторонних учреждений и израсходованные ими: 

 
Учреждение Выделенные средства в 

долл. США1 
Израсходованные 

средства в долл. США2 

ПРООН 589 436 653 518 170 848  

ЮНЕП 181 101 092 148 174 810  

ЮНИДО  582 638 131 483 285 150  
Всемирный банк  1 022 960 592  961 669 117  

Двусторонние  132 157 507 110 591 135  

Итого  2 508 293 975 2 221 891 060 

 

                                                      
1 По состоянию на 25 августа 2010 года (исключая аннулированные и перенесенные проекты) 
2 По состоянию на 31 декабря 2010 года (исключая аннулированные и перенесенные проекты) 
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F. УТВЕРЖДЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД  

 i) Проекты и мероприятия, утвержденные за отчетный период (охватывающий 59-е, 
60-е и 61-е совещания Исполнительного комитета)  

61. В течение отчетного периода Исполнительный комитет утвердил в общей сложности 
246 дополнительных проектов и мероприятий, предусматривающих в перспективе поэтапное 
прекращение производства и потребления 5641 тонн ОРС регулируемых веществ. Общая сумма, 
выделенная на реализацию проектов/мероприятий составляет 96 580 300 долл. США, включая 
11 819 751 долл. США на административные расходы учреждений. Эти средства распределяются 
между учреждениями следующим образом:  

Учреждение Долл. США Административные 
расходы 

(в долл. США) 

Общие расходы 
(в долл. США) 

ПРООН 20 654 150 3 467 912 24 122 062  

ЮНЕП 15 542 425 1 059 884 16 602 309  

ЮНИДО  32 002 656 4 319 474 36 322 130  

Всемирный банк  13 022 468 2 529 995 15 552 463  

Двусторонние  3 538 850 442 486 3 981 336  

Итого  84 760 549 11 819 751 96 580 300 

 

 ii) Программы работы на 2009 год 

62. На 59-м совещании были рассмотрены и одобрены поправки к программам работы 
ПРООН, ЮНЕП и ЮНИДО на 2009 год (решение 59/18) на определенных условиях (решения 
59/20 a) и b), 59/23, и 59/24 соответственно). Реализация некоторых проектов была отложена 
(решения 59/20 c), 59/21, 59/22, 59/25 и 59/26). 

 iii) Программы работы на 2010 год 

63. Участники 60-го совещания утвердили программы работы учреждений-исполнителей на 
2010 год (решение 60/14), отложив реализацию некоторых проектов, исключив другие и выдвинув 
определенные условия: ПРООН (решения 60/20, 60/21 и 60/22); ЮНЕП (решения 60/23 и 60/24); 
ЮНИДО (решения 60/25, 60/26 и 60/27); и Всемирного Банка (решение 60/28).  

64. На 61-ом совещании рассматривались поправки к требующим изменений или 
неутвержденным программам работы на 2010 год, что отражено в следующих решениях: ПРООН 
(решения 61/24 и 61/25); ЮНЕП (решение 61/26); ЮНИДО (решения 61/29 и 61/30); и Всемирного 
Банка (решение  61/31). 

 iv) Инвестиционные проекты 

65. Из общей суммы ассигнований, утвержденных за отчетный период, Исполнительный 
комитет выделил 51 741 468 долл. США, включая 3 587 293 долл. США на эксплуатационные 
расходы учреждений, на осуществление инвестиционных проектов, которое приведет в области 
производства и потребления ОРВ к ликвидации примерно 5588 тонн ОРС. Подробное 
распределение этих данных по секторам за время существования Фонда приводится в таблице 2 
приложения V к настоящему докладу.  
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66. Исполнительный комитет также утвердил одно новое соглашение на своем 59-ом 
совещании (решение 59/37), три – на 60-ом (решения 60/34, 60/37 и 60/38), три – на 61-ом 
(решения 61/40, 61/41 и 61/42), и пересмотрел одно существующее соглашение (решение 61/36). 
Общая сумма обязательств в принципе по этим соглашениям составляет 12 930 782 долл. США, а 
распределение сумм по странам, учреждениям и тоннажу ОРС, который предстоит вывести из 
оборота, приводятся в табл. 3 приложения V к настоящему отчету. За отчетный период в качестве 
траншей по нескольким многолетним соглашениям была утверждена сумма в 27 630 146 
долл.США, включая 1 988 919 долл. США на административные расходы учреждений. 

67. На 61-ом совещании, отметив трудности в связи с отсутствием надлежащей связи с 
Национальным органом по озону Корейской Народно-Демократической республики, а также 
сохраняющуюся неуверенность в будущей бесперебойной реализации проектов за счет 
постоянных трудностей с механизмом перечисления средств этой стране, Исполнительный 
комитет решил отложить рассмотрение проектов для Корейской Народно-Демократической 
республики, которые были представлены 61-му совещанию ЮНЕП (решения 61/27 и 61/38) и 
UNIDO (решение 61/28). 

68. На 60-ом совещании Исполнительный комитет постановил применить пункт о санкциях, 
предусмотренный в соответствующих соглашениях с Исполнительным комитетом, в одном случае 
несоблюдения обязательств (решение 60/35). 

69. На 60-ом совещании прозвучало напоминание о решении Исполнительного комитета, 
согласно которому проекты стоимостью выше 5 миллионов долларов США должны поступать за 
12 недель до начала совещания, на котором они должны рассматриваться. В связи с получением 
проектов после этого срока Секретариат обратился к Исполнительному комитету с просьбой 
разъяснить надлежащие процедуры в таких случаях. Исполнительный комитет предложил 
двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям, подающим проекты по ГХФУ в 
секторе потребления с объемом финансирования, превышающим 5 миллионов долларов, 
представлять только одно проектное предложение, охватывающие все предприятия данного 
сектора или подсектора не позднее, чем за 12 недель до начала совещания, на котором оно должно 
рассматриваться (решение 60/12).  

Демонстрационные проекты 

70. За отчетный период было утверждено восемь демонстрационных проектов, связанных с 
ГХФУ, из которых четыре относились к производству пеноматериалов, а четыре – к холодильной 
технике, на общую сумму в 14 757 465 долл. США, включая 1 054 460 долл.США на 
административные расходы учреждений. 

 v) Неинвестиционные мероприятия 

Техническая помощь и подготовка кадров 

71. За рассматриваемый период было утверждено четыре проекта технической помощи на 
общую сумму 343 276 долл. США, включая 38 076 долл. США на административные расходы 
учреждений. Таким образом, со времени учреждения Многостороннего фонда на реализацию 
проектов по оказанию технической помощи и мероприятий по подготовке кадров было 
утверждено в целом 113 871 633 долл. США (исключая аннулированные и перенесенные проекты). 
В эту сумму не включены неинвестиционные компоненты многолетних соглашений о поэтапном 
отказе от ОРВ, базовые административные издержки и бюджеты программ содействия 
соблюдению соглашений.  
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Укрепление организационной инфраструктуры 

72. В период со времени 20-го Совещания Сторон на реализацию проектов по укреплению 
организационной инфраструктуры (УОИ) было утверждено 7 582 854 долл. США, включая 
248 150 долл. США на эксплуатационные расходы учреждений. Таким образом, Исполнительный 
комитет утвердил в общей сложности 85 290 956 долл. США на реализацию проектов по 
укреплению организационной инфраструктуры в 144 странах, действующих в рамках статьи 5. 
Утверждая финансирование подобных проектов, Исполнительный комитет высказывал 
определенные мнения, которые приводятся в приложениях к докладам о работе соответствующих 
совещаний.  

73. На 59-ом совещании обсуждались варианты финансирования проектов УОИ после 2010 
года с учетом необходимости УОИ для поэтапного отказа от ГХФУ. После выступления, 
отражавших различные точки зрения, было принято решение продлить финансовую поддержку 
УОИ для стран, действующих в рамках статьи 5, с 2010 года до декабря 2011 года и предоставить 
этим странам возможность представлять свои проекты либо отдельно, либо в составе планов 
ОДПОГ (решение 59/47). Соответственно, 60-ое совещание поручило Секретариату подготовить 
документ о целях, показателях и форматах, относящихся к заявкам на возобновление проектов 
УОИ, которые будут представлены на рассмотрение 61-го совещания, когда оно продолжит 
рассмотрение вариантов финансирования проектов УОИ (решение 60/10). 

74. На 61-ом совещании Исполнительный комитет подтвердил, что финансирование проектов 
УОИ сохранится на прежнем уровне, и постановил возобновить проекты УОИ на весь двухлетний 
период с учетом решений 59/17 и 59/47 b).  Вопрос о дальнейшем финансировании этих проектов 
на данном уровне будет вновь рассмотрен на первом заседании Исполнительного комитета в 2015 
году.  Совещание утвердило пересмотренный формат возобновления проектов УОИ, 
предусматривающий включение целей и показателей, а также предложило двусторонним 
агентствам и агентствам-исполнителям пользоваться этим форматом при составлении заявок на 
возобновление проектов УОИ, подаваемых на рассмотрение 62-го и последующих совещаний 
(решение 61/43).  

Помощь Гаити 

75. Участники 61-го совещания заслушали доклад представителя ЮНЕП о миссии в Гаити, где 
описывалась крайне сложная ситуация в этой стране в результате разрушительного землетрясения. 
Учитывая обстоятельства, в которых оказался Национальный орган Гаити по озону после 
разрушения инфраструктуры страны, Исполнительный комитет в порядке исключения утвердил 
выделение ему 20 000 долларов США в качестве чрезвычайной помощи для укрепления 
организационной инфраструктуры и поручил ЮНЕП в качестве ведущего агентства представить 
62-му совещанию Исполнительного комитета стратегию и план действий, призванные помочь 
Гаити вернуться к уровню реализации проектов, существовавшему до землетрясения 
(решение 61/52). 

Страновые программы 

76. За отчетный период Исполнительный комитет утвердил страновую программу для Сомали 
(решение 59/43). Общее число страновых программ, утвержденных с момента создания Комитета, 
достигло 143 и охватывает расчетное исходное производство 140 088,1  тонн ОРС ХФУ и галонов 
и исходное потребление 201 061,3 тонн ОРС регулируемых веществ (как указано в документе по 
страновым программам).  
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G. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

 i) Отчеты о ходе работы на 31 декабря 2009 года 

Объединенный отчет о ходе работы  

77. При рассмотрении объединенного отчета о ходе работы на своем 61-ом совещании 
Исполнительный комитет обсудил ряд возникших вопросов, включая причины нарушения 
установленных сроков подачи планов ОДПОГ.  Он призвал учреждения-исполнители в будущих 
проектах, связанных с ГХФУ, использовать опыт, полученный при реализации проектов 
конверсии водяных холодильных установок с центробежным компрессором, а также, учитывая, 
что уже второй год подряд ожидается нарушение намеченных сроков подготовки планов ОДПОГ, 
по возможности ускорить подготовку этих планов, действуя в тесном сотрудничестве с 
Национальными органами по озону. Исполнительный комитет также просил  упомянутые 
учреждения сообщить всем странам об имеющейся возможности обращаться за 
софинансированием с целью максимизации сопутствующих выгод для климата, подчеркнув, что 
получение подобного софинансирования не должно отражаться на сроках подачи ОДПОГ. 
Наконец, Исполнительный комитет напомнил, что до вступления в силу первых мер по контролю 
над ГХФУ остается менее трех лет, в связи с чем также призвал представить планы ОДПОГ и 
секторальные планы по ГХФУ на рассмотрение 62-го и 63-го совещаний (решение 61/11). 

Отчеты о ходе работы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей 

78. На своем 61-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел доклады о ходе работы 
двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей и дал ряд поручений и рекомендаций, 
предназначенных для двусторонних учреждений (решение 61/12) и учреждений-исполнителей 
(ПРООН – решение 61/13; ЮНЕП – решение  61/14; ЮНИДО – решение 61/15; и Всемирного 
Банка – решение 61/16).  

 ii) Оценка реализации бизнес-планов на 2009 год 

79. На 61-ом совещании обсуждались способы увеличения числа ответов от Национальных 
органов по озону (НОО) и качественных оценок эффективности, включая допущение анонимного 
представления документов и, при необходимости, изменений в порядке представления 
документов. Совещание отметило оценку эффективности работы учреждений-исполнителей по 
реализации их бизнес-планов на 2009 год, приведенную в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/19, 
а также количественную оценку их эффективности по 100-балльной шкале в 2009 году, а именно: 
ПРООН – 89, ЮНЕП – 85, ЮНИДО – 92 и Всемирный Банк – 71.  ПРООН, ЮНЕП и ЮНИДО 
было поручено стремиться к открытому и конструктивному диалогу с НОО в тех странах, где их 
работа воспринимается как «менее удовлетворительная» или «неудовлетворительная» 
(решение 61/17).  

 iii) Отчет о завершении проектов (ОЗП) 

80. Рассмотрев объединенный ОЗП за 2009 год, 59-е совещание предложило соответствующим 
двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям к концу 2010 года представить 
информацию, отсутствовавшую в ряде отчетов, с целью обеспечить единообразие представляемых 
данных и ликвидировать отставание с утверждением ОЗП (решение 59/6). 

 iv) Задержки с представлением ежегодных траншей 

81. На 59-ом, 60-ом и 61-ом совещаниях отмечалось, что соответственно 44 из 70, 25 из 55 и 18 
из 32 ежегодных траншей в рамках многолетних соглашений были представлены в срок. 
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Совещания постановили направить письма соответствующим странам и учреждениям, которые не 
выполнили своей обязанности по представлению ежегодных траншей 59-му, 60-му и 
61-совещаниям (решения 59/3, 60/7 и 61/3). 

 v) Доклады о ходе реализации утвержденных проектов, включающих конкретные 
требования о представлении отчетности  

82. Участники 59-го, 60-го и 61-го совещаний приняли к сведению доклады, представленные 
во исполнение конкретных требований к отчетности по утвержденным проектам, и вынесли 
соответствующие решения (59/8, 60/8 и 61/18). 

 vi) Ход разработки таблиц для многолетних соглашений 

83. Участники 59-го совещания приняли к сведению отчет о  ходе разработки таблиц для 
многолетних соглашений (МЛС) и поручили секретариату продолжить эту работу с тем, чтобы 
обеспечить возможность онлайновой подачи таблиц МЛС по новым планам ОДПОГ с апреля 2010 
года, а подачу дальнейших траншей по планам ОДПОГ – с сентября 2010 г.  Совещание утвердило 
бюджет в размере 60 000 долл.США на приобретение необходимого аппаратного и программного 
обеспечения, программирование базы данных и связанную с ним работу (решение 59/7).  

 vii) Выявление недостатков в региональных проектах в Африке, связанных с бромистым 
метилом 

84. На 59-ом совещании Исполнительный комитет заслушал доклад ЮНЕП о выявлении 
недостатков в региональных проектах в Африке, связанных с бромистым метилом, и поручил 
ЮНЕП включить проекты, недостатки которых были устранены, в свой бизнес-план для 
представления 60-му совещанию (решение 59/55). 

H. ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ (не охваченные в предыдущих разделах) 

 i) Автоматическая корректировка бизнес-планов и требование, согласно которому 
заявки на новые виды деятельности должны вначале рассматриваться в составе 
бизнес-планов 

85. Как подчеркнуло 60-ое совещание, Секретариат обязан следить за тем, чтобы бизнес-
планы, представляемые на рассмотрение Исполнительного комитета, соответствовали прежним 
решениям Комитета и его постановлениям об утверждении.  Совещание также отметило, что 
новые виды деятельности, не требующиеся для выполнения условий соглашений и ранее не 
рассматривавшиеся Исполнительным комитетом, должны обсуждаться лишь при условии их 
предварительного рассмотрения в составе бизнес-планов. Комитет поручил Секретариату Фонда 
автоматически вносить корректировки в бизнес-планы двусторонних учреждений и учреждений-
исполнителей, чтобы отразить цифры, соответствующие ранее утвержденным МЛС и другим 
прежним решениям Комитета,  а также откладывать обсуждение новых видов деятельности, не 
требующихся для выполнения условий соглашений и ранее не рассматривавшиеся 
Исполнительным комитетом, пока они не будут рассмотрены в контексте бизнес-планов на первом 
совещании года (решение 60/9).  

 ii) Заключительные транши планов поэтапного отказа от ОРВ, не представленные 
60-му совещанию 

86. Заслушав информацию о некоторых причинах задержки подачи траншей в рамках 
многолетних проектов, 60-е совещание постановило разрешить представление невыплаченных 
финансовых траншей Национальных планов поэтапного отказа (НППО) или планов ОДПОТ в 
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странах, действующих в рамках статьи 5, 61-му совещанию Исполнительного комитета. При этом 
заинтересованные страны с помощью соответствующих двусторонних учреждений и учреждений-
исполнителей должны обязаться рассмотреть возможность мер по поддержанию нулевого 
потребления ХФУ, а также мер, способствующих поэтапному отказу от ГХФУ; финансовые 
транши НППО или ОДПОТ, не представленные на рассмотрение 61-го совещания, должны 
включаться в состав планов ОДПО ГХФУ этих стран (решение 60/11).  

 iii) Положение о гибкости в национальных планах поэтапного отказа от ХФУ 

87. На своем 61 совещании Исполнительный совет принял решение о том, что в случае 
национальных планов поэтапного отказа положение о гибкости не может применяться для 
перераспределения средств в пользу деятельности, не связанной с выполнением условий 
соглашений, иначе как по особому разрешению Исполнительного комитета (решение 61/37).  

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕКРЕТАРИАТА ФОНДА 

88. В отчетный период секретариат Фонда осуществлял мероприятия в соответствии с 
решениями, принятыми Исполнительным комитетом на его 59-ом, 60-ом и 61-ом совещаниях. Он 
также подготовил документы для этих совещаний и обеспечил их обслуживание.  Учреждениями-
исполнителями и двусторонними партнерами были представлены предложения по осуществлению 
проектов и мероприятий на общую сумму 169 783 681 долл. США. В дополнение к документации, 
которую секретариат обычно готовит к совещаниям Исполнительного комитета, он также 
подготовил, среди прочего, документы по вопросам политики, которые упоминаются выше.  

89. Секретариат проанализировал и изучил 355 заявок на финансирование и представил свои 
замечания и рекомендации для рассмотрения Исполнительным комитетом. Объем запрошенного 
финансирования, представленный после обзора проектов для утверждения на 59-м, 60-м и 61-м 
совещаниях, составил 132 438 954 долл. США. 

90. В отчетный период Комиссия внешних аудиторов ООН осуществила аудиторскую 
проверку административной деятельности Секретариата Фонда и его работы, связанной с 
управлением Фондом.  

91. Участники 61-го совещания получили информацию о том, что процесс найма старшего 
сотрудника по мониторингу и оценке завершен, и ЮНЕП завершает работу над 
соответствующими рекомендациями.  

Передача обязанностей председателя Исполнительного комитета 

92. На 59-ом совещании рассматривалось предложение Председателя Исполнительного 
комитета, направленное на обеспечение бесперебойной передачи обязанностей председателя. 
Секретариату было поручено составить список обязанностей будущего Председателя и его 
заместителя, включая информацию о возможных миссиях, связанных с этой должностью, и 
предоставить эти сведения Председателю и заместителю Председателя с целью обеспечить 
бесперебойную передачу обязанностей новому руководству. Совещание с удовлетворением 
отметило также, что за период с 2006 по 2009 год утвержденный бюджет фактически сократился, и 
предлагаемый на 2010 год бюджет в 15 000 долл. США на поездки, связанные с деятельностью 
Исполнительного комитета, предлагаемый Секретариатом Многостороннего фонда, 
представляется достаточным (решение 59/53). 
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J. ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С СОВЕЩАНИЕМ СТОРОН 

93. На 61-ом совещании был проанализирован проект доклада Исполнительного комитета 
22-му Совещанию Сторон, включавший также информацию о 59-ом и 60-ом  совещаниях. 
Совещание уполномочило секретариат окончательно доработать доклад с учетом обсуждений, 
состоявшихся на 61-ом совещании, и принятых на нем решений (решение 61/50).  

94. Во исполнение решения XVI/36 16-го Совещания Сторон, в котором Исполнительному 
комитету предлагается включать в свой ежегодный доклад компонент о достигнутом прогрессе в 
ходе рассмотрения рекомендаций, изложенных в рабочем резюме доклада об оценке и обзоре 
механизма финансирования Монреальского протокола за 2004 год, и возникших при этом 
проблемах, Исполнительный комитет прилагает к настоящему документу соответствующий 
доклад 22-му Совещанию Сторон (приложение VI).  

95. В приложении VII приведена таблица, показывающая объемы внедренного потребления 
ГХФУ-141b через посредство проектов с использованием ГХФУ в качестве заменителя в 
соответствии с решением 36/56 e) Исполнительного комитета, в котором, в частности, говорится, 
«что в ежегодном докладе Исполнительного комитета Совещанию Сторон следует сообщать с 
разбивкой по странам об объемах потребления ГХФУ-141b, введенного в оборот через посредство 
проектов с использованием ГХФУ в качестве заменителя, т.е. потребления, которое в силу 
решения 27/13, не будет подлежать финансированию на последующих этапах».  

K. ДОКЛАДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

96. Доклады о работе 59-го, 60-го и 61-го совещаний Исполнительного комитета 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/59, UNEP/OzL.Pro/ExCom/60/54 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/58 
соответственно) и резюме совещаний были переданы всем Сторонам Монреальского протокола. С 
запросами на получение копий докладов о работе этих и предыдущих совещаний 
Исполнительного комитета следует обращаться в секретариат Фонда; с ними можно также 
ознакомиться на веб-сайте секретариата Фонда (www.multilateralfund.org). 
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Приложение I 

СОГЛАСОВАННЫЕ КРИТЕРИИ ПО ГХФУ, УТВЕРЖДЕННЫЕ НА 60-ом СОВЕЩАНИИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

 При определении критериев финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе 
потребления стран, действующих в рамках статьи 5, Исполнительный комитет постановил 
следующее: 

Предельные сроки 

 a) Не рассматривать проекты конверсии производств ГХФУ, созданных после 
21 сентября 2007;  

Вторичная конверсия  

 b) Применять к проектам вторичной конверсии для первого этапа реализации планов 
ОДПО ГХФУ с целью выполнения условий поэтапного отказа от ГХФУ на 2013 и 
2015 годы нижеследующие принципы, которые могут подвергнуться пересмотру 
Исполнительным комитетом не ранее, чем на последнем совещании 2013 года: 

 i) Вопрос о полном финансировании приемлемых дополнительных расходов 
по проектам вторичной конверсии будет рассматриваться в случаях, когда 
та или иная Сторона, действующая в рамках статьи 5, в своем плане 
ОДПОГ убедительно показывает, что подобные проекты необходимы для 
выполнения целевых показателей Монреальского протокола по ГХФУ, 
включая 35-процентное сокращение к 1 января 2020 года, и/или являются 
наиболее экономичными проектами (с точки зрения тоннажа ОРС), которые 
данная Сторона может осуществить в секторе производства с целью 
выполнения упомянутых целевых показателей; 

 ii) Финансирование всех остальных проектов вторичной конверсии, не 
охваченных предыдущим пунктом b) i), будет ограничиваться суммами, 
необходимыми для оплаты монтажных работ, испытаний и подготовки 
кадров для этих проектов; 

Исходные точки расчета совокупного сокращения потребления ГХФУ  

 c) Устанавливать исходные точки  расчета совокупного сокращения потребления 
ГХФУ для стран, действующих в рамках статьи 5 и подающих проекты до 
достижения расчетного исходного объема потребления, на момент подачи на 
рассмотрение Исполнительного комитета либо инвестиционных проектов, 
связанных с ГХФУ, либо плана ОДПОГ, если таковой будет представлен раньше 
упомянутых проектов; 

 d) Предоставлять странам, действующим в рамках статьи 5, при определении 
исходных точек расчета совокупного сокращения потребления ГХФУ возможность 
выбора между (а) наиболее недавним объемом потребления в соответствии со 
статьей 7 на момент подачи ОДПОГ и/или инвестиционного проекта и (б) средним 
прогнозом потребления на 2009 и 2010 годы; 
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 e) В случаях, когда расчетные исходные объемы потребления ГХФУ, основанные на 
информации, предоставленной в соответствии со статьей 7, не соответствуют 
расчетным исходным точкам, полученным на основе среднего прогноза 
потребления на 2009-2010 годы, проводить корректировку согласованных 
исходных точек расчета совокупного сокращения потребления ГХФУ;  

Приемлемые дополнительные расходы проектов поэтапного отказа от ГХФУ 

 f) Применять следующие принципы в отношении к приемлемым дополнительным 
расходам на проекты поэтапного отказа от ГХФУ на первой стадии реализации 
планов ОДПОГ с целью выполнения целевых показателей по поэтапному отказу от 
ГХФУ на 2013 и 2015 годы, с возможностью их пересмотра в 2013 году: 

 i) При подготовке планов поэтапного отказа от ГХФУ в секторах 
пеноматериалов, холодильной техники и кондиционирования воздуха 
двусторонние учреждения и учреждения-исполнители должны 
руководствоваться технической информацией, содержащейся в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47; 

 ii) При подготовке и реализации первой стадии планов ОДПОГ следует 
руководствоваться существующими порогами экономичности для проектов 
поэтапного отказа от ХФУ, приведенными в пункте 32 окончательного 
доклада о работе 16-го совещания Исполнительного комитета (документ 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/16/20), выраженными в метрических килограммах;  

 iii) Предоставить странам возможность перераспределять утвержденное 
финансирование дополнительных текущих расходов, используя его для 
оплаты дополнительных капитальных расходов, а также использовать до 
20 процентов утвержденного финансирования дополнительных 
капитальных расходов на оплату дополнительных текущих расходов, при 
условии, что подобная гибкость не изменяет целей проекта. О любом таком 
перераспределении средств следует сообщать Исполнительному комитету.  

 iv) Допускается выделение средств на финансирование проектов в пределах до 
25% выше порога экономичности, если это необходимо для внедрения 
альтернатив с низким потенциалом глобального потепления (ПГП); 

Поэтапный отказ от ГХФУ в секторе пеноматериалов 

 v) Дополнительные текущие расходы в проектах в секторе пеноматериалов 
будут рассматриваться из расчет 1,60 долл.США и 1,40 доллара США на 
метрический килограмм уменьшения потребления соответственно 
ГХФУ-141b и ГХФУ-142b на предприятии-изготовителе; 

 vi) В случае групповых проектов, связанных с общими системами, 
дополнительные текущие расходы будут рассматриваться на основе 
совокупного уменьшения потребления ГХФУ на всех обеспечиваемых 
предприятиях по производству пеноматериалов; 

 vii) Исполнительный комитет будет в индивидуальном порядке рассматривать 
возможность финансирования дополнительных текущих расходов, 
превышающих уровни, указанные выше, в пункте f) v), если они требуются 
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для внедрения процессов вспенивания на основе воды, имеющих низкий 
ПГП.; 

Поэтапный отказ от ГХФУ в секторах холодильной техники и кондиционеров 
воздуха 

 viii) Дополнительные текущие расходы на проекты в подсекторе производства 
кондиционеров воздуха будут рассматриваться при стоимости 6,30 долл. 
США на метрический килограмм уменьшения потребления ГХФУ на 
предприятии-производителе;  

 ix) Дополнительные текущие расходы на проекты в подсекторе производства 
коммерческих холодильников будут рассматриваться при стоимости 
3,80 долл. США на метрический килограмм уменьшения потребления 
ГХФУ на предприятии-производителе;  

 x) В соответствии с решением 31/45 Исполнительного комитета вопрос о 
финансировании дополнительных текущих расходов предприятий в 
подсекторе сборки, монтажа и зарядки холодильного оборудования 
рассматриваться не будет; 

Поэтапный отказ от ГХФУ в секторе технического обслуживания холодильного 
оборудования 

 xi) Страны, действующие в рамках статьи 5, где общий уровень потребления 
составляет до 360 метрических тонн, должны включать в свои ОДПОГ как 
минимум: 

a. Обязательство без дополнительных заявок на финансирование 
добиться по меньшей мере замораживания потребления ГХФУ в 
2013 году, сокращения потребления на 10 процентов в 2015 году и, 
если страна примет такое решение, на 35 процентов в 2020 году. 
Если необходимо для выполнения указанных этапов сокращения и 
поддержки деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, то 
подобное обязательство должно включать в себя ограничение 
импорта оборудования на основе ГХФУ; 

b. Обязательство при подаче заявок на очередной транш 
финансирования планов ОДПОГ предоставлять отчетность по 
реализации мер в секторе обслуживания холодильного 
оборудования и, при необходимости, в секторе производства 
холодильного оборудования, за предыдущий год, а также 
продуманный и всесторонний годовой план деятельности, 
связанной со следующим траншем; 

c. Описание ролей и ответственности важнейших заинтересованных 
сторон, ведущего учреждения-исполнителя и сотрудничающих 
учреждений (в соответствующих случаях); 

 xii) Странам, действующим в рамках статьи 5, где общий уровень потребления 
ГХФУ составляет до 360 метрических тонн, финансирование будет 
предоставляться в соответствии с уровнем потребления в секторе 
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обслуживания холодильного оборудования, как показано в таблице ниже. 
При этом в предлагаемых проектах по-прежнему должна обосновываться 
необходимость в соответствующих объемах финансирования для 
выполнения целевых показателей по поэтапному отказу от ХФГУ на 2013 и 
2015 годы, а также на 2020 год, если страна приняла такое решение:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Исходный уровень потребления ГХФУ в секторе технического обслуживания холодильного 
оборудования 

 xiii) Действующие в рамках статьи 5 страны с общим уровнем потребления 
ГХФУ до 360 метрических тонн, получающие финансирование в 
соответствии с вышеприведенной таблицей, будут иметь возможность 
гибкого использования выделенных ресурсов для решения конкретных 
проблем, которые могут возникнуть в ходе реализации проектов, с целью 
максимально безболезненного поэтапного отказа от ГХФУ; 

 xiv) Страны, действующие в рамках статьи 5, где общий уровень потребления 
составляет до 360 метрических тонн ГХФУ, используемого как в 
производстве, так и в обслуживании холодильной техники,  могут в 
соответствии с существующей политикой и решениями Многостороннего 
фонда наряду с заявками на финансирование проектов сокращения 
потребления ГХФУ в секторе обслуживания холодильной техники 
представлять инвестиционные проекты поэтапного отказа от ГХФУ; 

 xv) Страны, действующие в рамках статьи 5, где общий уровень потребления 
ГХФУ составляет более 360 метрических тонн, для достижения целевых 
показателей на 2013 и 2015 годы должны в первую очередь решать 
проблему потребления в секторе производства. Если, однако, эти страны 
могут убедительно обосновать, что для достижения упомянутых целей им 
необходима помощь в секторе обслуживания холодильной техники, то 
финансирование подобной деятельности (например, подготовки кадров) 
будет осуществляться из расчета 4,50 доллара США за метрический 
килограмм, что будет вычитаться из исходного уровня, применяемого при 
расчетах совокупного сокращения потребления  ГХФУ. 

Поэтапный отказ от ГХФУ в секторах аэрозолей, огнетушителей и растворителей 

 xvi) Вопрос о приемлемости дополнительных капитальных и текущих расходов 
на проекты поэтапного отказа от ГХФУ в секторах аэрозолей, 
огнетушителей и растворителей будет рассматриваться на индивидуальной 
основе.  

Потребление 
(метрических тонн)* 

Финансирование до 2015 года 
(долл.США) 

Финансирование до 
2020 года (долл.США)

>0 <15 51 700 164 500 
15 <40 66 000 210 000 
40 <80 88 000 280 000 
80 <120 99 000 315 000 
120 <160 104 500 332 500 
160 <200 110 000 350 000 
200 <320 176 000 560 000 
320 <360 198 000 630 000 
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Приложение II 
 

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГХФУ МЕЖДУ 
[НАЗВАНИЕ СТРАНЫ] И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО 

ФОНДА 
 
1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством [название 
страны] («Страна») и Исполнительным комитетом в связи с сокращением контролируемого 
использования озоноразрушающих веществ (ОРВ), описанном в дополнении 1-А («Вещества») до 
устойчивого [уровня в [цифра] тонн ОРС / максимального потребления, допускаемого в [… году] в 
соответствии с графиком сокращения, предусмотренным Монреальским протоколом [минус 
[величина/процент]] до 1 января [… года] в соответствии с Монреальским протоколом.  

2. Страна выражает согласие придерживаться ежегодных лимитов на потребление Веществ в 
соответствии со строкой 1.2 дополнения 2-А («Целевые показатели и финансирование») к данному 
Соглашению, а также с графиком сокращения, предусмотренным Монреальским протоколом для 
всех Веществ, перечисленных в дополнении 1-А.  Страна признает, что принятие ею данного 
Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по финансированию, 
описанных в пункте 3, означает ее отказ от подачи заявок на дальнейшее финансирование или от 
получения такового финансирования от Многостороннего фонда в связи с любым потреблением 
Веществ, превышающим уровень, определенный в строке 1.2 дополнения 2-А (максимально 
допустимое общее потребление веществ, включенных в группу I дополнения С) в качестве 
окончательного шага по сокращению   потребления в соответствии с данным Соглашением в 
отношении всех Веществ, перечисленных в дополнении 1-А, а также в связи с любым 
потреблением каждого из Веществ, превышающего уровень, приведенный в строке (строках) 4.1.3 
[и 4.2.3…] (остающееся приемлемое потребление).   

3. При условии соблюдения Страной ее обязательств, описанных в данном Соглашении, 
Исполнительные комитет выражает принципиальное согласие предоставить Стране 
финансирование в соответствии со строкой 3.1 дополнения 2.А («Целевые показатели и 
финансирование»).  Исполнительный комитет будет в принципе выделять таковое 
финансирование на заседаниях Исполнительного комитета, определяемых в дополнении 3-А 
(«График утверждения финансирования»).  

4. Страна будет придерживаться лимитов на потребление каждого из Веществ в соответствии 
с дополнением 2-А. Страна соглашается также на независимые проверки соблюдения означенных 
лимитов, которые будут проводиться соответствующим уполномоченным двусторонним 
учреждением или учреждением-исполнителем на условиях, описанных в подпункте 5 b) 
настоящего Соглашения.  

5. Исполнительный комитет не будет предоставлять финансирование в соответствии с 
графиком утверждения финансирования, если как минимум за 60 дней до соответствующего 
совещания Исполнительного комитета, упомянутого в графике утверждения финансирования, 
Страна не выполнит следующих условий: 

 a) Страна достигнет целевых показателей за все необходимые годы, т.е. все годы, 
истекшие с года утверждения плана организационной деятельности по поэтапному 
отказу от гидрохлорфторуглеродов (ОДПОГ). Из них исключаются годы, в которые 
на дату совещания Исполнительного комитета, рассматривающего заявку о 
финансировании, на страну не возлагалось обязательство предоставлять 
информацию по страновой программе; 
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 b) Достижение целевых показателей подтверждается результатами независимой 
проверки, если Исполнительный комитет не принял решения о том, что такая 
проверка не требуется; 

 c) Страна представила отчеты по освоению траншей по форме, предусмотренной 
дополнением 4-А («Формат планов и отчетов об освоении траншей»), за каждый 
предшествующий календарный год, достигла существенных успехов в реализации 
деятельности, начатой в рамках ранее утвержденных траншей, и объем освоения 
средств, входивших в состав ранее утвержденных траншей, превышал 
20 процентов; и 

 d) Страна представила, а Исполнительный комитет утвердил план освоения траншей 
по форме, предусмотренной дополнением 4-А («Формат планов и отчетов об 
освоении траншей»»), охватывающий каждый календарный год до года, когда 
график финансирования предполагает выделение следующего транша 
(включительно), а в случае, когда речь идет о заключительном транше, вплоть до 
завершения всей ожидаемой деятельности.  

6. Страна обеспечит проведение точного мониторинга своей деятельности в рамках данного 
Соглашения. Учреждения, перечисленные в дополнении 5-А («Учреждения, осуществляющие 
мониторинг, и их роль»), будут осуществлять мониторинг и предоставлять доклады об 
осуществлении  деятельности, предусмотренной планом освоения предыдущего транша, в 
соответствии со своими ролями и обязанностями, перечисленными в дополнении 5-А. Данный 
мониторинг может подлежать независимой проверке, как изложено в подпункте 5 b). 

7. Исполнительный комитет соглашается с тем, что Страна может гибко распределять 
утвержденные средства или их часть в соответствии с меняющейся ситуацией, чтобы обеспечить 
наиболее безболезненное сокращение и прекращение использования Веществ, перечисленных в 
дополнении 1-А. Перераспределение средств, сопряженное с серьезными изменениями, должно 
заранее документироваться в плане освоения транша и утверждаться Исполнительным комитетом 
в соответствии с подпунктом 5 d). Серьезными считаются изменения, связанные с 
перераспределением 30 или более процентов средств в рамках последнего утвержденного транша, 
с вопросами, потенциально касающимися правил и политики Многостороннего фонда, или с 
последствиями для любого пункта настоящего Соглашения. Перераспределение средств, не 
приводящее к серьезным изменениям, может включаться в утвержденный и осуществляемый в 
соответствующее время план освоения траншей, а затем отражаться в отчете об освоении транша 
для Исполнительного совета.  Любые средства, остающиеся после закрытия последнего транша 
плана, должны возвращаться Многостороннему фонду.   

8. Особое внимание будет уделяться деятельности в подсекторе обслуживания холодильной 
техники, в частности: 

 a) Страна будет пользоваться гибкостью, допускающейся настоящим Соглашением, с 
целью решения конкретных проблем, которые могут возникнуть в ходе реализации 
проекта; и 

 b) В ходе реализации плана Страна и участвующие двусторонние учреждения и 
учреждения-исполнители будут полностью учитывать требования решений 
41/100 и 49/6. 

9. Страна соглашается принять на себя общую ответственность за управление реализацией 
настоящего Соглашения и всю деятельность, проводимую Страной или от ее лица с целью 
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выполнения обязательств, предусмотренных данным Соглашением. [Название ведущего 
учреждения] согласно исполнять обязанности ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее 
УИ»), а [название сотрудничающего учреждения] согласно (согласны) исполнять обязанности 
сотрудничающего учреждения (учреждений) («Сотрудничающее УИ») под руководством 
ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна 
соглашается на проведение оценок в контексте либо программ мониторинга и оценки 
Многостороннего фонда, либо программы оценки любого УИ, принимающего участие в данном 
Соглашении.  

10. На ведущее УИ возлагается ответственность за осуществление деятельности, подробно 
описанной в первом представленном плане ОДПОГ, с поправками, утвержденными в качестве 
составной части дальнейших заявок на транши, включая независимую проверку в соответствии с 
подпунктом 5 b), но не ограничиваясь ею. [Упомянутая ответственность подразумевает 
необходимость координации с сотрудничающим учреждением с целью обеспечения 
своевременности и надлежащей последовательности различных видов деятельности в рамках 
реализации проекта. Сотрудничающее УИ будет оказывать поддержку ведущему УИ путем 
осуществления деятельности, описанной в дополнении 6-В, под общим руководством ведущего 
УИ. Ведущее УИ и сотрудничающее УИ заключили официальное соглашение, охватывающее 
вопросы планирования, отчетности и обязанностей в рамках настоящего Соглашения с целью 
способствовать координированной реализации Плана и включающее регулярное проведение 
координационных совещаний.]  Исполнительный комитет в принципе согласен оплачивать услуги 
ведущего учреждения [и сотрудничающего учреждения] в размере, соответствующем строке 
[строкам] 2.2 [и 2.4…] дополнения 2-А.   

11. Страна согласна с тем, что в случае, если она по любой причине не выполнит целевых 
показателей по отказу от Веществ, приведенных в строке 1.2 дополнения 2-А, или иным образом 
нарушит условия данного Соглашения, то она лишается права на финансирование, 
предусмотренное Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено 
Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным графиком 
утверждения финансирования после того, как Страна продемонстрирует выполнение всех своих 
обязательств, срок которых наступил перед получением следующего транша финансирования в 
соответствии с графиком утверждения финансирования.  Страна признает, что Исполнительный 
комитет может уменьшить объем финансирования на суммы, оговоренные в дополнении 7-А, в 
отношении каждой тонны ОРС, не выведенной из потребления в течение любого данного года. 
Исполнительный комитет будет рассматривать каждый конкретный случай невыполнения 
Страной своих обязательств по настоящему Соглашению и принимать соответствующие решения. 
После принятия этих решений данный конкретный случай больше не будет являться препятствием 
для получения будущих траншей в соответствии с пунктом 5.  

12. Объем финансирования в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на 
основе никакого будущего решения Исполнительного комитета, которое может повлиять на 
финансирование любых других проектов в секторе потребления или любой другой связанной с 
ними деятельности в Стране.  

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета, 
ведущего УИ [и сотрудничающего УИ] с целью содействия реализации настоящего Соглашения. В 
частности, она обеспечит ведущему УИ [и сотрудничающему УИ] доступ к информации, 
необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения.  

14. Завершение плана ОДПОГ и связанного с ним Соглашения будет иметь место в конце 
года, следующего за последним годом, для которого в дополнении 2-А определяется 



UNEP/OzL.Pro.22/8* 
Приложение II 
 

4 

максимальный общий разрешенный уровень потребления. Если те или иные виды деятельности, 
предусмотренные Планом и поправками, внесенными в него в соответствии с подпунктом 5 d) и 
пунктом 7, останутся к этому времени неосуществленными, то завершение плана будет отложено 
до конца года, следующего за окончанием этих видов деятельности. Требования к отчетности 
согласно дополнению 4-A a), b), d) и e) будут оставаться в силе до окончания упомянутой 
деятельности, если Исполнительный комитет не решит иначе.  

15. Все соглашения, предусмотренные настоящим Соглашением, заключаются строго в 
контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины, 
используемые в настоящем Соглашении, обладают значением, которое определяется для них 
Монреальским протоколом, если в настоящем Соглашении не оговорено иное.  
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ДОПОЛНЕНИЯ 
 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 
 

Вещество Приложение Группа Исходная точка совокупного сокращения потребления (в 
тоннах ОРС) 

ГХФУ-22 C I  
ГХФУ-141b C I  
[наименование 
вещества] 

C I  

 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 
   2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 
1.1 График сокращения потребления веществ, 

отнесенных к группе I приложения С, 
предусмотренный Монреальским протоколом 
(в тоннах ОРС) 

      ---- 

1.2 Максимальное разрешенное общее 
потребление веществ, отнесенных к группе I 
приложения С (в тоннах ОРС) 

      ---- 

2.1 Согласованное финансирование ведущего УИ 
[название учреждения] (долл. США) 

       

2.2 Финансирование административных расходов 
ведущего УИ (долл. США) 

       

2.3 Согласованное финансирование 
сотрудничающего УИ [название учреждения] 
(долл. США) 

       

2.4 Финансирование административных расходов 
сотрудничающего УИ (долл. США) 

       

3.1 Общий объем согласованного финансирования 
(долл. США) 

       

3.2 Общий объем финансирования 
административных расходов (долл. США) 

       

3.3 Общий согласованный объем расходов (долл. 
США) 

       

4.1.1 Общий объем отказа от потребления [вещество 1] по условиям данного Соглашения 
(в тоннах ОРС) 

 

4.1.2 Отказ от потребления [вещество 1] по условиям ранее утвержденных проектов 
(в тоннах ОРС) 

 

4.1.3 Остающийся приемлемый объем потребления [вещество 1] (в тоннах ОРС)  

4.2.1 Общий объем отказа от потребления [вещество 2] по условиям данного Соглашения 
(в тоннах ОРС) 

 

4.2.2 Отказ от потребления [вещество 2] по условиям ранее утвержденных проектов 
(в тоннах ОРС) 

 

4.2.3 Остающийся приемлемый объем потребления [вещество 2] (в тоннах ОРС)  
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ДОПОЛНЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
1. Вопрос об утверждении финансировании будущих траншей будет рассматриваться не 
ранее, чем на [первом/втором/последнем] совещании года, указанного в дополнении 2-А. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 4-A: ФОРМАТ ПЛАНОВ И ОТЧЕТОВ ОБ ОСВОЕНИИ ТРАНШЕЙ 

 
1. Отчет об освоении транша и план подаются в виде пакета документов, состоящего из пяти 
частей: 

 a) Описательный отчет, касающийся прогресса в освоении предыдущего транша, 
включая анализ положения с поэтапным отказом от Веществ в Стране, роль 
различных видов деятельности в данном процессе и их взаимосвязь. В отчете 
должны также отмечаться успехи, накопленный опыт  и проблемы, связанные с 
различными видами деятельности, включенными в план, анализ изменений 
ситуации и другие необходимые сведения.  В отчет должна включаться также 
информация о любых изменениях по сравнению с ранее представленным планом 
освоения транша и обоснование этих изменений (задержек, использование права на 
гибкость для перераспределения средств в ходе освоения транша в соответствии с 7 
настоящего Соглашения и т.д.).  Описательный отчет должен охватывать все годы, 
упоминаемые в пункте 5 а) настоящего Соглашения, а в виде дополнения может 
содержать информацию о деятельности в текущем году; 

 b) Отчет о проверке результатов ОДПОГ и потреблении  веществ, перечисленных в 
дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5 b) настоящего Соглашения. Если 
Исполнительный комитет не принял иного решения, то данные о проверке должны 
предоставляться вместе с каждой заявкой на транш, включая данные о проверке 
потребления за все соответствующие годы (см. подпункт 5 а) настоящего 
Соглашения), отчет о проверке за которые еще не принят Комитетом; 

 c) Письменное описание видов деятельности в рамках освоения будущего транша, 
выявление их взаимозависимости, учет накопленного опыта и достигнутых успехов 
в ходе освоения предыдущих траншей. В описании должны также содержаться 
ссылки на общий План и успехи в его реализации, а также на любые возможные 
изменения, которые предвидятся в общем Плане. Описание должно охватывать 
годы, определяемые в подпункте 5 d) настоящего Соглашения. В описании должны 
также приводиться и разъясняться любые изменения в общем Плане, которые были 
сочтены необходимыми;  

 d) Пакет количественной информации по отчету и плану, вводимый в базу данных. В 
соответствии с решением Исполнительного комитета о формате отчетности эти 
сведения должны предоставляться в режиме онлайн.  Упомянутая количественная 
информация, которая должна представляться по календарным годам вместе с 
заявкой на получение транша, призвана дополнять описательную часть отчета (см. 
выше, подпункт 1 а)) и план (см. выше, подпункт 1 с)) и должна охватывать тот же 
период времени и те же виды деятельности; она должна включать также 
количественные данные по любым необходимым изменениям общего Плана в 
соответствии с подпунктом 1 с) (см. выше).  Хотя количественная информация 
требуется только за предыдущие и будущие годы, предписанный формат допускает 
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возможность предоставления дополнительной информации за текущий год, если 
Страна и ведущее УИ сочтут это целесообразным; и 

 e) Рабочее резюме объемом около пяти абзацев, в котором будет суммироваться 
информация, предоставленная согласно вышеприведенным подпунктам 1 a) – 1 d). 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ 
РОЛЬ 
 
1. Дополнение 5-A, «Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль», может 
меняться от одного соглашения к другому. Соответствующие примеры можно обнаружить в 
прежних соглашениях, подписанных Комитетом и отраженных в докладах о его совещаниях, а 
также в существующих соглашениях. Главная цель этого дополнения состоит в том, чтобы 
предоставить подробные и реалистические указания на способы мониторинга и определить 
организации, ответственные за эту деятельность.  При этом следует учитывать любой опыт, 
накопленный в ходе реализации плана ОДПОГ, внося соответствующие изменения и 
усовершенствования. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО АГЕНТСТВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ  
 
1. Ведущее УИ несет ответственность за целый ряд видов деятельности, которые могут 
конкретно определяться в соответствующей проектной документации, однако включают в себя как 
минимум следующее: 

 a) Обеспечение эффективности и финансовой проверки в соответствии с настоящим 
Соглашением и конкретными внутренними процедурами и требованиями, 
отраженными в плане поэтапного отказа Страны от Веществ; 

 b) Оказание Стране помощи в подготовке планов освоения траншей и последующих 
отчетов в соответствии с дополнением 4-А; 

 c) Предоставление Исполнительному комитету данных по проверке выполнения 
целевых показателей и завершения деятельности, запланированной на данный год, 
в соответствии с дополнением 4-А;   

 d) Обеспечение отражения накопленного опыта и достигнутого прогресса в 
обновлениях общего Плана и в будущих планах освоения траншей в соответствии с 
подпунктами 1 c) и 1 d) дополнения 4-A; 

 e) Выполнение обязательств по отчетности, касающейся отдельных траншей и 
общего Плана, в соответствии с приложением 4-А, а также подготовка отчетов о 
завершении проектов для представления Исполнительному комитету.  Упомянутая 
отчетность охватывает также деятельность сотрудничающего УИ; 

 f) Обеспечение технических обзоров силами квалифицированных независимых 
технических экспертов; 

 g) Проведение необходимых надзорных миссий; 
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 h) Обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего проводить 
эффективное и прозрачное осуществление соответствующего плана освоения 
траншей и надежность предоставляемых данных; 

 i) Координация деятельности сотрудничающего УИ с обеспечением надлежащей 
последовательности отдельных видов деятельности;  

 j) В случае сокращения финансирования в силу невыполнения обязательств в 
соответствии с пунктом 11 Соглашения ведущее УИ должно, консультируясь со 
Страной и сотрудничающими учреждениями, проводить распределение 
сокращений по различным статьям бюджета и по объемам финансирования 
каждого из участвующих двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей;  

 k) Обеспечения соответствия объема выплат Стране соответствующим индикаторам;  

 l) Оказание необходимой помощи в стратегических, административных и 
технических вопросах. 

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений 
ведущее УИ выберет независимую организацию, которой будут предоставлены полномочия на 
проведение проверок результатов выполнения плана ОДПОГ и объема потребления веществ, 
упомянутых в дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5 b) настоящего Соглашения и 
подпунктом 1 b) дополнения 4-A. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 6-B: РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 
1. Сотрудничающее УИ несет ответственность за ряд видов деятельности, которые могут 
конкретно определяться в соответствующей проектной документации, однако включают в себя как 
минимум следующее: 

 a) Оказание необходимой помощи в разработке политики; 

 b) Оказание Стране помощи в реализации и оценке деятельности, которая 
финансируется сотрудничающим УИ, взаимодействие с ведущим УИ для 
координации сроков деятельности; 

 c) Предоставление ведущему УИ отчетности по этой деятельности для включения в 
объединенные отчеты согласно дополнению 4-А. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 7-A: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
1. В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может 
уменьшаться на [цифра] долл. США на каждую тонну ОРС, превышающую уровень потребления в 
строке 1.2 дополнения 2-А, за каждый год невыполнения целевого показателя, приведенного в 
строке 1.2 дополнения 2-A. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 8-A: ДОГОВОРЕННОСТИ ПО КОНКРЕТНЫМ СЕКТОРАМ  
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Приложение III 
 

МОДИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ ПО СЕКТОРУ ПРОИЗВОДСТВА С КИТАЕМ И 
ИНДИЕЙ 

 
 a) Принять к сведению документ об условиях, на которых могут подвергаться 

изменениям существующие Соглашения о производстве ХФУ с Китаем и Индией и 
связанные с ними соглашения об ускоренном поэтапном отказе от ХФУ,  а также 
утвержденный 32-м Совещанием доклад об изменениях, которым по мере 
необходимости может подвергаться круг полномочий технической аудиторской 
проверки с целью решения задач, связанных с аудиторскими проверками 
производства ГХФУ; оба эти документа включены в документ 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/60/49; 

 b) Внести изменения в Соглашения по сектору производства с Китаем и Индией, 
разрешив производство ХФУ фармацевтического качества на экспорт в 2010 году 
(с ежегодным последующим анализом этого вопроса) с целью удовлетворения 
нужд других стран по важнейшим видам применения.  При этом страны-
экспортеры должны обладать действующими системами отчетности и проверки, 
позволяющими собирать и предоставлять следующую информацию:  

 i) Документы от изготовителей дозировочных аэрозолей  ((ДИ), содержащие 
данные о заказах на ХФУ фармацевтического качества; 

 ii) Разрешения от государственных органов стран-импортеров на 
приобретение ХФУ фармацевтического качества для важнейших видов 
применения; 

 iii) Разрешения от государственных органов стран-производителей на 
выполнение заказа и производство ХФУ для важнейших видов применения; 

 iv) Сырье, использованное для производства данной партии; 

 v) Объем произведенных ХФУ фармацевтического качества; 

 vi) Объем произведенных ХФУ нефармацевтического качества; 

 vii) Документация (перевозка, хранение, уничтожение), удостоверяющая факт 
уничтожения ХФУ нефармацевтического качества; 

 viii) Экспортная документация от производителей; 

 ix) Счета-фактуры от производителей ДИ; 

 x) Отчеты аудиторов, подтверждающие всё вышеперечисленное;  

 c) Поручить Всемирному Банку в качестве учреждения-исполнителя планов 
поэтапного отказа от производства ХФУ для Китая и Индии предоставить свои 
услуги по проведению проверок/аудитов и представить Исполнительному 
комитету отчеты от лица Китая и Индии с учетом следующего:  
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 i) Всемирный банк должен удостоверить, что производитель имел доступ к 
уничтожению избытков произведенного ХФУ с помощью технологии, 
утвержденной Сторонами; 

 ii) Стоимость проверки будет до ее проведения утверждена Исполнительным 
комитетом; 

 d) При этом: 

 i) Секретариат Фонда от лица Исполнительного комитета может запрашивать 
у страны-импортера подтверждения фактического объема ГХФУ, 
импортированных этой страной; 

 ii) Страна-производитель соглашается по возможности максимально 
ограничивать производство ХФУ нефармацевтического качества и 
оплачивать расходы по их уничтожению; 

 iii) В случае, если в отчетах о проверке содержится вывод о чрезмерном 
объеме производства ХФУ, Исполнительный комитет будет рассматривать 
возможность применения положений о санкциях (решение 60/47 a)- d)) 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/60/54). 
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Приложение IV 
 

КРУГ ПОЛНОМОЧИЙ (КП) ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА ПРОИЗВОДСТВА ГХФУ В 
СТРАНАХ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В РАМКАХ СТАТЬИ 5  

 
История вопроса 
 
1. В рамках Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, и 
Монреальской поправки к этому протоколу в 2007 году подписавшими Протокол странами был 
принят график поэтапного отказа от ГХФУ, в котором, однако, проводилось различие между 
развитыми и развивающимися странами. От развивающихся стран (на языке Протокола – стран, 
действующих в рамках статьи 5) требуется в 2013 году заморозить производство и потребление 
этих веществ на среднем уровне за 2009-2010 годы.  Далее от них требуется провести поэтапное 
сокращение объемов производства и потребления вплоть до полного отказа от этих веществ в 2040 
году. Многосторонний фонд по осуществлению Монреальского протокола (МСФ) был создан в 
1991 году в соответствии с отдельными положениями Лондонской поправки с целью содействия 
странам, действующим в рамках статьи 5, в выполнении контрольного графика Монреальского 
протокола. До 2009 года Фонд успешно оказал помощь более чем 140 странам в поэтапном 
сокращении производства и потребления ХФУ и галонов, в осуществлении контроля над 
производством  и потреблением ЧХУ, бромистого метила и других веществ, разрушающих 
озоновый слой, в соответствии с контрольным графиком Монреальского протокола. Помощь 
Фонда заключается главным образом в оплате дополнительных расходов, связанных с переходом 
на технологии, использующие не ОРВ, а вещества, не наносящие ущерба озоновому слою.  

2. Процесс, необходимый для финансирования поэтапного сокращения производства ОРВ, 
начинается с независимого аудита сектора производства ОРВ в соответствующей стране. В ходе 
этих аудитов проводится анализ национальной и секторальной политики в данной области; 
собираются данные о заводах, выпускающих ОРВ, включая уровень их технологического 
оснащения, нынешнее положение, проектная и используемая мощность производства, история 
производства, себестоимость продукции и другие важные сведения. Цель аудитов состоит в 
создании фактической основы для того, чтобы Исполнительный комитет (орган управления МСФ) 
мог рассматривать заявки на финансирование, поступающие от соответствующих стран, 
действующих в рамках статьи 5.  Для обеспечения единообразия при проведении подобных 
аудитов в различных странах Исполнительный комитет в 1995 году утвердил круг полномочий 
(КП) технических аудитов, призванный служить общим руководством при проверке производства 
ОРВ. Этот КП в дальнейшем по мере необходимости подвергался исправлениям и доработке с 
целью учета особенностей аудита производства различных ОРВ. 

3. Круг полномочий, представленный в настоящем документе, разработан для проведения 
аудитов производства ГХФУ, включая ГХФУ-141b, ГХФУ-142b, ГХФУ-123, ГХФУ-22 и любые 
другие ГХФУ, на которых распространяется действие Монреальского протокола. В то время как 
данный КП требует от аудиторов следования стандартным процедурам и направлениям проверки 
производства других ОРВ, он содержит рад особенностей, связанных с производством ГХФУ. 
Среди них – воздействие механизма чистого развития (МЧР) на производство ГХФУ-22 и влияние 
прекращения производства ГХФУ-22 на нисходящие отрасли промышленности (например, 
производство ТФЭ/ПТФЭ). ТФЭ, получаемый непосредственно из ГХФУ-22, используется для 
получения не только полимера ПТФЭ, но и HFC-125, одного из компонентов смеси R-410a, 
которая применяется в качестве хладагента в кондиционерах воздуха.  

4. Одной из основных проблем влияния МЧР является вопрос о том, не служат ли кредиты 
МЧР, начисляемые за сокращение выбросов HFC-23 (газа, контролируемого Киотским 
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протоколом), вредоносным стимулом к производству ГХФУ-22, поскольку HFC-23 является 
побочным продуктом этого производства.  Если удается показать, что высокие объемы 
производства ГХФУ-22 нельзя объяснить спросом на сырье для синтеза ТФЭ/ПТФЭ или нуждами 
холодильной промышленности, то их причиной, возможно, является финансовое вознаграждение 
в виде кредитов МЧР. Технический аудит может пролить определенный свет на эту проблему.  
Ожидается, что для полного уяснения функционирования МЧР аудиторы будут собирать 
национальные данные и данные по отдельным предприятиям на местах, рассматривать их в 
глобальном контексте для анализа спроса и предложения, и оценивать влияние МЧР на 
конкретные компании, а также на национальную и глобальную ситуации.   

5. В отношении влияния поэтапного сокращения производства ГХФУ на нисходящие отрасли 
главный вопрос состоит в том, какая доля выпускаемого ГХФУ-22 может служить сырьем для 
производства ПТФЭ независимо от его конечного использования. Переход к применению ГХФУ-
22 в качестве не хладагента (что контролируется Монреальским протоколом), а сырья 
(неконтролируемое использование) означал бы ситуацию, выгодную для всех.  Заводы могли бы 
продолжать производство, не причиняя вреда окружающей среде, поскольку при использовании в 
качестве сырья ГХФУ-22 полностью преобразуется. Возможно, что некоторые заводы смогли бы 
перейти от производства ГХФУ-22 (на основе хлороформа) к производству HFC-32 (на основе 
метиленхлорида).  Поскольку заводы бы в таком случае продолжали работу, компенсации за счет 
МСФ подлежали бы не убытки от закрытия заводов, а только расходы на перепрофилирование.  

6. Тем не менее, достижение описанной ситуации, выгодной для всех сторон, наталкивается 
на определенные трудности, связанные с сегментами рынка ТФЭ, спросом со стороны различных 
сегментов глобального рынка и доступом к технологии производства ПТФЭ.  Эти трудности 
нуждаются в тщательном изучении, чтобы установить, насколько они реальны, и понять, 
способны ли они предотвратить полный переход производства ГХФУ-22 на выпуск сырья. Важно 
также уяснить возможности преодоления этих трудностей, а в случае положительного ответа 
оценить объем необходимых расходов.   

7. Перечисленные проблемы возникают на макро-уровне и связаны со стратегическими 
решениями.  В то же время в круг полномочий включены вопросы и указания, которые помогут 
консультантам, проводящим аудит, в сборе необходимых данных и анализе.  Результаты их 
работы, как предполагается, будут полезны Исполнительному комитету и послужат 
стимулированию обсуждения упомянутых проблем.  

Цель технического аудита 

8. Цель технического аудита состоит в создании фактической основы для: 

 a) Подготовки и завершения страной-производителем секторального плана 
поэтапного отказа от производства ГХФУ в стране; и 

 b) Предоставления Исполнительному комитету возможности проанализировать 
секторальный план и принимать решения о его финансировании. 

Масштабы аудита 

Общее положение 

9. Результаты технического аудита должны обеспечивать достаточно широкий диапазон для 
рассмотрения различных вариантов сворачивания выпуска ГХФУ страной-производителем, 
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включая закрытие заводов, производство заменителей ОРВ, переход на производство ГХФУ в 
качестве сырья и др.  

Сбор и оценка данных 

10. Как правило, данные должны собираться за последние 3-5 лет. Исключением являются 
заводы по производству ГХФУ, для которых существуют утвержденные проекты МЧР. В этом 
случае должны собираться данные за три года до и три года после утверждения проектов МЧР. 
Аудит должен охватывать, в частности: 

Производственные мощности 

 a) Оценить возможность производства ГХФУ в стабильных условиях в течение 
полного года, потенциальные возможности отдельных заводов и общую мощность 
производств для всей страны. В случаях, когда реальный уровень производства 
существенно ниже, чем мощность, необходимы объяснения (например, низкий 
спрос, недостаток энергоносителей или сырья, эксплуатационные проблемы, 
техническая невозможность выхода на полную мощность); 

 b) Оценить потенциал перепрофилирования конкретных заводов на производство 
веществ, не разрушающих озоновый слой. Для заводов, способных попеременно 
производить ХФУ  и ГХФУ-22,  следует указывать фактические объемы 
производства и мощность каждого действующего завода: а) только для ХФУ-11 и 
ХФУ-12 и b) только для ГХФУ-22 (эти цифры подлежат дальнейшему анализу и 
проверке, при необходимости включающей подробные расчеты процессов). Такие 
данные необходимы для вышеупомянутой оценки потенциала и исключения 
кандидатов на расширение, перепрофилирование или переоснащение по таким 
причинам, как недостаток производственных площадей или ограниченный доступ к 
сырью; 

 c) Оценить воздействие кредитов МЧР на производство ГХФУ-22, собрав следующие 
данные:  

 Время (месяц, год) утверждения проекта МЧР; 
 Ежегодный объем производства ХФУ-23 за последние три года (в случаях, где 

оно имело место); 
 История производства ГХФУ-22 на отдельных заводах и в масштабах страны, 

устанавливаемая на основе заводских данных по производству и хранению, а 
также данных по объему реализации заводами и в масштабах всей страны, 
включая  импорт/экспорт; 

 Данные по продаже, включая объем продаж, цену единицы товара, налоги, 
субсидии и норму прибыли; и 

 d) Оценить доступ отдельных заводов и всей страны к сырью и стоимость этого сырья 
(с учетом, например, размера и местоположения заводов).  

История производства и рентабельность 

 a) Оценить историю производства на отдельных предприятиях и во всей стране на 
основе заводских данных по производству и хранению, а также данных по объему 
реализации заводами и в масштабах всей страны, включая  импорт/экспорт; 
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 b) Получить сведения об экономике производства для конкретных заводов, включая 
объем и удельную стоимость сырья, энергоносителей и коммунальных услуг,  
кредиты за побочные продукты, транспортные расходы, расходы на реализацию, 
стоимость рабочей силы (число рабочих и характер законов о труде), накладные 
расходы завода, стоимость страхования, амортизацию, общие и административные 
расходы; и 

 c) Получить данные о продажах, включая объем и стоимость единицы продукции, 
налоги, субсидии и размер торговой надбавки. 

Оценка производства ГХФУ для контролируемого использования и в качестве сырья 

 a) Собрать данные за последние пять лет по распределению реализации ГХФУ для 
контролируемого использования  и в качестве сырья; 

 b) Собрать данные за последние пять лет по импорту и экспорту ГХФУ для 
контролируемого использования  и в качестве сырья;  

 c) Оценить потенциал каждого предприятия для производства ГХФУ исключительно 
в качестве сырья; 

 d) Выявить существующие препятствия к переходу конкретных заводов на 
производство ГХФУ исключительно в качестве сырья; и 

 e) Оценить варианты преодоления упомянутых препятствий и сценарии расходов для 
каждого из вариантов. 

Оценка ГХФУ-141b и ГХФУ-142b 

11. В то время как ГХФУ-141b полностью применяется в качестве вспенивателя и в меньшей 
степени - растворителя, ГХФУ-142b используется не только при вспенивании ЭПС (один из 
важнейших видов применения), но и в синтезе таких важных фторполимеров, как 
поливинилиденфторид (ПВДФ) и фторэластомер.  ГХФУ-142b можно намеренно получать из 
HFC-152a.  Главные вопросы при оценке производства ГХФУ-141b и ГХФУ-142b включают 
следующее:   

 a) Изготовляете ли вы ГХФУ-141b, ГХФУ-142b, HFC-143a?  В каком объеме, с каких 
пор, с помощью какой технологии (сырья)? 

 b) Каковы объемы экспорта и внутреннего потребления вашей продукции с 2005 года 
по текущий год? 

 c) Каков ежегодный объем продукции, применяющийся в различных целях? 

 d) Возможно ли перепрофилирование вашего завода на производство ГХФУ-142b, 
и/или выпускается ли в данное время ГХФУ-142b в качестве побочного продукта? 

 e) В таком случае возможно ли полное прекращение производства ГХФУ-141b с 
сохранением дальнейшего выпуска ГХФУ-142b? 
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 f) Продаете ли вы ГХФУ-142b сектору ПВДФ? В каких количествах? Возможно ли 
регулирование объема производства в соответствии с непосредственным спросом в 
секторе ПВДФ? 

 g) Если вы намеренно изготовляете ГХФУ-142b из ГХФУ-152a, каков объем этого 
производства? Как используется продукция? Сколько расходуется на 
контролируемое (вспениватель) и неконтролируемое (сырье) виды использования? 

 h) Если вы изготовляете ГХФУ-142b подобным методом, каковы будут последствия 
отказа от контролируемого  использования ГХФУ-142b (ЭПС) для производства 
HFC152a? 

 i) Экспортируете ли вы ГХФУ-142b в качестве промежуточного сырья? 

Используемая технология 

 a) Установить срок эксплуатации и источник технологии, используемой на отдельных 
заводах (отечественная или импортная), конструкционный материал основных 
реакторов (например, главного реактора для гидрофторирования); 

 b) Оценить эксплуатационные расходы отдельных заводов; 

 c) Оценить эффективность устранения «узких мест» (наиболее недавнего); и 

 d) Оценить остающийся срок службы и остаточную стоимость каждого завода.  

Другие необходимые данные 

 a) Собрать и оценить данные по стоимости капитала, темпам инфляции и другим 
имеющим значение показателям национальной экономики; 

 b) Собрать данные по спросу и предложению в отношении ГХФУ и их заменителей; 

 c) Собрать данные по национальному производству HF и других видов сырья, 
необходимых для синтеза заменителей ГХФУ; и 

 d) Оценить статус и наличие отечественной технологии производства заменителей 
ГХФУ, себестоимость производства оборудования и возможный объем 
производства в течение ближайших пяти лет.  

Анализ данных 

12. Данные, полученные путем изучения источников и собранные на местах, подлежат 
сортировке, интерпретации и анализу с целью определения наиболее вероятных отраслевых 
стратегий поэтапного отказа от производства ГХФУ в стране, включая закрытие заводов, 
производство заменителей ОРВ и другие возможности. В случае закрытия заводов данные 
организуются с целью облегчить установление таких параметров, как исходный объем 
производства и фактическая мощность  предприятия, полный и остаточный срок службы, цена 
единицы ГХФУ, размер прибыли при продаже, а также имеющие отношение к делу параметры 
национальной экономики. В случае производства заменителей ОРВ данные следует представлять 
таким образом, чтобы они четко указывали на спрос и предложение в отношении этих 
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заменителей, технологическую готовность и оценочную стоимость перепрофилирования для 
пригодных заводов, экономическую обоснованность и достижимую мощность производства.  

13. Данные следует представлять в формате электронных таблиц, с помощью которых можно 
проводить операции по проверке чувствительности различных параметров.  

Обязанности аудиторской группы  

14. Аудиторская группа подчиняется руководителю секретариата Многостороннего фонда. 
Перед ней ставятся следующие задачи: 

 a) Подготовить подробный план работы, полностью охватывающий всю 
деятельность, сопряженную с аудитом, включая методологию оценки воздействия 
МЧР на производство ГХФУ; 

 b) Изучить предварительные данные сектора производства и другие данные, 
представленные соответствующей страной, выявить пробелы в этих данных и 
разработать вопросник для сбора дополнительных данных, который следует 
разослать заводам страны перед ее посещением для работы на местах;  

 c) На основе предварительных данных, поступивших от страны, предложить 
программу визита для работы на местах, которая должна включать 
представительную выборку заводов страны с точки зрения размера, сложности 
технологии, используемой мощности и экономического успеха; 

 d) С помощью национального центра связи, назначенного принимающей страной, 
осуществить программу визита;    

 e) Подготовить предварительный аудиторский отчет, содержащий анализ и 
интерпретацию данных, собранных за время визита; и 

 f) На основе замечаний по предварительному отчету подготовить его окончательный 
вариант для Исполнительного комитета.  

Квалификация 

15. Необходимая квалификация включает: 

 a) Опыт сходной работы в развивающихся странах (предпочтительно в стране, где 
будет проводиться аудит); 

 b) Опыт в технологии фторуглеродов, процессах, работе заводов, финансовом учете; 
и 

 c) Глубокое знание программы МЧР и глобальной деятельности в ее рамках. 

Местные специалисты 

16. В аудите должны участвовать местные специалисты. Их точная квалификация 
(техническая или финансовая), однако, должна определяться фирмой-подрядчиком на основе нужд 
аудита. 
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Результаты работы 

17. Результаты работы включают: 

 a) Подробный план работы, охватывающий: 

 Методологию оценки воздействия МЧР на производство ГХФУ; 
 Оценка качества существующих данных и выявление недостающих «звеньев»; 
 Вопросник, разработанный для сбора дополнительных данных; 
 График рабочей поездки с посещением представительной выборки заводов по 

производству ГХФУ в стране (выборка составляется по принципу размеров, 
местоположения, уровня технологии и других имеющих значение факторов); 

 b) Промежуточный отчет о рабочей поездке в середине ее срока; 

 c) Отчет о рабочей поездке; 

 d) Предварительный отчет о техническом аудите; и 

 e) Окончательный вариант предварительного отчета о техническом аудите. 
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Приложение V 

ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ ПО УТВЕРЖДЕННЫМ ПРОЕКТАМ 

Таблица 1. Сокращение производства и потребления ОРВ в результате реализации всех 
утвержденных проектов и мероприятий со времени учреждения Фонда: распределение по секторам* 

Сектор Утвержденная  
ОРС  

Поэтапный отказ от ОРВ, 
ОРС   

Потребление   
Аэрозоли  27 796 26 188 
Уничтожение  0 0 
Пеноматериалы  68 438 65 627 
Фумиганты  7 566 6 192 
Галон  40 095 46 229 
Проекты в нескольких секторах 670 455 
Прочее  1 530 1 574 
Технологические агенты 19 693 6 210 
План поэтапного отказа от ОРВ 44 657 40 068 
Холодильная промышленность 53 547 49 034 
Несколько  753 686 
Растворители  7 309 7 171 
Стерилизаторы  55 60 
Итого потребление 272 109 249 494 
Производство    
 ХФУ 87 251 89 979 
Галон  31 581 43 158 
ТХУ 65 841 63 032 
Трихлорэтан  213 134 
Бромистый метил 450 376 
Итого производство 185 336 196 679 
* Без учета аннулированных и перенесенных проектов 

Таблица 2. Распределение по секторам инвестиционных проектов, утвержденных за время 
существования Фонда 

Сектор Тонны ОРС Утверждено (долл. США)  
Аэрозоли  27 639 89 578 480  
Уничтожение  0 0 
Пеноматериалы  68 326 400 633 610  
Фумиганты  7 253 103 775 962  
Галон  64 118 78 093 664  
Проекты в нескольких секторах 670 2 568 987  
Прочее  1 530 17 023 270  
Технологические агенты 71 628 131 026 912  
План поэтапного отказа от ОРВ  55 206 252 567 670  
Производство  91 814 344 845 305  
Холодильная промышленность  45 296 484 840 611  
Растворители  7 276 102 881 452  
Стерилизаторы 55 1 198 819  

Всего 440 811 2 009 034 742 
* Без учета аннулированных и перенесенных проектов 
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Таблица 3. Соглашения, утвержденные за отчетный период 

Страна  Проект  Исполнитель  

Общее 
сокращение, 
в тоннах 
ОРС 

Финансирование, утвержденное в принципе 
(в долл. США) 
средства, 

выделенные 
на проект 

административ
ные расходы 

итого 

Бывшая 
югославская 
республика 
Македония  

Сокращение 
потребления 
ГХФУ  

ЮНИДО --- 1 030 000 77 250 1 107 250 

Гана 
План ОДПО 
ГХФУ 

ПРООН 
17,3 

1 031 311 77 348 1 108 659 

Италия 325 000 42 250 367 250 

Гватемала  
Поэтапный отказ 
от бромистого 
метила 

ЮНИДО 
265,7 

2 243 047 168 229 2 411 276 

ЮНЕП 70 000 9 100 79 100 

Камбоджа 
План ОДПО 
ГХФУ  

ЮНЕП 
13,8 

950 000 123 500 1 073 500 

ПРООН 650 000 48 750 698 750 

Мальдивы 
Поэтапный отказ 
от ГХФУ 

ЮНЕП 
3,7 

680 000 88 400 768 400 

ПРООН 420 000 31 500 451 500 

Хорватия 
План ОДПО 
ГХФУ 

ЮНИДО 
4,27 

871 150 65 336 936 486 

Италия 210 000 27 300 237 300 

Чили 
Поэтапный отказ 
от бромистого 
метила 

ЮНИДО 
164,4 

1 657 917 124 344 1 782 261 

ЮНЕП 73 000 9 490 82 490 

Эквадор* 
Национальный 
план поэтапного 
отказа от ХФУ  

МБРР 

246,0 

1 216 645 90 649 1 307 294 

ЮНЕП 193 155 25 111 218 266 

ЮНИДО 280 000 21 000 301 000 

*Пересмотренное соглашение 
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Приложение VI 

ДОКЛАД ОБ АНАЛИЗЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ИЗЛОЖЕННЫХ В ДОКЛАДЕ ОБ ОЦЕНКЕ И 
ОБЗОРЕ МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА ЗА 2004 

ГОД 

A. Введение 

1. Настоящий доклад представлен Исполнительным комитетом во исполнение следующего 
решения Совещания Сторон: 

a) «просить Исполнительный комитет Многостороннего фонда в пределах его 
мандата рассмотреть доклад об оценке и обзоре деятельности механизма 
финансирования Монреальского протокола, проведенных в 2004 году, с целью 
принятия его рекомендаций, исходя из соображений целесообразности, в рамках 
усилий по обеспечению неуклонного и последовательного совершенствования 
деятельности по управлению Многосторонним фондом, с учетом необходимости 
оказания содействия в проведении Группой по техническому обзору и 
экономической оценке анализа вопросов, связанных с пополнением 
Многостороннего фонда на период 2006-2008 годов; 

b) просить Исполнительный комитет регулярно докладывать Сторонам по этому 
вопросу и запрашивать у них соответствующие указания. С этой целью 
Исполнительный комитет представит итоги предварительного анализа двадцать 
пятому совещанию Рабочей группы открытого состава и отразит в своем 
ежегодном докладе Совещанию Сторон информацию о достигнутом прогрессе и 
вопросах, возникших в ходе рассмотрения им рекомендуемых мер, изложенных в 
рабочем резюме доклада об оценке». 

(решение XVI/36) 

2. Первый доклад о рекомендациях, изложенных в докладе об оценке и обзоре механизма 
финансирования Монреальского протокола за 2004 год, был подготовлен секретариатом для 
рассмотрения на 45-м совещании Исполнительного комитета в качестве последующего 
мероприятия по осуществлению решения 44/60 (документ UNEP/OZL.PRO/EXCCOM/45/51). 
Доклад был принят к сведению, и Исполнительный комитет постановил «передать свой доклад об 
оценке рекомендаций, изложенных в докладе об оценке и обзоре механизма финансирования 
Монреальского протокола за 2004 год, на рассмотрение 25-го совещания Рабочей группы 
открытого состава» (решение 45/59). 

3. В докладе об оценке (документ UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/INF/3) 28 рекомендаций, 
приведенных в докладе об оценке и обзоре механизма финансирования Монреальского протокола 
за 2004 год, разбиты с учетом обсуждений, состоявшихся на 45-м совещании, на следующие 3 
категории: 

Категория I: 

«11 общих рекомендаций, относящихся к текущей деятельности Исполнительного 
комитета, секретариата, учреждений-исполнителей и Казначея, не требуют принятия 
каких-либо новых мер. Необходимо, однако, регулярно проводить контроль их исполнения 
на совещаниях Комитета. Исполнительный комитет будет в соответствующих случаях 
докладывать Совещанию Сторон об осуществлении этих рекомендаций, включая эту 
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информацию в свой ежегодный доклад». В эту категорию вошли рекомендации 2, 6, 7, 15, 
16, 18, 21, 22, 24, 25 и 28. 

Категория II: 

«10 общих рекомендаций, относящихся к текущей деятельности Исполнительного 
комитета, секретариата, учреждений-исполнителей и Казначея, по которым может 
оказаться необходимым принятие новых мер в краткосрочной перспективе. 
Исполнительный комитет будет в соответствующих случаях докладывать Совещанию 
Сторон об осуществлении этих рекомендаций, включая эту информацию в свой 
ежегодный доклад». В эту категорию вошли рекомендации 1, 3, 4, 9, 11, 12, 17, 20, 23 и 26. 

Категория III: 

«семь общих рекомендаций, которые были сочтены необязательными к выполнению. В 
отношении шести из них принятие мер в будущем было бы излишним в свете последних 
событий или существующей практики. Одну рекомендацию не следует осуществлять 
ввиду возможного возникновения отрицательных стимулов. Исполнительный комитет 
считает нецелесообразным представление отчетности по данным рекомендациям». В 
эту категорию вошли рекомендации 5, 8, 10, 13, 14, 19 и 27. 

4. Соответственно, в нижеследующий доклад включены рекомендации, отнесенные к первым 
двум категориям, т.е. требующие дальнейшей работы и связанные с получением новой 
информации. Как сообщалось на восемнадцатом и двадцатом Совещаниях Сторон, усилия в 
отношении рекомендаций 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25 и 28 осуществляются на 
регулярной основе, как уже сообщалось в прошлом, и никаких дальнейших действий в дополнение 
к существующей практике Исполнительного комитета не требуется. В рамках настоящего 
отчетного периода рекомендация 1 также не требует дальнейших действий со стороны Комитета. 

B. Рекомендации первых двух категорий 

ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 2: Продолжение оценки структуры Исполнительного комитета 
и изучение вопроса о сокращении числа ежегодных совещаний  

5. На 61-ом совещании рассматривался вопрос о возможности сокращения числа ежегодных 
совещаний Исполнительного комитета. С учетом повышенной рабочей нагрузки в ближайшие два 
года, связанной с рассмотрением первого этапа ОДПОГ и необходимости скорейшего 
утверждения соответствующих планов с тем, чтобы Стороны, действующие в рамках статьи 5, 
получили возможность выполнить контрольные показатели по ГХФУ, вводимые в 2013 году, было 
принято решение сохранить статус-кво с проведением трех совещаний в год по меньшей мере в 
2011, 2012 и 2013 годах, и вернуться к данному вопросу на первом совещании в 2013 году. 

ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 15:  Усилить работу по совершенствованию предоставления 
информации на уровне стран. 

6. За отчетный период Исполнительный комитет поручил ЮНЕП провести заседание, 
посвященное пересмотренному формату отчетности по страновым программам, в рамках своего 
сетевого совещания. Совместно с Секретариатом ЮНЕП также было поручено выявить проблемы, 
связанные с недостаточным использованием онлайновой отчетности, и предложить оптимальные 
способы стимулирования своевременной отчетности по программам стран, действующих в рамках 
статьи 5.  На Секретариат была также возложена задача пересмотреть формат отчетности по 
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страновым программам, включив в нее информацию, связанную с поэтапным отказом от ГФХУ, в 
том числе сведения о том, включаются ли меры контроля ГФХУ в системы лицензирования.  

ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 24:  Принятие мер по обеспечению своевременного поступления 
платежей от стран-доноров. 

7.  За отчетный период Комитет настоятельно призывал Стороны как можно раньше 
выплачивать свои взносы в Многосторонний фонд в полном объеме, выражая озабоченность по 
поводу задолженностей по взносам и длительных задержек с их погашением. 

8. Участники 59-го совещания заслушали доклад руководителя Секретариата 
Многостороннего фонда о позиции Российской Федерации в связи с ее задолженностью по 
взносам, а на 60-ом совещании было принято решение поставить Российскую Федерацию в 
известность о взглядах Исполнительного комитета в связи с давней задолженностью РФ по 
взносам, и пригласить представителей министерства природных ресурсов и экологии РФ, 
министерства финансов РФ, председателя и заместителя председателя Исполнительного комитета, 
Казначея Многостороннего фонда и представителей Секретариата по озону на неофициальную 
встречу перед началом 30-го совещания Рабочей группы открытого состава. 

9. Участники 61-го совещания получили информацию о том, что официальный представитель 
Российской Федерации на 30-ом совещании РГОС встретился с Секретариатом Фонда и сообщил, 
что соответствующий вопрос находится в процессе рассмотрения,  с перспективой проведения 
встречи в ходе Двадцать второго совещания Сторон в ноябре 2010 года.  

ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 26:  Разъяснить характер, сроки и порядок предоставления 
финансовой информации, которая должна включаться в учет и отчетность учреждений-
исполнителей 

10. На своем 61-м совещании Исполнительный комитет поручил ЮНЕП доложить о правилах 
финансового учета обязательных авансовых платежей, утвержденных 61-м совещанием, в 
отчетности по остаткам средств завершенных проектов. Участники совещания приняли к 
сведению доклад ЮНЕП, а также тот факт, что эти правила распространяются на 61-е совещание. 
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Приложение VII 

УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВНЕДРЕННОГО ГХФУ1  (В ТОННАХ ОРС) 

Страна Сокращение потребления ХФУ за сче
реализации проектов с использованием
ГХФУ-технологий 

Рост потребления ГХФУ 

Алжир 54,8 6,0 
Аргентина 749,9 82,5 
Бахрейн 15,5 1,7 
Многонациональное государство Боливия 11,1 1,2 
Босния и Герцеговина 29,4 3,2 
Бразилия 4904,7 536,4 
Бывшая югославская Республика Македония 76,0 8,4 
Боливарианская Республика Венесуэла  707,6 77,8 
Вьетнам 44,9 4,9 
Гватемала 46,0 5,1 
Доминиканская республика 137,0 15,1 
Египет 488,3 41,3 
Зимбабве 11,5 1,3 
Индия 4553,3 486,1 
Индонезия 2722,7 292,3 
Иордания 334,3 36,8 
Исламская республика Иран 1058,3 116,4 
Йемен 9,8 1,1 
Кения 23,0 2,5 
Китай 10 162,6 855,7 
Колумбия 652,8 71,8 
Коста-Рика 33,5 3,7 
Куба 0,8 0,1 
Ливан 82,0 9,0 
Ливийская Арабская Джамахирия 62,2 6,8 
Маврикий 4,3 0,5 
Малайзия 1240,9 132,9 
Марокко 119,5 13,1 
Мексика 2129,2 216,4 
Нигерия 387,9 42,7 
Никарагуа 8,1 0,9 
Пакистан 790,7 87,0 
Панама 14,6 1,6 
Парагвай 67,3 7,4 
Перу 148,7 16,4 
Румыния 194,4 21,4 
Сальвадор 18,5 2,0 
Сербия 44,7 4,9 
Сирийская Арабская Республика 636,1 70,0 
Судан 4,4 0,5 
Таиланд 2047,2 224,0 
Тунис 237,2 22,6 
Турция 376,8 41,4 
Уругвай  99,3 10,9 
Филиппины  525,3 57,8 
Чили 238,8 22,5 
Шри-Ланка 7,3 0,8 
Итого 36 313,2 3664,9 

 
1 Использовались следующие величины ОРС: ГХФУ-123: 0,02  
  ГХФУ-22: 0,055 
 ГХФУ-141b:  0,11 


