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ДОКЛАД ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПЯТНАДЦАТОМУ 
СОВЕЩАНИЮ СТОРОН 

 
Введение 

1. Круг полномочий Исполнительного комитета Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.9/12, приложение V) содержит 
требование о том, чтобы Исполнительный комитет ежегодно представлял доклад 
Совещанию Сторон. Настоящий доклад, в котором отражена деятельность 
Исполнительного комитета со времени проведения 14-го Совещания Сторон, представлен 
во исполнение этого требования. В доклад включено приложение (Приложение I), 
подготовленное в соответствии с решением X/31, в котором содержатся обновленные 
данные о мерах, принятых Исполнительным комитетом в целях совершенствования 
механизма финансирования. 

2. За отчетный период в Монреале были проведены 39-е и 40-е совещания 
Исполнительного комитета соответственно 2–3 апреля 2003 года и 16–18 июля 2003 года. 
Доклады этих совещаний Исполнительного комитета приводятся соответственно в 
документах UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/43 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/50. 

3. В соответствии с решением XIV/38 14-го Совещания Сторон в работе 39-го и 40-го 
совещаний Исполнительного комитета принимали участие Австрия, Бельгия, Канада, 
Соединенные Штаты Америки, Франция и Япония (Председатель), представлявшие 
Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, и 
Боливия, Бурунди, Индия, Иордания, Маврикий, Сальвадор (заместитель Председателя) и 
Сент-Люсия, представлявшие Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5. Кроме 
того, в работе 39-го совещания принимала участие Венгрия, член Исполнительного 
комитета, не действующая в рамках пункта 1 статьи 5. Функции Председателя на 39-ом и 
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40-ом совещаниях исполнял г-н Таданори Иномата (Япония), а г-н Франсиско Гуэвара 
Масис (Сальвадор) исполнял функции заместителя Председателя.   

4. Функции Секретаря на совещаниях исполнял Руководитель секретариата г-н Омар 
Э. Эль-Арини. 

A.  Процедурные вопросы 

Подкомитет по контролю, оценке и финансам 

5. Подкомитет по контролю, оценке и финансам, в состав которого входили 
представители Австрии, Бельгии, Венгрии, Иордании, Канады (Председатель), Маврикия 
и Сальвадора, провел свои 19-е и 20-е совещания совместно с совещаниями 
Исполнительного комитета. Доклады подкомитета 39-му и 40-му совещаниям 
Исполнительного комитета приводятся соответственно в документах 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/6 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/7. 

Подкомитет по рассмотрению проектов 

6.  За отчетный период Подкомитет по рассмотрению проектов, в состав которого 
входили представители Боливии, Бурунди, Индии, Сент-Люсии, Соединенных Штатов 
Америки, Франции (Председатель) и Японии, провел свои 28-е и 29-е совещания 
совместно с совещаниями Исполнительного комитета. Доклады Подкомитета 39-му и 
40-му совещаниям Исполнительного комитета приводятся соответственно в документах 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/19 и Corrs.1 и 2 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/26. 

Подгруппа по производственному сектору 

7. На 39-ом совещании Исполнительный комитет принял решение восстановить 
Подгруппу по производственному сектору и постановил, что в ее состав войдут Боливия, 
Индия, Канада, Сальвадор, Соединенные Штаты Америки и Франция. Подгруппа 
соответственно провела свои совещания в кулуарах 39-го и 40-го совещаний и избрала 
Канаду в качестве фасилитатора. На совещаниях подгруппы присутствовали также в 
качестве наблюдателей представители ЮНИДО и Всемирного банка. 
 
Комитет по набору кадров, учрежденный в соответствии с решением 39/58 g) 
 
8. На 39-ом совещании Исполнительный комитет в своем решении 39/58 g) учредил 
Комитет по набору кадров для назначения Руководителя секретариата под 
председательством Японии и при участии представителей Боливии, Бурунди, Индии, 
Соединенных Штатов Америки и Франции. Участники Комитета по набору кадров 
провели совещание 4 и 5 июля в помещении секретариата Многостороннего фонда. На 
совещании в качестве наблюдателей присутствовали г-н Шафкат Какахель, заместитель 
Директора-исполнителя ЮНЕП, и г-н Марко Гонзалес, Исполнительный секретарь 
Секретариата по озону. На совещании присутствовал также г-н Омар Эль-Арини, 
Руководитель секретариата. Члены Комитета по набору кадров представили 
конфиденциальный доклад главам делегаций в составе Исполнительного комитета.  
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B.  Финансовые вопросы 
 

Положение со взносами и расходами 

9. По состоянию на 11 июля 2003 года общая сумма поступлений в Многосторонний 
фонд, включая поступления по процентам, двусторонние взносы и прочие поступления, 
составила 1 642 665 554 долл. США, а общая сумма расходов составила 
1 540 744 536 долл. США. Наличный остаток на 11 июля 2003 года составлял 101,9 млн. 
долл. США. 

10. Ежегодное соотношение взносов и обязательств распределяется следующим 
образом: 

Год Обязательства 
(в долл. США)  

Общие взносы (в долл. 
США) 

Задолженности/ 
просроченные взносы 

(в долл. США) 

1991 – 1993 234 929 241 210 392 697 24 536 544 

1994 – 1996 424 841 347 393 401 887 31 439 460 

1997 – 1999 472 567 009 427 119 830 45 447 179 

2000-2002 440 000 001 427 712 793 12 287 208 

2003 158 000 000 45 634 842 112 365 158 

Итого: 1 730 337 598 1 504 262 049 226 075 549 

Примечание: по состоянию на 11 июля 2003 года. 

Задолженности по взносам 

11. По состоянию на 11 июля 2003 года накопившиеся задолженности по взносам за 
1991-2002 годы составили 113 710 292 долл. США. Из этой суммы 99 554 175 долл. США 
приходится на долю стран с переходной экономикой (СПЭ) и 14 156 217 долл. США 
приходится на долю стран, не являющихся странами с переходной экономикой. Сумма 
просроченных взносов за 2003 год составила 112 365 158 долл. США. 

Двусторонние взносы 

12. В течение рассматриваемого периода Исполнительный комитет утвердил просьбы 
Венгрии, Германии, Канады, Словацкой Республики, Чешской Республики и Швеции 
отнести  в счет кредита расходы на двустороннее сотрудничество, общая сумма которых 
составила 3 777 445 долл. США. Таким образом общая сумма расходов на двустороннее 
сотрудничество составила 64 952 165 долл. США, что представляет собой примерно 4,3 % 
от суммы фондов, утвержденных к финансированию. Однако было отмечено, что сумма 
фондов, утвержденных к финансированию, которые не были израсходованы на 
проведение мероприятий в рамках французской и немецкой программ осуществления 
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проектов, составившая соответственно 125 665 долл. США и 81 000 долл. США, будет 
засчитана в счёт будущего утверждения фондов. В число утвержденных двусторонних 
проектов входят, среди прочего, планы организационной деятельности в области 
хладагентов и обновление таких планов, подготовка проектов/оказание технической 
помощи в секторе галонов, планы поэтапного отказа от ХФУ, поэтапный отказ от 
бромистого метила, конверсия процесса очистки, использующего трихлорэтан, план 
организационной деятельности по окончательному отказу от ОРВ, предотвращение 
незаконной торговли и региональные сети. 

 
Вопросы, касающиеся взносов 

13. На своем 39-ом совещании Исполнительный комитет отметил, что убыток, 
вызванный использованием механизма фиксированного курса обмена валюты и 
инкассацией простых векселей, сократился и составил 11, 214 млн. долл. США. К 40-му 
совещанию этот убыток сократился еще больше в связи с изменением курса обмена долл. 
США/евро. 

14. Исполнительный комитет по-прежнему выражает озабоченность по поводу низких 
темпов выплаты взносов, ссылаясь на важное значение пункта 7 решения XI/6 11-го 
Совещания Сторон, в котором к Сторонам обращен настойчивый призыв, чтобы они 
стремились вносить свои взносы в календарном году как можно раньше и не позднее 1 
июня каждого года, и вновь подчеркнул необходимость приведения в соответствие 
финансовых счетов, чтобы содействовать принятию им финансовых решений.  

Счета Многостороннего фонда за 2002 год 
 
15. На своем 40-м совещании Исполнительный комитет принял к сведению доклад о 
состоянии счетов за 2002 год и предложил учреждениям-исполнителям представить 
проверенные счета Казначею не позднее 1 сентября 2003 года для их рассмотрения на его 
41-м совещании. 

Услуги Казначея 
 
16. На своем 39-ом совещании Исполнительный комитет отметил, что Директор-
исполнитель ЮНЕП уведомил Комитет о том, что ЮНЕП не может больше бесплатно 
выполнять функции Казначея из-за возросшего объема работы в связи с введением 
механизма фиксированного курса обмена валюты и простых векселей. Секретариату было 
поручено изучить опыт, возможности предоставления услуг и расценки ЮНЕП, 
Всемирного банка и других органов, которые могли бы выполнять функции Казначея. 

17. В соответствии с данным решением Исполнительный комитет рассмотрел на своем 
40-м совещании исследование, касающееся услуг Казначея, в котором указывается, что 
четыре учреждения выражают готовность взять на себя эти функции и что их расценки 
варьируются от 301 000 долл. США до 2 млн. долл. США. 
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18. Исполнительный комитет постановил внести изменения в пункт 3.1 статьи III 
соглашения между Исполнительным комитетом и ЮНЕП, чтобы предусмотреть в нем 
возмещение понесенных Казначеем издержек. Было принято решение о том, чтобы 
предложить ЮНЕП и дальше выполнять функции Казначея Многостороннего фонда, 
выплачивая ей за эти услуги, начиная с 1 сентября 2003 года, 301 000 долл. США в год, до 
тех пор, пока не будут согласованы условия оценки издержек и оплаты услуг, и вновь 
изучить данный вопрос на 41-м совещании. 

C.  Разработка бизнес-планов и управление ресурсами 

Финансовое планирование на трехлетний период 2003-2005 годов 

19. В свете решения 14-го Совещания Сторон относительно пополнения 
Многостороннего фонда в период 2003–2005 годов (решение XIV/39) Исполнительный 
комитет постановил на своем 39-ом совещании утвердить следующее распределение 
ресурсов: 224 млн. долл. США на 2003 год, 191 млн. долл. США на 2004 год и 158 млн. 
долл. США на 2005 год. Он также постановил, что 248 млн. долл. США из выделенных 
ресурсов для новых обязательств следует распределить среди стран, действующих в 
рамках статьи 5, в соответствии с их потребностями в соблюдении своих обязательств и 
что общая сумма ресурсов, выделенных для осуществления двусторонних проектов в 
трехлетний период, составит 47,4 млн. долл. США только для целей планирования, а не 
как абсолютный предел стоимости двусторонних проектов, которые могут быть 
представлены на утверждение, отметив, что уровень двустороннего целевого выделения 
средств, запланированный на трехлетний период, не ограничивает права стороны 
использовать до 20% от ее взносов на двусторонние проекты.  

Бизнес-планы Многостороннего фонда на 2003 год 

20. На своем 39-ом совещании Исполнительный комитет рассмотрел комплексный 
бизнес-план Многостороннего фонда, который включает в себя бизнес-планы четырех 
учреждений-исполнителей и тех стран, не действующих в рамках статьи 5, которые 
осуществляют программы двустороннего сотрудничества. Кроме того, Исполнительный 
комитет утвердил бизнес-планы учреждений-исполнителей на 2003 год, отметив отмену 
одних проектов и пересмотр сроков реализации других. Он утвердил плановые цифры 
поэтапного отказа в 2003 году от использования 22 936 тонн ОРС и от производства 
10 663 тонн ОРС, при том, что в 2003 году намечено выделить 121 млн. долл. США на 
осуществление мероприятий, финансируемых Многосторонним фондом. Он также 
утвердил контрольные цифры производственных показателей для различных учреждений-
исполнителей.  

21. На своем 40-м совещании Исполнительный комитет принял к сведению 
дополнительные бизнес-планы, представленные странами, не действующими в рамках 
статьи 5, и касающиеся мероприятий в области двустороннего сотрудничества, и оценку 
производственных показателей учреждений-исполнителей в сопоставлении с их 
бизнес-планами на 2002 год. 
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Программы работы на 2003 год 
 
22. 39-е совещание утвердило программы работы на 2003 год ПРООН, ЮНИДО и 
Всемирного банка, внеся при этом корректировки в определенные проекты. Оно также 
утвердило поправки к программе работы ЮНЕП на 2003 год, снабдив определенные 
проекты критериями и высказав свои соображения правительствам. 

23. На 40-ом совещании были утверждены поправки к программам работы 
учреждений-исполнителей на 2003 год, при этом был высказан ряд замечаний в 
отношении индивидуальных проектов и замечания были также переданы некоторым 
правительствам. 

D.  Достижения Фонда 
 

Полное поэтапное прекращение производства и использования ОРВ 

24. За период с 1991 года было утверждено 4 322 проекта и мероприятия,  
распределенных географически следующим образом: для стран региона Азии и Тихого 
океана было утверждено 1 937 проектов и мероприятий, для стран Латинской Америки и 
бассейна Карибского моря – 1 111 мероприятий и проектов, для стран Африки – 829, для 
стран Европы – 212 и 233 проекта и мероприятия глобального характера. Из 236 638 тонн 
ОРС ОРВ, подлежащих устранению, когда будут внедрены все эти проекты, на конец 2002 
года уже было осуществлено поэтапное прекращение производства и использования 179 
985 тонн ОРС ОРВ. Ниже, в таблице, приводится распределение этих данных по секторам:  

Сектора Поэтапное прекращение 
производства и использования 

(в тоннах ОРС)* 
Аэрозоли 23 612 
Пеноматериалы 41 169 
Фумиганты (бромистый метил) 541 
Галоны: производство и использование 59 166 
Проекты во многих секторах  36 
Технологический агент 552 
Национальный план поэтапного отказа от ОРВ  97 
Производство (ХФУ) 24 581 
Искусственное охлаждение 27 097 
Растворители 2 420 
Стерилизаторы 21 
Производство объемного табака 694 
Итого: 179 985 

  *исключая упраздненные и перенесенные проекты 
 
Финансирование и целевое распределение средств 
 
25. За период с 1991 года Исполнительный комитет утвердил в общей сложности 
1 495 128 386 долл. США на осуществление данного поэтапного прекращения 
производства и использования ОРВ и на реализацию как текущих инвестиционных 
проектов, так и всех неинвестиционных проектов и мероприятий, включая 



UNEP/OzL.Pro.15/8  
 
 

7 

141 108 737 долл. США на эксплуатационные расходы учреждений. Ниже, в таблице, 
приведены суммы средств, выделенных из общей суммы утвержденных фондов для 
осуществления проектов каждому из учреждений-исполнителей и учреждений, 
участвующих в процессе двустороннего сотрудничества, и израсходованных ими:  

 

Учреждение Выделенные средства  в 
долл. США (1) 

Израсходованные 
средства в долл. США (2) 

ПРООН 409 330,049 293 087 692 
ЮНЕП 73 484 623 50 208 139 
ЮНИДО 328 762 371 236 174 124 
Всемирный банк 618 769 160 436 995 608 
Двусторонние 64 782 183 39 123 580 
Итого 1 495 128 386 1 055 589 143 
(1) по состоянию на 16 сентября 2003 г. (исключая упраздненные и перенесенные проекты) 
(2) ) по состоянию на 31 декабря 2002 г. (исключая упраздненные и перенесенные проекты) 

Проекты и мероприятия, утвержденные за отчетный период (декабрь 2002 года – сентябрь 
2003 года) 
 
26. За отчетный период Исполнительный комитет утвердил в общей сложности 
118 дополнительных проектов и мероприятий, предусматривающих в перспективе 
поэтапное прекращение производства и потребления 9 462 тонн ОРС регулируемых 
веществ. Он утвердил на реализацию этих проектов и мероприятий 77 412 511 долл. 
США, включая 5 542 221 долл. США на эксплуатационные расходы учреждений. Эти 
средства распределяются следующим образом:  

Учреждение долл. США Эксплуатационные 
расходы в долл. 

США  

Общие расходы  
в долл. США  

ПРООН 8 745 722 667 573 9 413 295 
ЮНЕП 1 766 666 106 742 1 873 408 
ЮНИДО 10 714 164 814 508 11 528 672 
Всемирный банк 47 213 467 3,559 207 50 772 674 
Двусторонние 3 430 271 394 191 3 824 462 
Итого 71 870 290 5 542 221 77 412 511 

 

Инвестиционные проекты 

27. Из общей суммы фондов, утвержденных к финансированию в отчетный период, 
Исполнительный комитет утвердил выделение 69 021 101 долл. США, включая 
4 891  481 долл. США на эксплуатационные расходы учреждений, на осуществление 
25 инвестиционных проектов, в результате реализации которых в области производства и 
потребления ОРВ будет ликвидировано примерно 9 124 тонны ОРС. 
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28. Ниже приводятся данные об их распределении по секторам: 

 

Сектор  ОРС долл. США долл. США на подготовку 
проектов 

Аэрозоли 0 0 32 250 
Пеноматериалы 33 391 999 16 125 
Фумиганты  67 1 632 864 188 125 
Производство и использование 
галонов 

0 0 85 295 

Многие сектора  0 0 43 000 
Национальный план поэтапного 
отказа от ОРВ 

418 8 579 654 267 195 

Технологический агент 2 638 21 500 000 0 
Производственный сектор 4 783 26 122 500 0 
Искусственное охлаждение 314 1 313 258 308 574 
Растворители 677 7 020 473 123 625 
Стерилизаторы 15 310 353 0 
Табак 180 2 150 000 0 
 Итого   9 124 69 021 101 1 064 189 

 

29. Придерживаясь секторального и/или национального подхода к поэтапному отказу 
от ОРВ, Исполнительный комитет провел на своем 39-м и 40-м совещаниях обзор 
результатов реализации секторальных и национальных проектов по полному поэтапному 
устранению ОРВ. 

30. На своем 39-ом совещании Исполнительный комитет утвердил в принципе 
выделение в общей сложности 700 000 долл. США на финансирование  плана 
организационной деятельности по поэтапному сокращению и полному поэтапному отказу 
от ОРВ в Папуа - Новой Гвинее, учреждением-исполнителем для реализации которого 
будет правительство Германии, и выделение общей суммы в 379 700 долл. США для 
плана организационной деятельности по поэтапному окончательному отказу от ХФУ в 
Хорватии, ведущим учреждением-исполнителем для реализации которого будет ЮНИДО, 
а правительство Швеции будет вторым учреждением-исполнителем для реализации 
компонента I. На этом же совещании было постановлено в принципе выделить 
653 125 долл. США для полного прекращения производства и потребления ОРВ в 
Албании, при том, что ведущим учреждением-исполнителем данного проекта будет 
ЮНИДО, а ЮНЕП будет сотрудничающим учреждением-исполнителем. 

31. В соответствии с рекомендациями Подгруппы по производственному сектору 
Исполнительный комитет на своем 40-ом совещании утвердил в принципе выделение в 
общей сложности 52 млн. долл. США для оказания поддержки Индии в реализации плана 
поэтапного отказа от ТХМ как в секторе потребления, так и производства, при том, что 
финансирование будет осуществляться с рассрочкой платежей, первый из которых в 
30 млн. долл. США будет выделен в трехлетний период 2003–2005 годов, а остаток – в 
течение последующего трехлетнего периода. Было постановлено, что первая часть, 
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составляющая 5 млн. долл. США, плюс соответствующие эксплуатационные расходы 
учреждений, будет предоставлена на 40-ом совещании, чтобы Индия смогла осуществлять 
реализацию плана, при условии, что первоочередное внимание будет уделено сектору 
потребления. Кроме того, Индии была обеспечена максимальная гибкость в 
использовании фондов, чтобы она смогла осуществить цели в области потребления и 
производства, намеченные в документации по проекту. Исполнительный комитет поручил 
подготовить подробное соглашение о реализации плана, чтобы рассмотреть его на своем 
41-ом совещании, и поручил изучить вопрос о расхождении данных по импорту ТХМ.   

32. Кроме того, Исполнительный комитет утвердил в общей сложности 31,85 млн. 
долл. США на постепенное сокращение и полный поэтапный отказ от производства ХФУ 
в Мексике, включая 0, 85 млн. долл. США для административного подразделения проекта. 
Вследствие этого выделения фондов правительство Мексики обеспечит поэтапный отказ 
от производства 22 000 тонн ОРС ХФУ-11 и ХФУ-12 к концу 2005 года (за исключением 
любого производства ХФУ, утвержденного Сторонами для основных видов применения в 
Мексике).  

33. На 40-ом совещании Исполнительный комитет утвердил в общей сложности 
460 000 долл. США для поэтапного сокращения и полного поэтапного отказа от 
производства ХФУ в Тринидаде и Тобаго, а учреждением-исполнителем данного проекта 
назначена ПРООН. 

34. Соответствующие соглашения были утверждены на 39-ом и 40-ом совещаниях.  

Неинвестиционные мероприятия 

Техническая помощь и подготовка кадров 

35. За рассматриваемый период было утверждено 26 проектов по оказанию 
технической помощи и подготовке кадров на общую сумму 4 782 235 долл. США, 
включая эксплуатационные расходы учреждений на сумму 453 696 долл. США. Таким 
образом, со времени учреждения Многостороннего фонда на реализацию проектов по 
оказанию технической помощи и мероприятий по подготовке кадров было утверждено в 
целом 134 787 967 долл. США. В эту сумму не включены неинвестиционные компоненты 
многолетних соглашений о поэтапном отказе от ОРВ.  

Программа содействия соблюдению (ПСС) 
 
36. На 40-ом совещании Исполнительный комитет определил цели Программы 
содействия соблюдению с тем, чтобы получать полную отчетность со стороны стран, 
действующих в рамках статьи 7, на основе индикаторов эффективности, показывающих 
число стран, сообщавших данные в соответствии со статьей 7, и число стран, которые 
получали конкретную помощь в рамках программы ПСС для представления данных, 
чтобы можно было установить исходный уровень для определения положения дел с 
соблюдением, но не представили полного набора данных. ЮНЕП было предложено 
представить четкие сведения об оказанной помощи. 
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Укрепление организационной инфраструктуры 

37. За рассматриваемый период было утверждено 30 000 долл. США для реализации 
проектов по укреплению организационной инфраструктуры в Гвинее-Бисау и 
2 392 686  долл. США, включая эксплуатационные расходы учреждений на сумму 
103 055 долл. США, для обновления проектов по укреплению организационной 
инфраструктуры в странах. Таким образом, Исполнительный комитет утвердил в общей 
сложности 40 669 904 долл. США на реализацию проектов по укреплению 
организационной инфраструктуры в 129 странах, действующих в рамках статьи 5. 

Программы по стране 

38. За рассматриваемый период были утверждены программы по стране для Албании и 
Гаити. Таким образом, в общей сложности утверждено 125 программ по стране, 
охватывающих производство примерно 82 093,0 тонн ОРС ХФУ и галонов и потребление 
177 268,5 тонн ОРС регулируемых веществ (как было сообщено в документах программ 
по стране). 

39. На своем 40-ом совещании Исполнительный комитет рассмотрел обновленную 
программу по стране для Корейской Народно-Демократической Республики и поручил 
ЮНЕП и ЮНИДО изучить вопрос о расхождении данных, касающийся ТХМ, и 
соответствующим образом пересмотреть обновленную программу по стране. 

E.  Мониторинг реализации проектов 

Доклады о ходе работы 
 
40. На своем 40-ом совещании Исполнительный комитет принял к сведению доклад о 
ходе осуществления двустороннего сотрудничества, доклады о ходе работы 
учреждений-исполнителей и объединенный доклад о ходе работы, подготовленный 
секретариатом, по состоянию на 31 декабря 2002 года. 

41. Учреждениям-исполнителям было предложено принять меры к сокращению 
времени, которое уходит на подписание соглашений и проектной документации, и 
испрашивать у правительств письма о принятии проектов/соглашений в объеме средств, 
рекомендованных секретариатом Фонда, до окончательного одобрения проекта. 

42. На 40-ом совещании учреждениям-исполнителям и секретариату было поручено 
рассмотреть вопрос о несоответствии между финансовыми данными, включенными в 
доклады о ходе работы учреждений, и инвентарными данными секретариата по 
утвержденным проектам в целях выверки счетов, которые будут представлены на 
рассмотрение 41-го совещания Исполнительного комитета. 

43. В связи с двусторонним сотрудничеством на 39-ом и 40-ом совещаниях был 
высказан ряд замечаний относительно представленных двусторонних проектов, и 
Казначею было поручено зачесть объемы утвержденных средств в счет взносов 
соответствующих стран. 
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44. Исполнительный комитет отметил, что в течение года с небольшим 
учреждения-исполнители завершили реализацию в общей сложности 544 проектов и что 
неизрасходованный остаток средств составил 14 634 694 долл. США. К 
учреждениям-исполнителям была обращена настойчивая просьба выполнять требование о 
возврате неизрасходованных средств, которые остаются от проектов, завершенных в 
течение предыдущих 12 месяцев. 

45. На 39-ом совещании Председателю Исполнительного комитета было поручено 
направить письма Администратору ПРООН и Генеральному директору ЮНИДО с 
выражением серьезной озабоченности Многостороннего фонда по поводу накопившихся 
больших объемов средств, представляющих собой невозвращенные неизрасходованные 
остатки по проектам, завершенным два года назад, и с предложением безотлагательно 
вернуть данные средства Многостороннему фонду для их использования в других 
программах. 

46. На своем 40-ом совещании Исполнительный комитет с благодарностью принял к 
сведению письма Администратора ПРООН и Генерального директора ЮНИДО 
относительно невозвращенных остатков средств. 

47. Исполнительный комитет с озабоченностью отметил на своем 40-ом совещании 
неточности в целевом распределении средств, представленном 38-му совещанию, и 
поручил соответствующим учреждениям-исполнителям обеспечивать в будущем точность 
отчетов о неизрасходованных остатках средств, их соответствие решениям 
Исполнительного комитета о финансовой отчетности и проводить в них различие между 
распределением средств из несвободных и свободных от обязательств остатков. 

48. В ходе совещания Подгруппы по производственному сектору, проводившегося в 
кулуарах 39-го совещания Исполнительного комитета, секретариат проинформировал 
Подгруппу о развитии событий в секторе производства ОРВ со времени проведения 38-го 
совещания Исполнительного комитета и ей также была представлена обновленная 
информация о текущих технических проверках. Подгруппа предложила распространить 
среди ее членов доклад технической проверки производства ТХМ, как только он будет 
подготовлен. Ей было также сообщено, что в настоящее время проводится техническая 
проверка сектора производства ХФУ в Индии и сектора производства ТХМ/ТХЭ в Китае, 
но что техническая проверка сектора ХФУ в Венесуэле временно приостановлена. 

49. В ходе 40-го совещания Исполнительного комитета Подгруппа провела четыре 
совещания с целью получения уточняющей информации о производстве ХФУ и плане 
поэтапного отказа от ОРВ в Индии, а также о проекте ликвидации всех мощностей по 
производству ХФУ в Мексике. 

Задержки в осуществлении проектов 
 
50. На 39-ом совещании Исполнительный комитет отметил, что секретариат и 
учреждения-исполнители будут применять установленные меры в отношении проектов, в 
реализации которых наблюдаются задержки; он постановил аннулировать пять проектов 
по взаимному согласию и отменить часть одного проекта. 
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51. Исполнительный комитет постановил на 40-ом совещании аннулировать четыре 
проекта по взаимному согласию с соответствующими правительствами и семь 
мероприятий по подготовке проектов. 

52. Кроме того, Исполнительный комитет отметил, что учреждения-исполнители 
классифицировали 160 проектов в качестве проектов, в реализации которых наблюдались 
задержки, и что часть из них была включена в эту классификацию уже в 2002 году. 
Поэтому он поручил подготовить доклады о данных проектах и представить их на 
рассмотрение 41-го совещания. 

Индикаторы эффективности 
 
53. На своем 39-ом совещании Исполнительный комитет утвердил индикаторы 
эффективности, подготовленные для учреждений-исполнителей, а также те, что являются 
уникальными для ЮНЕП. 

54. На 40-ом совещании Исполнительный комитет предложил Сторонам представить в 
секретариат до его 41-го совещания предложения относительно индикаторов 
эффективности и предложил учреждениям-исполнителям изучить возможность 
включения в число индикаторов такого аспекта, как оперативность завершения 
финансовой стороны проекта. 

Завершенные проекты с неиспользованным балансом 
 
55. За рассматриваемый период вплоть до завершения 40-го совещания 
учреждения-исполнители вернули Многостороннему фонду в общей сложности 6 882 367 
долл. США, включая 1 152 772 долл. США в виде эксплуатационных расходов 
учреждений, оставшихся после завершенных и аннулированных проектов. Распределение 
этой суммы приводится ниже, в таблице: 

Учреждение  Общая сумма возвращенных 
фондов  

(в долл. США) 

Общая сумма возвращенных 
эксплуатационных расходов 
учреждений (в долл. США) 

 ПРООН  4 071 135 527 494 
 ЮНЕП  1 265 686 105 255 
 ЮНИДО  930 066 120 152 
 Всемирный банк  615 480 399 871 
 Итого   6 882 367 1 152 772 

 
Осуществление программ работы на 2002 и 2003 годы по мониторингу и оценке  
 
Организационные процедуры мониторинга и оценок, применяемые соответствующими 
международными финансирующими учреждениями 
 
56. На 39-ом совещании Исполнительный комитет принял к сведению доклад 
консультанта об организационных процедурах мониторинга и оценок, применяемых 
соответствующими международными финансирующими учреждениями, который был 
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изучен Подкомитетом по контролю, оценке и финансам на его 19-ом совещании. В 
докладе проводится обзор методов оценки, применяемых восемью многосторонними 
организациями, включая Многосторонний фонд. Было подчеркнуто, что подразделения по 
оценке занимают особое место во всех рассмотренных организациях и что в конечном 
счёте оценочные доклады составляются в основном с консультативной целью. 
Исполнительный комитет посчитал, что ряд положений требует дальнейшего уточнения, и 
постановил вернуться к данному вопросу на своем 41-ом совещании. 

Расширенное аналитическое исследование по вопросу проведения оценок планов 
организационной деятельности в области хладагентов (ПОД)  
 
57. На 39-ом совещании была принята к сведению представленная информация о 
расширенном аналитическом исследовании, в котором подробно излагается подход к 
проведению дальнейших оценок ПОД и особо подчеркивается ряд вопросов, относящихся 
к проведению оценок. 

Окончательный доклад о проведении оценки сектора галонов  
 
58. На своем 40-ом совещании Исполнительный комитет рассмотрел окончательный 
доклад о проведении оценки сектора галонов. В докладе кратко излагаются выводы 
участников командировок, выполненных с целью проведения оценок в пяти странах, 
действующих в рамках статьи 5, и приводится ряд предложений, составленных на основе 
этих командировок, относительно проведения дальнейших оценок, связанных с сектором 
галонов. 

Аналитическое исследование по вопросу проведения оценки реализации соглашений в 
секторе производства ХФУ   
 
59. Кроме того, на 40-ом совещании было рассмотрено аналитическое исследование по 
вопросу проведения оценки реализации соглашений в секторе производства ХФУ, в 
котором излагаются основные особенности таких соглашений, условия их реализации, 
результаты, достигнутые до сих пор и их проверка и подтверждение, а также намечен ряд 
вопросов для дальнейшего анализа. 

Информация о процедурах материально-технического снабжения, применяемых в 
настоящее время учреждениями-исполнителями  
 
60. На 39-ом совещании секретариату было поручено собрать информацию о 
критериях, применяемых каждым из учреждений-исполнителей при создании реестров 
поставщиков, процедурах, применяемых при приглашении новых компетентных 
поставщиков для включения их в реестры, контактных пунктах каждого из 
учреждений-исполнителей, информацию о процедурах международных 
закупок на конкурсной основе и о способах доступа к реестрам, созданным каждым из 
учреждений-исполнителей. Кроме того, к учреждениям-исполнителям была обращена 
настойчивая просьба регулярно обновлять реестры компетентных поставщиков, учитывая 
необходимость включения в них новых компетентных поставщиков. 
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61. Информация, запрошенная Исполнительным комитетом, была рассмотрена на 
40-ом совещании и было принято решение предложить учреждениям-исполнителям 
обмениваться информацией о возможностях, эффективности и опыте поставщиков и 
консультантов в области снабжения проектов и включить в веб-сайт секретариата Фонда 
адреса связи с соответствующими сайтами учреждений-исполнителей для оказания 
содействия всем субъектам, заинтересованным в обеспечении поставок услуг или товаров. 

F. Возможности соблюдения начальных и промежуточных мер контроля в 
рамках Монреальского протокола 

 
62. На своем 40-ом совещании Исполнительный комитет принял к сведению доклад, 
представленный секретариатом, о положении дел с соблюдением странами, 
действующими в рамках статьи 5, международных и промежуточных мер контроля 
Монреальского протокола, приветствуя информацию о том, что восемь стран, о которых в 
2002 году сообщалось в материалах, представленных в секретариат Фонда, что 14 
Совещание Сторон отнесло их к числу не соблюдающих условия, добились 
замораживания производства и потребления ХФУ ниже исходных уровней. 

63. Исполнительный комитет обратился к учреждениям-исполнителям и к странам, 
причастным к двустороннему сотрудничеству, в частности, к ЮНЕП, с настойчивым 
призывом оказать содействие странам, которые потребляют небольшие объемы 
бромистого метила, ТХМ и ТХЭ, но не включены в трехлетние бизнес-планы ни одного из 
учреждений-исполнителей, в определении пропорции такого потребления, которое 
отвечает требованиям, необходимым для финансирования постепенного отказа от ОРВ, и 
после проверки такой информации включить мероприятия для означенных стран в свои 
бизнес-планы на 2004–2005 годы. 

G.  Информационная стратегия Многостороннего фонда 
 

64. На 39-ом совещании Исполнительный комитет рассмотрел доклад об 
информационной стратегии для Многостороннего фонда, подготовленный секретариатом 
в ходе последующей деятельности по осуществлению решения 38/78. Цель стратегии 
четко связана с миссией Многостороннего фонда, ориентированной на обеспечение 
соблюдения странами своих обязательств, и нацелена на донесение ключевой информации 
о Фонде до трех групп целевой аудитории, а именно: лиц в правительстве, отвечающих за 
разработку политики и принятие решений, особенно в странах, действующих в рамках 
статьи 5, сотрудников Национальных органов по озону и бенефициариев Фонда, а также 
лиц, формирующих глобальную политику, и тех, кто оказывает на них влияние. 
Ключевыми партнерами в реализации стратегии являются Руководитель секретариата 
Многостороннего фонда, члены Исполнительного комитета, учреждения-исполнители и 
Секретариат по озону. 

65. Исполнительный комитет провел затем углубленное обсуждение предлагаемой 
стратегии и выдвинул ряд предложений по ее пересмотру. Он поручил секретариату 
учесть данные предложения и представить на рассмотрение 40-го совещания план работы 
вместе со сметной стоимостью стратегии, принимая во внимание необходимость 
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использования существующих ресурсов через посредство обычной бюджетной процедуры 
Фонда. 

66. План работы, сроки и сметная стоимость были представлены на рассмотрение 
Исполнительного комитета на его 40-ом совещании. После выступления, в котором была 
разъяснена суть стратегии, и ответов на поднятые многочисленные вопросы 
Исполнительный комитет выделил 104 750 долл. США на разработку информационной 
стратегии. 

H.  Вопросы политики 
 

Критерии финансирования проектов для ускорения поэтапного отказа от ОРВ и/или 
поддержания импульса 
 
67. На своем 39-ом совещании Исполнительный комитет поручил секретариату 
предложить критерии перераспределения определенных фондов по проектам, 
предназначенным для удовлетворения дополнительных потребностей по выполнению 
обязательств Сторон, действующих в рамках статьи 5, чтобы содействовать 
своевременному поэтапному отказу от ОРВ и/или поддержанию импульса. На 40-ом 
совещании состоялось углубленное обсуждение предложенных критериев и 
Исполнительный комитет принял следующее решение: 

 a) фонды, перечисленные ниже, в подпунктах i), ii) и iii), могут быть 
размещены в «окне финансирования» для обеспечения своевременного 
поэтапного отказа от ОРВ, поддержания импульса и удовлетворения не 
выявленных еще потребностей по выполнению обязательств стран, 
действующих в рамках статьи 5: 

 i) фонды, не требующиеся для бизнес-планов текущего года, 
обусловленные разницей между стоимостью каждого мероприятия в 
бизнес-плане и объемом средств, утвержденных для его реализации 
Исполнительным комитетом; 

 ii) возвращенные фонды неиспользованных балансов, аннулированных 
проектов и проектов, утвержденных в трехлетний период, право 
собственности на которые перешло к иному субъекту; и 

 iii) фонды ежегодных частей, не утвержденных в году, на который 
рассчитан бизнес-план, в связи с задержками в представлении 
документации и утверждении проектов, учитывая при этом 
потребности в фондах на весь трехлетний период; 

 b) фонды, определенные в соответствии с вышеизложенными подпунктами a) 
i), ii) и iii), могут перераспределяться по проектам/соглашениям для 
следующих стран в порядке убывания и на основе определения 
рентабельности каждой категории, чтобы содействовать поэтапному отказу 
от ОРВ, поддержанию импульса и удовлетворению не выявленных еще 



UNEP/OzL.Pro.15/8  
 
 

16 

потребностей по выполнению обязательств стран, действующих в рамках 
статьи 5: 

 i) новых Сторон Монреальского протокола и поправок к нему; 

 ii) стран с низким уровнем потребления бромистого метила, ТХМ и 
ТХЭ; 

 iii) стран с низким уровнем потребления ОРВ, которым было 
предоставлено финансирование для ПОД в соответствии с решением 
31/48;  

 iv) стран, для которых была утверждена и реализуется подготовка 
проектов;  

 v) стран с низким уровнем остаточного потребления на основе каждого 
конкретного случая; и  

 vi) стран, в которых предполагается осуществлять поэтапный отказ от 
производства ОРВ;  

 c) срок применения перечисленных выше критериев истечет после 42-го 
совещания Исполнительного комитета, за исключением случаев 
предварительного повторного утверждения или корректировок со стороны 
Исполнительного комитета. 

Технология производства жидкой двуокиси углерода (ЖДУ) и указания относительно 
проектов, касающихся ЖДУ 
 
68. На 39-ом совещании секретариату было поручено посетить небольшое число 
компаний, успешно применяющих технологию производства ЖДУ, в странах, 
действующих в рамках статьи 5, и представить на рассмотрение 41-го совещания 
соответствующую дополнительную информацию. До тех пор, пока Исполнительный 
комитет не изучит такую информацию, он не будет утверждать проектов, касающихся 
использования технологии производства ЖДУ. 

Поэтапный отказ от ОРВ в связи с аннулированными проектами 
 
69. На 39-ом совещании было принято два следующих варианта вычисления объемов 
ОРВ для поэтапного изъятия из эксплуатации:  

 a) если предприятию было поставлено оборудование, необходимое для 
конверсии производства на технологии без использования ОРВ, то в 
качестве объема ОРВ, предназначенных для поэтапного изъятия из 
эксплуатации, следует регистрировать полный объем ОРВ, 
предусмотренных в утвержденном проекте для поэтапного изъятия из 
эксплуатации; 
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 b) если предприятию были поставлены некоторые компоненты оборудования и 
такие компоненты не могут быть переданы соответствующим 
учреждением-исполнителем другому(м) предприятию(ям) в стране или в 
регионе, то следует использовать показатель рентабельности утвержденного 
проекта для вычисления объемов поэтапного отказа от ОРВ, 
соответствующих стоимости компонентов оборудования и другим 
сопутствующим издержкам, посредством деления общей суммы средств, 
выделенных предприятию, на значение рентабельности. Полученный 
результат следует регистрировать как объем ОРВ для поэтапного изъятия из 
эксплуатации. 

70. Затем Исполнительный комитет на своем 40-ом совещании вновь рассмотрел 
вопрос о поэтапном отказе от ОРВ в связи с аннулированными проектами и принял 
следующее решение: 

 a) причины аннулирования проекта должны быть конкретно изложены 
учреждениями-исполнителями и учтены Исполнительным комитетом при 
принятии решений об аннулировании проекта; 

 b) проекты, аннулированные в связи с тем, что бенефициарий не произвел 
своих не подлежащих покрытию отчислений, могут быть вновь 
представлены для рассмотрения на основе каждого конкретного случая; 

 c) вопрос представления аннулированных проектов для повторного 
рассмотрения будет изучаться на основе каждого конкретного случая, когда 
их завершение будет позволять соблюдение мер регулирования, при 
условии, что предприятие намерено сохранять финансовую 
жизнеспособность, и при этом желательно, чтобы были ускорены сроки 
реализации; и 

 d) предприятия, проекты по которым были аннулированы, но которые в 
соответствии с решением 29/8 отвечают критериям повторного 
представления проектов на рассмотрение, могут подавать заявки на 
восстановление аннулированных проектов, в которых были 
скорректированы дополнительные расходы с учетом суммы выделенных 
средств на аннулированные проекты и уровень объемов поэтапного изъятия 
ОРВ из эксплуатации основан на первоначально утвержденных объемах, 
скорректированных в соответствии с вышеизложенным пунктом 70 b). 

Планы организационной деятельности в области хладагентов (ПОД) 
 
71. На 39-ом совещании были рассмотрены обязанности учреждений-исполнителей по 
подготовке и реализации планов организационной деятельности и 
учреждениям-исполнителям было предложено координировать между собой заявки на 
подготовку проектов, связанных с ПОД или с обновлением ПОД, чтобы общий объем 
запрашиваемого финансирования не превышал уровней, которые установлены в 
руководящих указаниях, изложенных в решении 31/48. Кроме того, Исполнительный 
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комитет постановил, что в первой заявке на подготовку проекта следует конкретно 
перечислять все учреждения, которые будут участвовать в ПОД, и указывать ведущее 
учреждение, отвечающее за общую реализацию ПОД. Тем не менее, для того, чтобы не 
нарушать подхода, осуществляемого по инициативе стран, допускается изменение 
страной ответственного учреждения или подача заявки на предоставление 
дополнительной помощи со стороны другого учреждения (в рамках утвержденного 
финансирования), и секретариат будет затем извещаться о таких изменениях. 

72. На 40-ом совещании обсуждался вопрос о конвертировании обновленных ПОД в 
планы организационной деятельности по окончательному поэтапному отказу от ОРВ и 
было принято решение обратиться к странам с низким уровнем потребления ОРВ с 
настоятельным призывом тщательно изучить вопрос о том, отвечает ли их интересам на 
данном этапе подача заявок на окончательное финансирование с целью достижения 
полного отказа от использования ХФУ. Учреждениям-исполнителям и учреждениям, 
участвующим в процессе двустороннего сотрудничества, было настоятельно предложено 
в приоритетном порядке оказывать помощь странам в реализации утвержденных ПОД для 
того, чтобы они смогли выполнить свои целевые задания по регулированию ХФУ, 
намеченные на 2005 и 2007 годы. Всем соответствующим странам, действующим в рамках 
статьи 5, было предложено обеспечить применение всех положений решения 38/64 до 
того, как представлять на рассмотрение проекты, связанные с планами организационной 
деятельности по окончательному поэтапному отказу от ОРВ, и обеспечить также, чтобы 
ускорение процесса поэтапного отказа от ОРВ, предусмотренное в плане организационной 
деятельности по окончательному поэтапному отказу от ОРВ, отвечало критериям 
приоритезации проектов ускоренного поэтапного отказа от ОРВ, установленным 
Исполнительным комитетом. 

73. Кроме того, на 40-ом совещании было принято решение о создании рабочей 
группы открытого состава для обсуждения вопроса о путях переориентации подхода к 
ПОД, чтобы облегчить соблюдение обязательств. В состав группы войдут участники, 
отобранные среди членов двух подкомитетов, и представители учреждений-исполнителей. 
Совещание группы будет проведено в кулуарах 41-го совещания Исполнительного 
комитета. 

Работа Подкомитетов по контролю, оценке и финансам и обзору проектов 
 
74. На 39-ом совещании Исполнительный комитет поручил секретариату представить 
предложения о путях реорганизации работы Подкомитетов, чтобы можно было бы 
проводить более эффективный мониторинг реализации национальных планов по 
поэтапному отказу от ОРВ и с их помощью обеспечивать выполнение обязательств. В 
соответствии с данным решением Исполнительный комитет рассмотрел на 40-ом 
совещании документ, подготовленный секретариатом, и внес ряд предложений с целью 
упорядочения и облегчения работы подкомитетов и Исполнительного комитета. После 
состоявшегося обсуждения Исполнительный комитет постановил, что впредь финансовый 
план Фонда, трехлетние и ежегодные бизнес-планы, а также основные проблемы, 
связанные с соблюдением обязательств, нужно будет рассматривать на пленарных 
совещаниях Исполнительного комитета. Такие вопросы, как возврат неиспользованных 
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остатков аннулированных или завершенных проектов, и вопросы любой другой 
деятельности, связанной с решениями Исполнительного комитета, должны будут решать в 
административном порядке секретариат и ответственные учреждения-исполнители, 
представляя надлежащие доклады, включая проверенные финансовые отчеты, на 
рассмотрение Исполнительного комитета. И наконец, секретариату было поручено 
подготовить документ к 41-му совещанию Исполнительного комитета, чтобы 
Исполнительный комитет смог изучить дополнительные варианты. 

I.  Деятельность секретариата Фонда 
 

75. За отчетный период секретариат Фонда подготовил документацию и обеспечил 
административное обслуживание 39-го и 40-го совещаний Исполнительного комитета; 
двух совещаний в отдельности Подкомитета по рассмотрению проектов и Подкомитета по 
контролю, оценке и финансам; и совещаний Подгруппы по производственному сектору. 

76. Секретариату Фонда были представлены учреждениями-исполнителями и 
двусторонними донорами предложения по осуществлению проектов и мероприятий на 
общую сумму 307 895 145 долл. США. Он проанализировал, изучил и снабдил 
замечаниями и рекомендациями (в зависимости от обстоятельств) все предложения, 
которые были представлены на рассмотрение Исполнительного комитета. 

77. Ежегодные и трехлетние бизнес-планы, представленные за отчетный период, были 
первоначально представлены в соответствии с подходом, ориентированным на 
необходимость осуществления странами своих обязательств. 

78. Впервые среди участников совещаний и сотрудников региональных сетей 
Программы ЮНЕП по содействию соблюдению были распространены резюме решений, 
принятых на совещаниях, и эти резюме размещаются также на веб-сайте секретариата. 

79. В соответствии с поручением 38-го совещания был заключен контракт с 
консультантом на подготовку доклада об организационных процедурах мониторинга и 
оценки в рамках других соответствующих финансовых учреждений. Документ, 
подготовленный консультантом, был рассмотрен Исполнительным комитетом на его 
39-ом совещании (см. выше, пункт 56).  

80. В свете сообщения ЮНЕП о том, что она не может больше выполнять функции 
Казначея, если не будут покрываться понесенные в этой связи расходы, секретариат 
пригласил консультанта для проведения обзора задач Казначея и изучения того, какое из 
учреждений могло бы взять на себя эти функции. Исследование, подготовленное 
консультантом, было изучено Исполнительным комитетом на его 40-ом совещании (см. 
выше, пункт 16). 

81. В течение рассматриваемого периода Руководитель секретариата и другие члены 
секретариата принимали участие в работе ряда важных совещаний, включая 
командировку к Коста-Рику в декабре 2002 года по случаю консультации Председателя и 
заместителя Председателя с министром окружающей среды и энергетики, исполнявшим 
тогда функции Председателя Министерского консультативного совета по вопросам 
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окружающей среды и развития Центрально-американской системы интеграции, в ходе 
которой они обсудили соглашение о реализации проекта по бромистому метилу в Коста-
Рике. Кроме того, Руководитель секретариата ездил в командировку в Лондон для встречи 
с представителями ПРООН и двух фармацевтических компаний относительно 
переговоров о передаче Кубе озоносберегающих технологий для производства ДИ. 

 
J.  Должность Руководителя секретариата 

 
82. На 39-ом совещании Исполнительному комитету был представлен доклад 
Председателя о результатах его командировки в Центральные учреждения Организации 
Объединенных Наций, предпринятой во исполнение решения 38/80 с целью обсуждения 
вопроса о продлении контракта Руководителя секретариата. Председатель сообщил, что 
он обсудил вопросы, связанные с должностью Руководителя секретариата, с г-ном 
Икбалом Ризой, Начальником канцелярии Генерального секретаря, и с г-ном Дени 
Бейсселем, сотрудником, курирующим Управление людских ресурсов Организации 
Объединенных Наций. По приглашению Председателя перед делегатами совещания 
выступил г-н Шафкат Какахель, заместитель Директора-исполнителя ЮНЕП. Он выразил 
свою глубокую признательность г-ну Эль-Арини за его компетентность, преданность и 
упорный труд, содействовавший достижению целей Организации Объединенных Наций, и 
заверил делегатов в возможности рассчитывать на поддержку ЮНЕП в процессе выбора 
нового Руководителя секретариата, а также в вопросе о дальнейшем продлении срока 
полномочий г-на Эль-Арини на период после 31 августа 2003 года. 

83. Комитет с благодарностью принял к сведению доклад Председателя, одобрил 
согласие, достигнутое между Председателем и должностными лицами Центральных 
учреждений Организации Объединенных Наций относительно круга полномочий 
Руководителя секретариата, процесса набора кадров, выдвижения кандидатур и 
назначения Руководителя секретариата и дальнейшего продления срока полномочий ныне 
занимающего этот пост г-на Эль-Арини на период после 31 августа 2003 года; постановил 
внести изменения в извещение о вакантной должности и предложил секретариату Организации 
Объединенных Наций безотлагательно выпустить измененное извещение. Он также 
постановил применять mutatis mutandis процедуру, которая применялась в 1990 году для 
назначения нынешнего Руководителя секретариата, и учредил Комитет по набору кадров 
под председательством Японии и при участии представителей Боливии, Бурунди, Индии, 
Соединенных Штатов Америки и Франции, который мог бы рассмотреть все заявления, 
провести собеседования с ведущими кандидатами и вынести рекомендацию 40-му 
совещанию Исполнительного комитета, при понимании того, что:    

a) Комитету по набору кадров было поручено провести совещание в начале 
июля 2003 года для составления списка отобранных кандидатов и при 
необходимости провести, возможно, телеконференцию в начале июня 2003 
года;  
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b)  Комитет по набору кадров был также уполномочен пригласить на 
совещание Исполнительного секретаря Секретариата по озону в качестве 
наблюдателя;  

 
c) представитель ЮНЕП, сопровождаемый вспомогательным персоналом, 

будет оказывать Комитету по набору кадров техническую и 
административную поддержку в ходе процесса отбора кандидатов и 
проинструктирует его членов об использовании метода проведения 
собеседований, установленного в Организации Объединенных Наций.  

 
84. Кроме того, Комитет постановил выдвинуть кандидатуру Руководителя 
секретариата на своем 40-ом совещании, чтобы предложить ее для назначения 
Генеральному секретарю, и направил просьбу Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций и Директору-исполнителю ЮНЕП способствовать своевременному 
назначению Руководителя секретариата, чтобы обеспечить непрерывность работы 
Многостороннего фонда.  

85. На своем 40-ом совещании Исполнительный комитет провел на основании доклада 
Комитета по набору кадров ряд закрытых заседаний для обсуждения рекомендации 
относительно кандидатов на пост Руководителя секретариата. Исполнительный комитет 
одобрил доклад по данному пункту повестки дня и постановил наложить на него эмбарго 
для соблюдения конфиденциальности до тех пор, пока Генеральный секретарь не 
утвердит кандидатуру нового Руководителя секретариата, при том понимании, что этот 
доклад будет впоследствии включен в текст обычного доклада Исполнительного комитета 
(в соответствующих случаях).   

86. В конце 40-го совещания Руководитель секретариата произнес речь в связи со 
своим выходом на пенсию, после чего Руководителю секретариата принесли глубокую 
благодарность представители стран, действующих в рамках статьи 5, и стран, не 
действующих в рамках статьи, а также представители учреждений-исполнителей и 
сотрудники секретариата. В этой связи по предложению Председателя Исполнительный 
комитет постановил: 

 a) выразить глубокую благодарность г-ну Омару Эль-Арини за его 
выдающийся вклад в развитие секретариата Многостороннего фонда  и 
управление им, а также за оказанную им отличную помощь 
Исполнительному комитету в формулировании политики Фонда, 
планировании, управлении и проведении оценок; 

 b) в связи с его замечательным вкладом в работу Многостороннего фонда в 
течение долгого периода времени с момента учреждения Фонда присвоить 
г-ну Омару Эль-Арини звание «Почетного Руководителя секретариата», 
которое остается за ним пожизненно после выхода на пенсию; 

 c) отметить намерение Исполнительного комитета и дальше в 
соответствующих случаях использовать в своей работе опыт и знания г-на 
Омара Эль-Арини; и 
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 d) выразить Руководителю секретариата наилучшие пожелания 
Исполнительного комитета на будущее. 

K. Вопросы, связанные с Совещанием Сторон 

87. Во исполнение решений VIII/5, VIII/7, IX/14 и X/31 Исполнительный комитет 
прилагает к настоящему свой доклад 15-му Совещанию Сторон о мерах, принятых в целях 
совершенствования механизма финансирования для осуществления Монреальского 
протокола (Приложение I). 

88. В приложении II приводятся с раскладкой по странам объемы внедренного 
потребления ГХФУ-141б через посредство проектов с использованием ГХФУ в качестве 
заменителя в соответствии с решением 36/56 e), в котором, кроме всего прочего, заявлено, 
«что в ежегодном докладе Исполнительного комитета Совещанию Сторон следует 
сообщать с раскладкой по странам об объемах внедренного потребления ГХФУ-141б 
через посредство проектов с использованием ГХФУ в качестве заменителя, потребления, 
которое в соответствии с решением 27/13, не будет подлежать финансированию на 
последующих этапах». 

Исследование с целью оценки функционирования механизма финансирования Фонда  
 
89. На 40-ом совещании Исполнительный комитет отметил, что предложение о 
финансировании исследования для проведения оценки функционирования механизма 
финансирования Фонда будет обсуждаться на 15-ом Совещании Сторон. В ожидании 
решения Сторон относительно способа финансирования такого исследования 
Исполнительный комитет постановил забронировать 500 000 долл. США из фондов, 
возвращенных учреждениями-исполнителями на 40-ом совещании. 

L.  Доклады Исполнительного комитета 
 

90. Доклады 39-го и 40-го совещаний Исполнительного комитета 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/43 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/50 соответственно) были 
направлены всем Сторонам Монреальского протокола. С этими докладами, а также с 
докладами подкомитетов и со всеми предыдущими докладами, можно ознакомиться на 
веб-сайте секретариата Фонда по адресу: www.unmfs.org. 
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Приложение I 

МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий доклад представлен Исполнительным комитетом в соответствии со 
следующими решениями Совещаний Сторон: 

«Просить Исполнительный комитет как можно скорее обеспечить осуществление 
решения VII/22 и, в частности, мер 5, 6, 10, 11, 14 и 21, и представить доклад 
девятому Совещанию Сторон»;  

Решение VIII/5 

«Просить Исполнительный комитет продолжать принимать дальнейшие меры по 
осуществлению решения VII/22 в целях совершенствования механизма 
финансирования и ежегодно представлять доклады Совещанию Сторон»; 

Решение VIII/7  

«Просить Исполнительный комитет продолжать принимать дальнейшие меры по 
осуществлению решения VII/22 в целях совершенствования механизма 
финансирования и включить в свой ежегодный доклад Совещанию Сторон 
приложение с последними обновленными данными по каждой незавершенной до 
этого мере, а также перечень завершенных мер»; и 

Решение IX/14 

«Просить Исполнительный комитет представлять ежегодно Совещанию Сторон 
доклад о функционировании механизма финансирования и о мерах, принятых в 
целях совершенствования его функционирования». 

Решение X/31 

 
 
ЧАСТЬ I:  НЕЗАВЕРШЕННЫЕ РАНЕЕ МЕРЫ 

 
Мера 10 

Следует как можно скорее завершить проводимое Всемирным банком исследование по 
вопросу о создании механизма льготного кредитования, запрошенное Исполнительным 
комитетом на его 16-ом совещании, с тем чтобы Исполнительный комитет смог 
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проанализировать и обсудить это исследование на своем 19-ом совещании, а решение о 
приемлемых последующих мерах могло бы быть соответствующим образом принято 
Исполнительным комитетом на его 20-ом совещании или Совещанием Сторон в 1996 
году, чтобы можно было бы приступить к использованию льготного кредитования к концу 
1996 года при условии наличия соответствующих потребностей и спроса. 
 
Как сообщалось ранее:  

На своем 27-м совещании Исполнительный комитет предложил секретариату и 
учреждениям-исполнителям совместно составить документ, в котором содержится 
полный перечень принятых ранее решений и излагается накопленный до сих пор 
опыт, и разработать совместно реальные сценарии, особо выделяя 
соответствующие вопросы и проблемы. 

В связи с рассмотрением документа, подготовленного для обсуждения в 
соответствии с вышеупомянутым решением, Исполнительный комитет принял к 
сведению принципы, которые были представлены делегатом Канады, и предложил 
членам Исполнительного комитета представить в секретариат замечания по этим 
или по аналогичным дополнительным принципам, чтобы включить их в обширный 
основной документ, который будет рассмотрен на 29-м совещании 
Исполнительного комитета. 

На 29-м совещании Исполнительный комитет постановил принять к сведению 
документацию по этому вопросу в качестве необходимой основы для дальнейших 
переговоров и просить указаний у Совещания Сторон относительно дальнейших 
действий.  

На своем 30-ом совещании Исполнительный комитет принял решение о том, чтобы 
включить вопрос льготного кредитования в повестку дня 31-го совещания. 

На 31-ом совещании, ввиду отсутствия согласия относительно сроков начала 
будущих обсуждений, Исполнительный комитет постановил отложить дальнейшее 
рассмотрение вопроса льготного кредитования. 

После обсуждения вопроса о сроках начала дальнейшего обсуждения вопроса о 
льготном кредитовании на 32-м и 33-м совещаниях Исполнительный комитет 
постановил включить данный вопрос в повестку дня 34-го совещания. 

На своем 34-м совещании Исполнительный комитет принял решение рассмотреть 
предложение правительства Японии о проведении технического 
практикума-семинара в качестве основы для обсуждений этого вопроса на своем 35 
совещании. Вместе с тем Исполнительный комитет поручил секретариату 
распространить ряд документов о льготном кредитовании и подготовить 
обобщенный материал об опыте, накопленном Многосторонним фондом в области   
применения новаторских способов финансирования. 
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В соответствии с решением 35/62 Исполнительного комитета в июле 2002 года  при 
финансовой поддержке правительства Японии (выступавшего в качестве одного из 
двусторонних доноров) был проведен однодневный семинар для обмена мнениями 
о целях и условиях льготного кредитования, включая доводы «за» и «против»; 
развития более глубокого понимания функционирования любых утилитарных и 
реализуемых программ льготного кредитования и проведения обзора 
соответствующего опыта, накопленного Многосторонним фондом и 
учреждениями-исполнителями, а также странами, действующими в рамках 
статьи 5, относительно новаторских методов финансирования в данной области. 
Работа проводилась посредством представления и обсуждения десяти 
тематических исследований; несколько таких исследований было представлено 
менеджерами программ, работающими в данной области. 

 
На 38-ом совещании Исполнительный комитет рассмотрел доклад о работе 
технического семинара по вопросам льготного кредитования, утвержденного для 
передачи правительству Японии в виде двустороннего вклада, и отметил 
значительный прогресс, достигнутый в процессе обсуждения вопроса о льготном 
кредитовании как в ходе семинара, так и в Исполнительном комитете, и 
постановил продолжить рассмотрение данного вопроса на своем следующем 
совещании. 

 
Обновление данных за период времени с 14-го Совещания Сторон: 
 
•  Исполнительный комитет вернулся к рассмотрению вопроса о 

финансировании поэтапного отказа от ОРВ на условиях льготного 
кредитования на своем 39-ом совещании и постановил отложить дальнейшее 
обсуждение до 41-го совещания, когда секретариат распространит 
фактическую документацию о льготном кредитовании. 

 
Мера 13 

Учреждениям-исполнителям следует представить Исполнительному комитету доклад о 
мерах по включению вопросов отказа от использования ОРВ в их текущие переговоры по 
программам развития, а также о мерах по мобилизации ресурсов вне Фонда в поддержку 
осуществления целей Монреальского протокола, которые они могли бы принять, чтобы 
увеличить число проектов, направленных на защиту озонового слоя. 

Как сообщалось ранее: 

В дополнение к проекту по замене охлаждающих аппаратов в Таиланде, который 
был представлен 10-му Совещанию Сторон в виде программы совместного 
финансирования со стороны Многостороннего фонда и Глобального 
экологического фонда, Исполнительный комитет утвердил в 1999 году 
финансирование программы по замене охлаждающих аппаратов в Мексике при 
участии также одного из местных источников финансирования. 



UNEP/OzL.Pro.15/8  
Приложение I 
 

4 

В национальные планы поэтапного сокращения потребления и производства ХФУ 
в Бразилии, Малайзии, Таиланде и Турции включены возвратные фонды, 
посредством которых предприятия, занимающиеся переработкой или 
обслуживанием, а в некоторых случаях заменой оборудования, будут возмещать 
определенную часть стоимости оборудования, поставленного в рамках проекта. 

Обновление данных за период времени с 14-го Совещания Сторон: 
 
•  Никаких новых событий со времени представления последнего доклада не 

происходило. Учреждения-исполнители и учреждения, участвующие в 
процессе двустороннего сотрудничества, отдают себе отчет в 
преимуществах мобилизации ресурсов  вне Фонда.  

Мера 21 

 a) Исполнительному комитету следует подготовить подробный отчетный 
доклад о принятых до сих пор мерах в контексте статьи 10 Протокола по 
созданию механизма, специально предназначенного для передачи на 
справедливых и наиболее благоприятных условиях технологии и 
технических знаний, необходимых для поэтапного прекращения 
производства и потребления озоноразрушающих веществ; и в то же время; 

 b) Исполнительному комитету следует обратиться к ЮНЕП с просьбой 
активизировать ее усилия по сбору информации из соответствующих 
источников и подготовить реестр и оценку экологически чистых и 
экономически оправданных технологий и практических мер, 
способствующих поэтапному отказу от производства и потребления 
озоноразрушающих веществ. Этот реестр должен также предусматривать 
определение условий, на которых может осуществляться передача таких 
технологий и практических знаний; 

 c) Исполнительному комитету следует рассмотреть вопрос о том, какие можно 
принять практические меры для устранения любых препятствий на пути 
международного потока технологии; 

 d) Исполнительному комитету следует доработать вопрос о приемлемых 
дополнительных  расходах, связанных с передачей технологии, включая 
расходы на патенты и проектные разработки, а также дополнительные 
расходы  по лицензионным платежам, оговоренным 
предприятиями-получателями помощи. 

Меры, указанные в подпунктах a), b) и c), должны быть завершены к 19-му совещанию 
Комитета и периодически уточняться, а мера, указанная в подпункте d), должна быть 
осуществлена немедленно. 

Как сообщалось ранее: 
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На своем 27-м совещании Исполнительный комитет принял решение уполномочить 
ЮНЕП на подготовку базы данных, содержащей описание и характеристики 
имеющихся в наличии технологий, заменяющих технологии с применением ОРВ,  
и условия, на которых возможна организация передачи таких технологий, в 
ожидании, пока будет завершено составление доклада неофициальной группы по 
передаче технологии и будет выработан круг полномочий для проведения данного 
исследования.   

На своем 28-м совещании Исполнительный комитет был извещен о том, что 
неофициальная группа завершила составление доклада. 

В отношении меры 21 d) Исполнительный комитет на своем 34-ом совещании 
утвердил финансирование мероприятий по передаче технологии в рамках 
дополнительных капитальных расходов по проектам в секторах пеноматериалов и 
технологических агентов.  

Обновление данных за период времени с 14-го Совещания Сторон: 

•  Никаких новых событий не происходило. 

 
 
ЧАСТЬ II: ЗАВЕРШЕННЫЕ МЕРЫ 

Следующие меры были включены в доклад, представленный 14-му Совещанию Сторон, 
как завершенные, ставшие установившейся практикой Многостороннего фонда или 
потерявшие актуальность в связи с теми или иными событиями. 
 
Меры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 
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Приложение II 
 

ОБЪЕМЫ ВНЕДРЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ГХФУ1 (В ТОННАХ ОРС) 
 

Страна  Поэтапный отказ от 
ХФУ в проектах с 
использованием 

технологий, основанных 
на ГХФУ 

Внедренные ГХФУ  

Алжир   37,0  3,4 
Аргентина   736,5  67,0 
Бахрейн   15,1  1,4 
Боливия   10,9  1,0 
Босния и Герцеговина   28,8  2,6 
Бразилия   4,804,0  434,7 
Венесуэла   693,1  63,0 
Вьетнам   44,0  4,0 
Гватемала   45,0  4,1 
Доминиканская 
Республика  

 134,1  12,2 

Египет   482,8  35,8 
Зимбабве   11,2  1,0 
Индия   4,180,2  369,9 
Индонезия   1,487,8  130,5 
Иордания   327,5  29,8 
Иран   1,036,1  94,2 
Йемен   9,6  0,9 
Кения   22,6  2,1 
Китай   10,049,3  742,4 
Колумбия   639,0  58,1 
Коста-Рика   32,8  3,0 
Куба   0,8  0,1 
Ливан   80,4  7,3 
Ливия   60,9  5,5 
Маврикий   4,2  0,4 
Македония   74,4  6,8 
Малайзия   1,216,1  108,2 
Марокко   109,3  9,9 
Мексика   1,880,2  159,3 
Нигерия   348,9  31,7 
Никарагуа   7,9  0,7 
Пакистан   571,8  52,0 
Панама   14,3  1,3 
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Страна  Поэтапный отказ от 
ХФУ в проектах с 
использованием 

технологий, основанных 
на ГХФУ 

Внедренные ГХФУ  

Парагвай   67,0  6,1 
Перу   145,5  13,2 
Румыния   190,3  17,3 
Сальвадор   18,2  1,7 
Сербия и Черногория  43,8  4,0 
Сирия   622,8  56,6 
Судан   4,4  0,4 
Таиланд   2,025,7  183,3 
Тунис   233,6  19,0 
Турция   368,8  33,5 
Уругвай   103,6  9,4 
Филиппины   514,3  46,8 
Чили   178,7  13,8 
Шри-Ланка   7,2  0,7 
Итого  33 720,5 2 850,1

 
 
Примечание 1: ниже приводятся коэффициенты ОРС:  

 
ГХФУ -123:  0,02   
ГХФУ -22:  0,055 
ГХФУ-141б: 0,11 
 
 
 

_ _ _ _ 


