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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 15-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 41-е и 42-е совещания 
Исполнительного комитета соответственно 17–19 декабря 2003 года и 29 марта–2 апреля 
2004 года и 43-е совещание проводилось в Женеве 5–9 июля 2004 года. Доклады этих 
совещаний Исполнительного комитета приводятся соответственно в документах 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/87, Corrs.1 и 2, UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/54 и 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/61 и Corr.1. 

3. В соответствии с решением XIV/38 14-го Совещания Сторон в работе 41-го 
совещания Исполнительного комитета принимали участие Австрия, Бельгия, Венгрия, 
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 
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Председателя) и Сент-Люсия, представлявшие Стороны, действующие в рамках пункта 1 
статьи 5. 

4. В соответствии с решением XV/46  15-го Совещания Сторон в работе 42-го и 43-го 
совещаний Исполнительного комитета принимали участие Австрия (заместитель 
Председателя), Бельгия, Венгрия, Канада, Соединённое Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Япония, представлявшие Стороны, 
не действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, и Аргентина 
(Председатель), Бангладеш, Исламская Республика Иран, Китай, Куба, Маврикий и Нигер, 
представлявшие Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5. 

5. Функции Председателя 41-го совещания исполнял г-н Таданори Иномата (Япония), 
а г-н Франсиско Э. Гевара Масис (Сальвадор) исполнял функции заместителя 
Председателя. Функции Председателя 42-го и 43-го совещаний исполняла г-жа Марсиа 
Леваджи (Аргентина), а г-н Пауль Крайник (Австрия) исполнял функции заместителя 
Председателя. 

6. Г-н Тони Хезерингтон, главный сотрудник, исполнял функции Секретаря на 41-м 
совещании, а г-жа Мария Нолан, Руководитель секретариата, исполняла функции 
Секретаря 42-го и 43-го совещаний. 

A. Процедурные вопросы 

7. На своем 41-ом совещании Исполнительный комитет принял решение упразднить 
Подкомитет по контролю, оценке и финансам и Подкомитет по рассмотрению проектов и 
рассматривать все вопросы на пленарном заседании. Новый порядок предполагалось 
ввести на испытательной основе сроком на один год, начиная с первого совещания в 2004 
году, и секретариату было поручено представить доклад о его функционировании 44-му 
совещанию. Вследствие этого на 42-ом и 43-ем совещаниях все вопросы, ранее 
обсуждавшиеся в подкомитетах, были изучены в ходе пленарного заседания.   

8. До того, как Исполнительный комитет принял вышеупомянутое решение, 
Подкомитет по контролю, оценке и финансам, в состав которого входили представители 
Австрии, Бельгии, Венгрии, Иордании, Канады (Председатель), Маврикия и Сальвадора, 
провел свое 21-е совещание совместно с 41-м совещанием Исполнительного комитета. Его 
доклад 41-му совещанию приводится в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/6. 
Подкомитет по рассмотрению проектов, в состав которого входили представители 
Боливии, Бурунди, Индии, Сент-Люсии, Соединенных Штатов Америки, Франции 
(Председатель) и Японии, провел свое 30-е совещание совместно с 41-м совещанием 
Исполнительного комитета. Его доклад 41-му совещанию приводится в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/14. 

9. На своем 41-м совещании члены Исполнительного комитета тепло поздравили г-жу 
Марию Нолан с назначением на пост Руководителем секретариата. 
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Подгруппа по производственному сектору 
 
10. Подгруппа по производственному сектору, восстановленная на 39-ом совещании и 
состоящая из представителей Боливии, Индии, Канады (фасилитатор), Сальвадора, 
Соединенных Штатов Америки и Франции, провела свое совещание в кулуарах 41-го 
совещания. На ее совещании присутствовали также представители ЮНИДО и Всемирного 
банка. 

11. На 42-ом совещании было принято решение вновь восстановить Подгруппу в 
составе Бангладеш, Канады (фасилитатор), Китая, Кубы, Маврикия, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки и 
Японии. Подгруппа соответственно провела свои совещания в кулуарах 42-го и 43-го 
совещаний. 

Рабочая группа открытого состава по рассмотрению планов организационной 
деятельности в области хладагентов 
 
12. Рабочая группа открытого состава по рассмотрению планов организационной 
деятельности в области хладагентов, созданная на 40-ом совещании Исполнительного 
комитета для обсуждения путей переориентации подхода к планам организационной 
деятельности в области хладагентов с целью облегчения их реализации, провела свое 
совещание в кулуарах 41-го совещания. 

B. Финансовые вопросы 
 

Положение со взносами и расходами 
 
13. По состоянию на 30 июня 2004 года общая сумма поступлений в Многосторонний 
фонд, включая поступления по процентам, двусторонние взносы и прочие поступления, 
составила 1 776 127 084 долл. США, а общая сумма расходов, включая резервные 
отчисления, составила 1 735 244 636 долл. США. Таким образом наличный остаток на 30 
июня 2004 года составлял 40 882 447 долл. США. 

14. Ежегодное соотношение взносов и обязательств распределяется следующим 
образом: 
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ЕЖЕГОДНОЕ СООТНОШЕНИЕ ВЗНОСОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 
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 424 841 347 393 465 069 31 376 278 

1997 – 1999 472 567 009 429 722 955 42 844 054 

2000-2002 440 000 001 428 686 084 11 313 917 

2003-2004 316 000 000 168 709 747 147 290 254 

Итого: 1 888 337 598 1 630 976 552 257 361 047 

Примечание: по состоянию на 30 июня 2004 года. 

15. На 41-ом совещании Казначей уведомил Исполнительный комитет о том, что, 
согласно данному поручению, сведения о допущениях и методологии, которые Казначей 
использовал для обобщения положения дел со взносами и расходами, размещены на веб-
сайте секретариата Фонда и могут быть использованы для справок членами Комитета. 

Задолженности по взносам 
 
16. По состоянию на 30 июня 2004 года накопившиеся задолженности по взносам за 
1991-2004 годы составили 257 361 047 долл. США. Из этой суммы 102 129 785 долл. США 
приходится на долю стран с переходной экономикой (СПЭ) и 155 231 262 долл. США 
приходится на долю стран, не являющихся странами с переходной экономикой. Сумма 
просроченных взносов за 2004 год составила 112 993 870 долл. США. 

17. Процентное соотношение взносов и обязательств за 2004 год составило 28% по 
состоянию на 30 июня 2004 года. К Сторонам была вновь обращена настоятельная 
просьба своевременно делать свои взносы и, если они не в состоянии вносить взносы к 
1 июня каждого года, то Сторонам предлагается извещать Казначея о возможных сроках 
выплаты. 

Двусторонние взносы 
 
18. В течение рассматриваемого периода Исполнительный комитет утвердил просьбы 
Германии, Испании, Канады, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии отнести в счет 
кредита расходы на двустороннее сотрудничество, общая сумма которых составила 13 860 
255 долл. США. Таким образом общая сумма расходов на двустороннее сотрудничество 
составила 78,8 млн. долл. США, что представляет собой примерно 4,4 % от суммы 
фондов, утвержденных к финансированию. В число утвержденных двусторонних 
проектов входят, среди прочего, планы организационной деятельности в области 
хладагентов и обновление таких планов, подготовка проектов, оказание технической 
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помощи в секторе галонов, планы поэтапного отказа от ОРВ, ХФУ и ТХМ, поэтапный 
отказ от бромистого метила, планы организационной деятельности по окончательному 
поэтапному отказу от ОРВ, регенерация и рециркуляция, исследование по вопросу 
долгосрочного управления ГХФУ, укрепление организационной инфраструктуры и 
справочник по эксплуатируемым промышленностью системам регенерации и повторного 
использования ОРВ. 

Вопросы, касающиеся взносов 
 
19. Вопрос об обработке/инкассации простых векселей изучался на всех совещаниях, 
проводившихся в период, рассматриваемый в настоящем докладе, и было отмечено 
сокращение убытков Фонда, вызываемых использованием механизма фиксированного 
курса обмена валюты и инкассацией простых векселей. На 41-ом совещании Казначею 
было поручено представить доклад об использовании простых векселей в прошлые 
периоды и о правилах/и или системах прозрачной и справедливой инкассации простых 
векселей, которые используются в других форумах. Затем на 43-ем совещании был 
рассмотрен доклад, подготовленный Казначеем, который пришел к выводу о том, что в 
целом простые векселя являются эффективным инструментом, требующим, однако, 
дальнейшей разработки. В связи с необходимостью дополнительного изучения некоторых 
рекомендаций доклада было принято решение вернуться к данному вопросу на 44-ом 
совещании.  

20. На 41-ом совещании Казначею было поручено аннулировать сумму в 500 000 долл. 
США, зарезервированную для проведения оценочного исследования механизма 
финансирования в свете решения XV/52 пятнадцатого Совещания Сторон о выделении 
500 000 долл. США Секретариату по озону в целях оказания содействия проведению 
обзора механизма финансирования. 

Счета Многостороннего фонда за 2002 и 2003 годы 
 
21. На 41-ом совещании был рассмотрен вопрос о выверке счетов Фонда за 2002 год и 
Казначею, секретариату и учреждениям-исполнителям было поручено сделать уточнения 
и провести некоторые корректировки, чтобы обеспечить соответствие расходов, которые 
указаны в докладах о ходе работы, представленных в секретариат, с теми, которые 
фигурируют в годовых отчетах, представленных Казначею. На 42-ом совещании был 
вновь рассмотрен вопрос о выверке счетов за 2002 год после того, как было получено 
разъяснение, касающееся сделанных корректировок, и секретариату было поручено 
обратиться в Комиссию внешних аудиторов Организации Объединенных Наций за 
помощью в определении начальных расходов по вводу в действие проектов ПРООН. 
Затем на 43-ем совещании было продолжено рассмотрение вопроса о выверке счетов за 
2002 год и было принято к сведению письмо ревизора Организации Объединенных Наций 
относительно начальных расходов по вводу в действие проектов ПРООН, а также было 
постановлено сохранить проверенный уровень начальных расходов по вводу в действие 
проектов. Кроме того, на совещании была рассмотрена рекомендация о том, чтобы 
процентные поступления, получаемые за счет средств на финансирование двусторонних 
мероприятий, которые помещены на счета, приносящие процентный доход, возвращались 
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в Многосторонний фонд для перепрограммирования, и было принято решение вернуться к 
данному вопросу на 44-ом совещании. 

22. Хотя Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби завершило 
проверку отчетности за 2003 год, подписанное служебное письмо и окончательные 
рекомендации будут получены, как ожидается, только позднее в 2004 году, поэтому 
отчеты за 2003 год были представлены 43-му совещанию только для справки.   

Пересмотренные бюджеты секретариата Фонда за 2003 и 2004 годы 
 
23. На 41-ом совещании Исполнительный комитет утвердил пересмотр бюджета 
секретариата Фонда на 2003 год, чтобы учесть в нем повышение расходов по заработной 
плате, отметив, что расходы по персоналу были определены практикой в масштабе всей 
системы Организации Объединенных Наций, которой секретариат обязан 
придерживаться. Он утвердил пересмотренный бюджет на 2003 год в сумме 3 770 650 
долл. США и бюджет на 2004 год в сумме 3 798 558 долл. США. В последнем бюджете 
учитываются пересмотренные расходы по персоналу на 2005 год и предлагаемые расходы 
по персоналу на 2006 год. 

Услуги Казначея 
 
24. На 40-ом совещании Исполнительный комитет рассмотрел доклад, 
подготовленный консультантом относительно услуг Казначея, и предложил ЮНЕП 
продолжать пока выполнение функций Казначея. Затем секретариат, согласно 
инструкции, подготовил проект соглашения, который был рассмотрен на 41-ом 
совещании. ЮНЕП предлагалось продолжать выполнение функций Казначея при годовом 
вознаграждении в размере 301 000 долл. США до тех пор, пока не будет подготовлено 
новое соглашение, учитывающее замечания членов Комитета. 

25. Затем на 42-ом совещании был проведен обзор пересмотренного проекта 
соглашения и в него были внесены некоторые дополнительные поправки, после чего 
соглашение было утверждено и ЮНЕП назначалась в качестве Казначея при годовом 
вознаграждении в размере 500 000 долл. США (с учетом годовой инфляции) сроком на 
пять лет, начиная с 1 апреля 2004 года. 

Аудиторская проверка секретариата Многостороннего фонда 
 
26. На 41-ом совещании был принят к сведению доклад Председателя, в котором 
подтверждалось, что, согласно результатам аудиторской проверки секретариата 
Многостороннего фонда, проведенной Управлением служб внутреннего надзора, все 
предыдущие рекомендации выполняются удовлетворительно и не выявлено никаких 
вопросов, требующих проведения дополнительной работы.  
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C.  Разработка бизнес-планов и управление ресурсами 
 
Финансовое планирование на трехлетний период 2003-2005 годов 
 
27. На 41-ом совещании был проведен обзор системы административных расходов и 
бюджета финансирования основных подразделений и было утверждено выделение 1,5 
млн. долл. США на финансирование основных подразделений в 2004 году в отдельности 
для ПРООН, ЮНИДО и Всемирного банка. Кроме того, на совещании секретариату было 
поручено подготовить при консультациях с учреждениями, участвующими в процессе 
двустороннего сотрудничества, данные за прошлое время относительно ставок расходов 
на поддержку программ по проектам двустороннего сотрудничества и методики, 
применявшейся для исчисления таких ставок, и было принято решение проводить 
мониторинг системы административных расходов, учитывая при этом необходимость 
поддерживать общую ставку административных расходов ниже уровня 10 процентов. 

28. На 41-ом совещании Исполнительный комитет подтвердил, что следует 
продолжать применение условий ассигнования средств через окно финансирования, 
утвержденных 40-ым совещанием, в целях ускорения поэтапного изъятия из эксплуатации 
озоноразрушающих веществ,  поддержания импульса и удовлетворения не определенных 
еще потребностей стран, действующих в рамках статьи 5, связанных с выполнением 
обязательств.   

29. На этом же совещании Исполнительный комитет поручил секретариату 
подготовить документ по финансовому планированию, содержащий указания 
относительно выделения финансовых средств на оставшуюся часть трехлетнего периода 
2004-2006 годов, включая возможное создание окна финансирования для ускорения 
поэтапного изъятия из эксплуатации озоноразрушающих веществ и поддержания 
импульса, позволяющего странам, действующим в рамках статьи 5, добиваться 
выполнения своих обязательств. 

30. На  41-ом совещании рассматривался также вопрос льготного кредитования и было 
отмечено, что учреждения-исполнители и соответствующие страны, действующие в 
рамках статьи 5, накопили достаточно компетенции и экспертных знаний для 
дальнейшего установления и реализации проектов с применением новаторских методов 
финансирования. В этой связи на совещании было принято решение поручить 
секретариату, учреждениям-исполнителям и учреждениям, участвующим в процессе 
двустороннего сотрудничества, чтобы они продолжали изучение перспектив и 
возможностей реализации большего числа экспериментальных и демонстрационных 
проектов в странах, проявляющих такое желание.   

31. На 42-ом совещании был изучен подготовленный секретариатом документ по 
финансовому планированию, содержащий данные об объеме средств, которые можно 
было бы получать через окно финансирования для ускорения поэтапного изъятия из 
эксплуатации ОРВ/поддержания импульса. Совещание постановило утвердить 
распределение ресурсов в объеме 237 млн. долл. США на 2004 год и 178 млн. долл. США 
на 2005 год (при том, что любые остатки средств на конец 2004 год будут переведены в 
бюджет 2005 года) и отметило, что все проекты по ускорению поэтапного изъятия из 
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эксплуатации ОРВ и поддержания импульса, включенные в бизнес-планы учреждений, 
участвующих в процессе двустороннего сотрудничества, и учреждений-исполнителей на 
2004 год, могут быть рассмотрены на предмет их финансирования в 2004 году. 
Секретариату было поручено подготовить при консультациях с учреждениями, 
участвующими в процессе двустороннего сотрудничества, и учреждениями-
исполнителями документ для представления 44-му совещанию, содержащий анализ 
потенциальных потребностей в реализации проектов для ускорения поэтапного изъятия из 
эксплуатации ОРВ и поддержания импульса и дать указания относительно необходимости 
создания окна финансирования.   

32. На 42-ом совещании был утвержден трехлетний типовой скользящий план по 
поэтапному отказу от ОРВ для Многостороннего фонда на период 2004-2006 годов с 
указанием объемов финансирования, которые необходимо утвердить для того, чтобы 
позволить всем странам, действующим в рамках статьи 5, выполнить плановые цифры 
поэтапного отказа от ОРВ, намеченные на 2005 и 2007 годы, и в конечном итоге добиться 
цели, намеченной в этой области на 2010 год. Типовой план служит в качестве эталона для 
планирования ресурсов в трехлетний период 2004-2006 годов, и секретариату было 
поручено подготовить обновленный типовой план на период 2005-2007 годов, чтобы 
оказать таким образом методическую помощь в подготовке бизнес-плана 
Многостороннего фонда на период 2005-2007 годов. 

Бизнес-планы Многостороннего фонда на 2004 год 
 
33. На своем 42-ом совещании Исполнительный комитет рассмотрел сводный бизнес-
план Многостороннего фонда, в который включены бизнес-планы учреждений, 
участвующих в процессе двустороннего сотрудничества, и учреждений-исполнителей на 
период 2004-2006 годов. В этих планах предусматривается удовлетворение всех 
потребностей, связанных с поэтапным изъятием из эксплуатации ОРВ, которые были 
выявлены в трехлетнем плане, чтобы позволить странам, действующим в рамках статьи 5, 
добиться реализации мер контроля, намеченных на период до 2007 года, и также тех, что 
предусмотрены на 2007 год.   

34. На своем 42-ом совещании в ходе рассмотрения бизнес-планов учреждений, 
участвующих в процессе двустороннего сотрудничества, Исполнительный комитет 
поручил им заключать договоренности (такие как соглашения с другими 
соответствующими учреждениями-исполнителями и учреждениями, участвующими в 
процессе двустороннего сотрудничества) относительно реализации многолетних 
проектов, которые позволят переносить обязательства на следующий период пополнения 
средств, обеспечивая таким образом утверждение полномасштабного финансирования 
данных проектов. 

35. Кроме того, 42-е совещание одобрило бизнес-планы ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и 
Всемирного банка на период 2004-2006 годов, добавив при этом, что одобрение бизнес-
планов не означает утверждения ни намеченных в них проектов, ни объемов 
финансирования. 
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36. На 43-ем совещании была высказана озабоченность по поводу того, что большое 
число проектов, включенных в бизнес-планы на 2004 год, еще не были представлены 
Исполнительному комитету. Было особо подчеркнуто, что сроки выполнения целей, 
намеченных на 2005 и 2007 годы, быстро приближаются, и поэтому странам необходимо в 
срочном порядке реализовать проекты, от которых зависит соблюдение ими своих 
обязательств. В этой связи Исполнительный комитет обратился к учреждениям-
исполнителям и учреждениям, участвующим в процессе двустороннего сотрудничества, в 
бизнес-планах которых на 2004 год имеются проекты для стран, рискующих не выполнить 
своих обязательств, с настоятельным призывом в срочном порядке представить данные 
проекты на рассмотрение 44-го совещания и поручил секретариату подготовить документ 
относительно потенциальных процедур утверждения проектов в межсессионный период 
для стран, рискующих не выполнить своих обязательств, если такие проекты были 
включены в бизнес-план определенного года и по их поводу не было никаких разногласий 
между секретариатом и учреждением-исполнителем.  

Программы работы на 2003 и 2004 годы 
 
37. На 41-ом, 42-ом и 43-ем совещаниях были утверждены поправки к программам 
работы учреждений-исполнителей на 2003 и 2004 годы, обусловленные рядом 
определенных критериев и замечаний, касающихся отдельных проектов.   

D.  Достижения Фонда 
 
Полное поэтапное прекращение производства и использования ОРВ 
 
38. За период с 1991 года было утверждено 4 579 проектов и мероприятий (за 
исключением аннулированных и перенесенных проектов) при следующем географическом 
распределении: для стран региона Азии и Тихого океана было утверждено 2 025  проектов 
и мероприятий, для стран Латинской Америки и бассейна Карибского моря – 1 176  
мероприятий и проектов, для стран Африки – 907, для стран Европы – 230 и 241 проект и 
мероприятие глобального характера. Из 184 532 тонн ОРС потребляемых ОРВ, 
подлежащих устранению, когда будут внедрены все эти проекты, на конец 2003 года уже 
было осуществлено поэтапное прекращение производства и использования 148 238 тонн 
ОРС потребляемых ОРВ. Из 75 206 тонн ОРС ОРВ, подлежащих устранению в 
производственном секторе, на конец 2003 года было осуществлено поэтапное 
прекращение производства и использования 61 319 тонн ОРС. Ниже, в таблице, 
приводится распределение этих данных по секторам:  
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Сектора  Поэтапное прекращение 
производства и использования 

(в тоннах ОРС)* 
Потребление  
  Аэрозоли 23 676 
  Пеноматериалы 49 943 
  Фумиганты (бромистый метил) 1 233 
  Галоны 34 108
  Проекты во многих секторах 36 
  Технологический агент 905 
  Национальный план поэтапного отказа от ОРВ 1 741
  Искусственное охлаждение 32 590
  Различные сектора  42
  Растворители 3 069
  Стерилизаторы 21
  Производство объемного табака 874 

Итого потребление: 148 238
Производство  
  Галоны 20 982
  ХФУ 31 008
  ТХМ 9 295
  Трихлорэтан  34

Итого производство: 61 319
  *За исключением аннулированных и перенесенных проектов.  
 
Финансирование и целевое распределение средств 
 
39. За период с 1991 года Исполнительный комитет утвердил в общей сложности 
1 686 944 432 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 
155 027 678 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 451 393 513 322 837 029 
ЮНЕП 86 752 205 60 613 787 
ЮНИДО 374 982 508 270 362 224 
Всемирный банк 694 222 733 510 446 945 
Двусторонние 79 593 472 46 301 054  

Итого 1 686 944 432 1 210 561 038 
1) по состоянию на 31 августа 2004 года (за исключением аннулированных и перенесенных проектов) 
2)по состоянию на 31 декабря 2003 года (за исключением аннулированных и перенесенных проектов). 
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Проекты и мероприятия, утвержденные за отчетный период (октябрь 2003 года – сентябрь 
2004 года) 
 
40. За отчетный период Исполнительный комитет утвердил в общей сложности 
284 дополнительных проекта и мероприятия, предусматривающих в перспективе 
поэтапное прекращение производства и потребления 24 268 тонн ОРС регулируемых 
веществ. Он утвердил на реализацию этих проектов и мероприятий 203 279 226 долл. 
США, включая 14 913 779  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 43 428 171 3 373 856 46 802 027 
ЮНЕП 12 947 022 969 047 13 916 069 
ЮНИДО 46 177 224 3 399 205 49 576 429 
Всемирный банк 72 423 036 5 650 901 78 073 937 
Двусторонние 13 389 994 1 520 770 14 910 764 

Итого 188 365 447 14 913 779 203 279 226 
 
Инвестиционные проекты 
 
41. Из общей суммы фондов, утвержденных к финансированию в отчетный период, 
Исполнительный комитет утвердил выделение 169 826 077 долл. США, включая 
12 662 848  долл. США на эксплуатационные расходы учреждений, на осуществление 
76 инвестиционных проектов, в результате реализации которых в области производства и 
потребления ОРВ будет ликвидировано примерно 23 301 тонна ОРС. 

42. Ниже приводятся данные об их распределении по секторам: 

Сектор  ОРС долл. США долл. США на подготовку 
проектов 

Аэрозоли 176 7,137 316 177 913 
Пеноматериалы 3 132 16 464 852 0 
Фумиганты  792 11 448 579 80 625 
Производство и использование 
галонов 

0 1 290000 0 

Многие сектора  0 0 0 
Национальный план поэтапного 
отказа от ОРВ 

3 458 59 654 921 178 385 

Технологический агент 6 657 17 200 000 134 375 
Производственный сектор 6 566 34 202 885 43 000 
Искусственное охлаждение 1 358 12 455 477 336 275 
Растворители 962 8 037 047 97 825 
Стерилизаторы 0 0 0 
Табак 200 1 935 000 0 

 Итого 23 301 169 826 077 1 048 398 
 



UNEP/OzL.Pro.16/? 
 
 

12 

43. За отчетный период Исполнительный комитет утвердил соглашения со 
следующими странами, касающиеся приводимых ниже проектов: 

 
 

Страна  

 
 

Проект  

 
Сторона, 

отвечающая за 
реализацию  

 
Стоимость в 
долл. США  

Расходы 
на 

поддержку 
программ 
в долл. 
США  

 
Итого в 
долл. 
США  

Сектор фумигантов  
Босния и 
Герцеговина  

Поэтапное изъятие из 
эксплуатации бромистого 
метила в садоводстве  

ЮНИДО  229 000 20 610 249 610

Кот-д'Ивуар Поэтапное прекращение 
фумигации бромистым 
метилом товаров и 
складских помещений  

ЮНИДО 222 210 19 999 242 209

Планы по поэтапному отказу от ОРВ 
Аргентина  Национальный план по 

поэтапному отказу от 
ХФУ 

ЮНИДО 7 360 850 552 064 7 912 914

Бангладеш  Национальный план по 
поэтапному отказу от ОРВ 

ПРООН и 
ЮНЕП  

1 355 000 119 775 1 474 775

Босния и 
Герцеговина 

Национальный план по 
поэтапному отказу от ОРВ 

ЮНИДО 864 160 64 812 928 972

Венесуэла   Национальный план по 
поэтапному отказу от 
ХФУ 

ЮНИДО 6 240 555 468 042 6 708 597

Индия  Национальный план по 
поэтапному отказу от 
потребления ХФУ при 
уделении особого 
внимания сектору 
обслуживания 
холодильной техники   

Германия, 
Швейцария, 
ПРООН, ЮНЕП, 
ЮНИДО 

6 338 120 757 536 7 095 656

Исламская 
Республика Иран  

Национальный план по 
поэтапному отказу от 
ХФУ 

Франция, 
Германия, 
ПРООН, ЮНЕП, 
ЮНИДО 

11 250 000 1 096 522 12 346 522

Колумбия  Национальный план по 
поэтапному отказу от 
веществ, включенных в 
приложение А (группы I и 
II)  

ПРООН 4 500 000 337 500 4 837 500

Куба  Национальный план 
организационной 
деятельности по 
поэтапному отказу от 
ХФУ: поэтапный отказ от 
ОРВ в секторе 
холодильной техники  и 
кондиционирования 
воздуха  

Франция, 
Канада, 
Германия, 
ПРООН  

2 145 000 256 245 2 401 245

Ливийская Национальный план по ЮНИДО 2 497 947 187 346 2 685 293
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Страна  

 
 

Проект  

 
Сторона, 

отвечающая за 
реализацию  

 
Стоимость в 
долл. США  

Расходы 
на 

поддержку 
программ 
в долл. 
США  

 
Итого в 
долл. 
США  

Арабская 
Джамахирия 

поэтапному отказу от 
ХФУ 

Мексика  Национальный план по 
поэтапному отказу от 
ХФУ 

ЮНИДО 8 794 500 659 588 9 454 088

Сербия и 
Черногория  

Национальный план по 
поэтапному отказу от 
ХФУ 

Швеция,  
ЮНИДО 

2 742 544 224 384 2 966 928

Эквадор  Национальный план по 
поэтапному отказу от 
ХФУ 

Всемирный банк 1 689 800 126 735 1 816 535

Производственный сектор  
Китай  Поэтапное прекращение 

производства 
трихлорэтана 

Всемирный банк 2 100 000 157 500 2 257 500

Сектор производства растворителей  
Корейская 
Народно-
Демократическая 
Республика 

План по окончательному 
поэтапному отказу от 
ТХМ 

ЮНИДО 5 684 840 426 363 6 111 203

Индия  План по поэтапному 
отказу от ТХМ в секторах 
потребления и 
производства, часть, 
остающаяся в плане 2003 
года, и годовая программа 
2004 года 

Всемирный банк 3 520 843 264 063 3 784 906

Пакистан  Секторальный план по 
поэтапному отказу от 
ТХМ 

ЮНИДО 2 745 665 205 924 2 951 589

 
Производственный сектор 
 
44. Фасилитатор Подгруппы по производственному сектору сообщил 41-му 
совещанию о работе, проделанной в Подгруппе, после чего Исполнительный комитет 
вынес ряд рекомендаций относительно плана по поэтапному отказу от ТХМ в секторах 
потребления и производства в Индии, разработки секторального плана по поэтапному 
отказу от производства трихлорэтана и аудиторского отчета о положении дел с 
ТХМ/трихлорэтаном в Китае и проекта по поэтапному прекращению производства ХФУ в 
Венесуэле. 

45. В ходе 42-го совещания Исполнительного комитета Подгруппа рассмотрела 
подготовленный секретариатом перечень проектов по поэтапному прекращению 
производства ОРВ, находящихся в процессе разработки. 
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46. 43-е совещание уполномочило секретариат на проведение (с учетом определенных 
критериев) технической проверки предприятий-производителей бромистого метила в 
Китае и технической проверки производителей ОРВ в Румынии. Кроме того, оно 
утвердило в принципе проект по прекращению производства трихлорэтана в Китае на 
общую сумму 2,1 млн. долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений на сумму 
157 500 долл. США для Всемирного банка, а также соответствующее соглашение между 
правительством Китайской Народной Республики и Исполнительным комитетом. 

Неинвестиционные мероприятия 
 
Техническая помощь и подготовка кадров 
 
47. За рассматриваемый период было утверждено 114 проектов по оказанию 
технической помощи и подготовке кадров на общую сумму 26 440 562 долл. США, 
включая эксплуатационные расходы учреждений на сумму 1 949 001 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 164 003 391 долл. США. В эту сумму не включены неинвестиционные компоненты 
многолетних соглашений о поэтапном отказе от ОРВ.  

Программа содействия соблюдению (ПСС) 
 
48. Исполнительный комитет утвердил на своем 41-ом совещании бюджет ЮНЕП на 
2004 год по программе содействия соблюдению (ПСС), составивший 6 757 900 долл. 
США плюс эксплуатационные расходы учреждений на сумму 540 632 долл. США. 
Утвержденный бюджет предусматривал финансирование в течение 12 месяцев 
Европейской/Центрально-азиатской региональной сети пропорционально 
соответствующим расходам в 2003 году, повышение на 9,9% расходов по персоналу на 
основе прогнозируемых фактических расходов и общую надбавку в 4% на инфляцию для 
покрытия всех других расходов за несколькими конкретными исключениями. Кроме того, 
на совещании было принято решение о том, что через год бюджет будет пересмотрен с 
учетом достигнутых результатов. 

49. 41-ое совещание предложило ЮНЕП изучить вопрос о способах подготовки 
унифицированных бюджетов для программы ПСС. На 43-ем совещании Казначей дал 
разъяснение по этому поводу, отметив, что необходимо будет принять три меры для 
введения унифицированных бюджетов всех учреждений-исполнителей: i) статус Целевого 
фонда ЮНЕП должен быть изменен со специального на общецелевой; ii) потребуется 
получить одобрение Совета управляющих ЮНЕП на учреждение общего фонда; и iii) 
необходимо будет внести поправки в соглашения между Исполнительным комитетом и 
ЮНЕП и между Исполнительным комитетом и учреждениями-исполнителями. 

50. 41-ое совещание утвердило показатели эффективности, конкретно относящиеся к 
ПСС, которыми будут заменены показатели, относившиеся к мандату ЮНЕП. 
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Укрепление организационной инфраструктуры 
 
51. За рассматриваемый период было утверждено 5 743 624 долл. США, включая 
эксплуатационные расходы учреждений на сумму 200 867 долл. США, для реализации 
проектов по укреплению организационной инфраструктуры. Таким образом, 
Исполнительный комитет утвердил в общей сложности 46 603 244 долл. США на 
реализацию проектов по укреплению организационной инфраструктуры в 133 странах, 
действующих в рамках статьи 5. 

52. На 42-ом совещании обсуждался вопрос об оказании странам, действующим в 
рамках статьи 5, поддержки в представлении информации и к учреждениям-исполнителям 
и учреждениям, участвующим в процессе двустороннего сотрудничества, была обращена 
настоятельная просьба оказывать всемерное содействие странам, в которых они 
реализуют проекты по укреплению организационной инфраструктуры, чтобы не 
допускать случаев непредставления данных. 

53. 43-е совещание рассмотрело аналитическое исследование по вопросу о 
потенциальных последствиях последующего повышения объемов утвержденных средств 
на реализацию проектов по укреплению организационной инфраструктуры, которое было 
проведено по поручению 42-го совещания, и приняло решение о выделении 
дополнительных средств в случаях низкого диапазона уровней ежегодного 
финансирования реализации проектов по укреплению организационной инфраструктуры в 
странах с очень низким и низким уровнем потребления ОРВ до предельного уровня, не 
превышающего 30 000 долл. США в год, на том условии, что данный объем выделенных 
средств может быть пересмотрен в рамках обзора уровней финансирования проектов по 
укреплению организационной инфраструктуры, который должен быть проведен в 2005 
году. 

54. Исполнительный комитет высказывал свои мнения в отношении ряда проектов по 
укреплению организационной инфраструктуры на 41-ом, 42-ом и 43-ем совещаниях, и 
высказанные им мнения приводятся в приложениях к докладам о работе этих совещаний. 

Программы по стране 
 
55. За рассматриваемый период были утверждены программы по стране для Гвинеи-
Бисау, Камбоджи, Либерии, Руанды, Суринама и Сьерра-Леоне. Кроме того, были 
утверждены обновленные программы по стране для Исламской Республики Иран, 
Колумбии, Корейской Народно-Демократической Республики, Ливана, Марокко, 
Мексики, Монголии, Пакистана и Румынии. 

56. Таким образом, в общей сложности утверждено 129 программ по стране, 
охватывающих производство примерно 82 090 тонн ОРС ХФУ и галонов и потребление 
159 640 тонн ОРС регулируемых веществ (как было сообщено в документах программ по 
стране). 
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E.  Мониторинг реализации проектов 
 
Доклады о ходе работы 
 
57. На своем 41-ом совещании Исполнительный комитет также принял к сведению 
доклады, представленные ЮНИДО о проводимой работе в Бывшей югославской 
Республике Македонии, Малави и Уругвае, и доклады, представленные ПРООН об 
оказании технической помощи с целью снижения потребления бромистого метила и 
выработки региональных стратегий поэтапного изъятия из эксплуатации ОРВ в странах 
Африки с низким уровнем потребления ОРВ. 

58. На 42-ом совещании были рассмотрены доклады о реализации проектов по 
поэтапному изъятию из эксплуатации бромистого метила в Гватемале и Гондурасе и было 
принято решение внести изменения в графики поэтапного отказа от бромистого метила в 
Гватемале и Гондурасе, чтобы эти страны смогли выполнить свои обязательства по 
замораживанию потребления бромистого метила и добиться целей по сокращению на 20% 
потребления бромистого метила, намеченных на 2005 и 2007 годы. 

59. На своем 43-ем совещании Исполнительный комитет принял к сведению доклад о 
ходе работы в области двустороннего сотрудничества, доклады о ходе работы 
учреждений-исполнителей и подготовленный секретариатом сводный доклад о ходе 
работы по состоянию на 31 декабря 2003 года. Исполнительный комитет принял решение 
о проведении мониторинга ряда проектов, перечисленных в докладах о ходе работы, и 
попросил представить затем дополнительные доклады о положении дел. Комитет принял  
также к сведению доклад об оценке бизнес-планов учреждений-исполнителей на 2003 год. 

60. Кроме того, на 43-ем совещании был принят к сведению доклад о ходе работы по 
реализации проекта, предусматривающего поэтапный отказ от бромистого метила в Чили, 
и заявка на изменение технологии в проекте по поэтапному изъятию из эксплуатации 
бромистого метила в Ливане 

Задержки в осуществлении проектов 
 
61. В ходе всех трех совещаний, проводившихся в отчетный период, Исполнительный 
комитет отмечал, что в отношении проектов, реализация которых претерпевает задержки, 
секретариат будет применять установленные меры в соответствии с проводимой им 
оценкой положения дел и извещать об этом соответствующие правительства и 
учреждения-исполнители. На всех трех совещаниях секретариат представлял информацию 
о масштабах достижения промежуточных целей, установленных Исполнительным 
комитетом. 

62. В течение отчетного периода было принято решение об аннулировании двух 
проектов по взаимному согласию с соответствующими правительствами и шесть проектов 
были автоматически аннулированы в соответствии с установленной процедурой. 
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Показатели эффективности 
 
63. На своем 41-ом совещании Исполнительный комитет утвердил показатели 
эффективности учреждений-исполнителей для их применения, начиная с 2004 года, и 
процедуру их надлежащего взвешивания. Исполнительный комитет принял решение о 
том, что показатели будут пересматриваться время от времени. 

64. На 41-ом совещании учреждениям-исполнителям было поручено предложить 
качественные показатели эффективности в рамках своих бизнес-планов на 2004 год. Затем 
на 42-ом совещании были рассмотрены новые комплекты показателей, предложенные 
Всемирным банком и ЮНЕП, но было принято решение о необходимости проведения 
дополнительной работы и членам Комитета было предложено представить в секретариат 
предложения относительно качественных показателей эффективности с тем, чтобы он 
подготовил доклад к 44-му совещанию. Кроме того, на 42-ом совещании секретариату 
было поручено представить сведения об истории развития показателей каждого из 
учреждений-исполнителей в рамках сводного бизнес-плана, чтобы можно было проводить 
сравнение и оценку эффективности их деятельности. 

65. Показатели эффективности для ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирного банка 
были утверждены на 42-ом совещании и приводятся к приложении к докладу о работе 
этого совещания. 

Завершенные проекты с неиспользованным балансом 
 
66. За рассматриваемый период учреждения-исполнители вернули Многостороннему 
фонду в общей сложности 7 813 334 долл. США, включая 835 751 долл. США в виде 
эксплуатационных расходов учреждений, оставшихся после завершенных или 
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  2 481 813 321 793 
 ЮНЕП  579 812 66 724 
 ЮНИДО  1 677 594 199 149 
 Всемирный банк  2 238 364 248 085 

 Итого 6 977 583 835 751 
 
Методология оценки докладов о ходе многолетней работы и технических проверок 
 
67. В соответствии с поручением, данным секретариату на 41-ом совещании, 
предлагаемые критерии оценки докладов о ходе работы и инспекционных проверок, 
связанных с многолетними соглашениями, были рассмотрены на 43-ем совещании. 
Исполнительный комитет постановил, что пока еще слишком рано принимать решение и 
предложил членам Комитета, учреждениям-исполнителям и учреждениям, участвующим 
в процессе двустороннего сотрудничества, представить письменные замечания в 
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секретариат, чтобы он подготовил материал о пересмотренных критериях для 
представления 44-му совещанию. 

Осуществление программ работы по мониторингу и оценке на 2003 и 2004 годы 
 
Программа работы по мониторингу и оценке на 2004 год 
 
68. Исполнительный комитет на своем 41-ом совещании утвердил предлагаемую 
программу работы по мониторингу и оценке на 2004 год в объеме 256 000 долл. США и 
принял к сведению сводный доклад за 2003 год о завершении проектов, дав при этом ряд 
поручений учреждениям-исполнителям, касающихся представления дополнительной 
информации и уточнений. 

Окончательный доклад о проведении оценки реализации планов организационной 
деятельности в области хладагентов (ПОД) 
 
69. На своем 41-ом совещании Исполнительный комитет принял к сведению 
окончательный доклад о проведении оценки реализации планов организационной 
деятельности в области хладагентов (ПОД) и постановил передать приведенные в нем 
рекомендации рабочей группе открытого состава по рассмотрению ПОД, учрежденной 
Исполнительным комитетом на 40-ом совещании. Решение, принятое в результате 
обсуждения данного вопроса на 41-ом совещании, приводится ниже, в пункте 77. 

Доклад о проведении промежуточной оценки реализации соглашений о поэтапном отказе 
от ХФУ в производственном секторе 
  
70. На 42-ом совещании Исполнительный комитет рассмотрел доклад о проведении 
промежуточной оценки реализации соглашений о поэтапном отказе от ХФУ в 
производственном секторе, в котором приводились выводы и рекомендации, 
составленные на основе инспекционных поездок в Китай, Корейскую Народно-
Демократическую Республику и в Индию в 2004 году. Исполнительный комитет отметил 
определенные расхождения в данных и предложил соответствующим правительствам и 
учреждениям-исполнителям прояснить эти данные. Кроме того, секретариату было 
поручено провести в сотрудничестве со Всемирным банком и ЮНИДО обзор 
руководящих принципов проведения проверок, утвержденных на 32-ом совещании. На 43-
ем совещании были рассмотрены замечания секретариата по докладу, представленному 
правительством Индии. Рекомендации относительно проведения оценок отражены в 
решении, принятом на 41-ом совещании после их рассмотрения рабочей группой 
открытого состава.  

Доклад о проведении промежуточной оценки плана по поэтапному отказу от ОРВ в 
секторе производства растворителей в Китае   
 
71. На своем 42-ом совещании Исполнительный комитет принял к сведению доклад о 
проведении промежуточной оценки плана по поэтапному отказу от ОРВ в секторе 
производства растворителей в Китае, подготовленный на основе инспекционных поездок 
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в Китай в ноябре 2003 года и в январе 2004 года, и рекомендовал, чтобы правительство 
Китая совместно с ПРООН изучило приведенные в нем рекомендации. 

Аналитическое исследование проектов в области бромистого метила 
 
72. Авторы аналитического исследования проектов в области бромистого метила, 
которое Исполнительный комитет рассмотрел на своем 43-ем совещании, указывают, что, 
несмотря на достигнутые значительные успехи, еще предстоит проделать большую 
работу, чтобы добиться полного поэтапного изъятия из эксплуатации ОРВ к 2015 году. 
Поскольку достаточно сложно составить полную картину достигнутых результатов и 
возникающих проблем только по имеющимся документам, то в ходе второго этапа оценки 
будут предприняты поездки на места в 10 стран. 

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

 
73. На своем 43-ем совещании Исполнительный комитет рассмотрел доклад о 
состоянии/перспективах соблюдения странами, действующими в рамках статьи 5, 
начальных и промежуточных мер контроля в рамках Монреальского протокола. На 
совещании была выражена озабоченность по поводу того, что большое число стран, 
рискующих не выполнить своих обязательств, не было охвачено в бизнес-планах 
учреждений-исполнителей. Было сделано заключение о том, что необходимо получить 
больше информации о причинах несоблюдения мер контроля и секретариату было 
поручено включить в свои будущие доклады о невыполнении странами своих 
обязательств информацию и мнения, представленные странами, действующими в рамках 
статьи 5, о характере причин, мешающих им добиваться соблюдения мер контроля в 
рамках Монреальского протокола, в частности информацию о странах с низким уровнем 
потребления ОРВ. 

74. Кроме того, учреждениям, участвующим в процессе двустороннего 
сотрудничества, и учреждениям-исполнителям было настоятельно предложено в качестве 
первоочередной задачи обеспечить в сотрудничестве с секретариатом включение в свои 
бизнес-планы на 2005–2007 годы информации о мероприятиях по поэтапному изъятию из 
эксплуатации ОРВ и о мероприятиях в рамках Программы ЮНЕП по содействию 
соблюдению в отношении нефинансируемого потребления, отвечающего требованиям, 
необходимым для финансирования, в странах, которые не соблюдают или рискуют не 
выполнить своих обязательств по соблюдению конкретных мер контроля в рамках 
Монреальского протокола в 2005 и в 2007 годах. 

G. Вопросы политики 
 

Технология производства с использованием жидкой двуокиси углерода (ЖДУ) и 
руководящие указания относительно проектов, касающихся ЖДУ 
 
75. В соответствии с поручением, данным Исполнительным комитетом на 40-ом 
совещании, секретариат представил свои заключения относительно проектов по 
производству пенопласта с использованием ЖДУ на 41-ом совещании, на котором было 
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принято решение о том, что в будущем любые проекты, связанные с технологией 
использования ЖДУ, следует разрабатывать, в полной мере учитывая следующие 
факторы: i) возможность производить с помощью данной технологии конкретные сорта 
пенопласта, выпускаемые предприятием; ii) совместимость оборудования, 
обеспечиваемого поставщиком технологии с использованием ЖДУ, с оборудованием, 
установленным на предприятии; iii) необходимость обеспечения долгосрочной 
технической поддержки, не ограничивающейся сроками завершения проектов, 
установленными на данный момент; iv) возможность технологии с использованием ЖДУ 
содействовать быстрому сокращению потребления ХФУ-11, чтобы страны могли 
соблюдать графики выполнения соответствующих национальных планов по поэтапному 
отказу от ХФУ; и v) необходимость представления странами письменного подтверждения 
того, что они понимают возможности возникновения проблем в связи с использованием 
данной технологии. 

Изменение процедур 
 
76. На 41-ом совещании обсуждался вопрос о предлагаемом изменении процедур в 
целях создания условий, позволяющих секретариату своевременно готовить документы по 
проектам с описанием предлагаемых соглашений. Данные изменения предназначались для 
процедур, применявшихся в Подкомитете по рассмотрению проектов, но в связи с 
решением об упразднении Подкомитета они будут применяться к работе самого 
Исполнительного комитета. Суть основных изменений заключается в следующем: i) если 
вопросы, связанные с расходами по проекту, не будут решены за неделю до начала 
совещания, то проекты не будут рассматриваться на данном совещании; ii) в той мере, в 
какой это возможно, проекты не будут обсуждаться, пока по ним не будет представлена 
самая последняя документация; iii) если секретариат рекомендует утвердить последующие 
части многолетнего соглашения без каких-либо замечаний, то соответствующие 
одобренные разделы будут сначала включаться в перечень проектов, предназначенных 
для общего утверждения; и iv) на каждом совещании Комитету будет представлен 
документ, содержащий информацию о последствиях дополнительного форвардного 
финансирования, если на данном совещании будут утверждены все проекты, 
рекомендуемые для форвардного финансирования. 

Планы организационной деятельности в области хладагентов 
 
77. На 41-ом совещании Исполнительный комитет обсуждал вопрос о необходимости 
проявлять гибкость при реализации планов организационной деятельности в области 
хладагентов, чтобы учитывать меняющиеся обстоятельства, и принял следующее 
решение:   

 a) учреждениям, участвующим в процессе двустороннего сотрудничества, и 
учреждениям-исполнителям, разрабатывающим и реализующим в 
сотрудничестве со странами, действующими в рамках статьи 5, планы 
организационной деятельности в области хладагентов, должна быть 
предоставлена гибкость в рамках объемов финансирования, утвержденных в 
порядке выделения средств на эти цели, для реализации компонентов 
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планов организационной деятельности в области хладагентов, 
скорректированных с учетом удовлетворения конкретных потребностей 
соответствующих стран, действующих в рамках статьи 5; и 
запланированные изменения мероприятий, включенных в проекты, должны 
быть четко описаны в документах и эти данные должны быть доступны для 
проведения в будущем мониторинга и оценок в соответствии с правилами 
Фонда; и  

 b) в процессе разработки надлежащих мероприятий страны, действующие в 
рамках статьи 5, учреждения, участвующие в процессе двустороннего 
сотрудничества, и учреждения-исполнители должны уделять внимание: 

 i) концентрации усилий на оказании помощи в разработке 
законодательных норм и координационных механизмов в 
промышленности, если таковые еще не внедрены, и на дальнейшей 
разработке программ подготовки кадров для технического персонала 
в секторе холодильной техники и таможенных служащих, используя 
существующий национальный потенциал и обеспечивая экспертную 
поддержку и ресурсы, такие как необходимое оборудование и 
инструменты; при этом необходимо также прилагать усилия к 
повышению осведомленности о том, какую ценность представляет 
собой квалифицированный технический персонал для конечных 
пользователей и субъектов деятельности; 

 ii) концентрации усилий на регенерации и повторном использовании 
ХФУ на крупных коммерческих и промышленных установках и в 
секторах мобильных установок для кондиционирования воздуха, 
если все еще существует большое число систем, использующих 
ХФУ-12, и если доступность ХФУ значительно снизилась вследствие 
введения эффективных мер контроля за импортом; 

 iii) дальнейшему изучению возможностей оказания содействия 
экономически эффективному переоснащению и/или использованию 
адекватных заменителей, возможно, через посредство программ 
стимулирования; 

 iv) проявлению большей разборчивости при обеспечении поставок 
нового оборудования для регенерации и особенно для рециркуляции, 
что может быть достигнуто за счет: 

a. проведения в процессе подготовки проекта более надежной 
оценки возможных потребностей в оборудовании для 
регенерации и рециркуляции; 

b. доставки оборудования в страну только на основе твердого 
заказа и при значительном финансовом участии 
производственных единиц, получающих оборудование, как 
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можно шире используя при этом собранные на месте 
установки; 

c. приобретения, доставки и распределения оборудования в 
несколько этапов после проверки того, как используется 
доставленное оборудование, и выявления дальнейших 
потребностей; и 

d. обеспечения доступного послегарантийного обслуживания и 
информации с целью сохранения оборудования для 
регенерации и рециркуляции в рабочем состоянии; и 

 v) проведению на постоянной основе мониторинга использования 
оборудования и знаний, накопленных бенефициариями, посредством 
организации регулярных консультаций и сбора периодических 
отчетов о работе семинаров, которые должны проводиться 
национальными консультантами в сотрудничестве с ассоциациями 
технического персонала. Следует обеспечить ежегодную подготовку 
докладов о ходе работы, основанных на результатах такого 
мониторинга и составляемых консультантом и/или национальными 
органами по озону в сотрудничестве с учреждениями-
исполнителями, как это предусмотрено в решении 31/48, и следует 
обеспечивать достаточный объем дополнительных ресурсов для 
организации такой последующей деятельности и представления 
отчетности. 

Финансирование исследований использования ГХФУ  
 
78. На 42-ом совещании Исполнительный комитет обсудил вопрос о критериях 
финансирования Многосторонним фондом исследований регулирования поэтапного 
отказа от ГХФУ и в особенности финансирования исследований использования ГХФУ в 
Китае. Исполнительный комитет отметил, что пока еще ни один подобный проект не был 
утвержден и также что в политике Многостороннего фонда конкретно исключается 
финансирование второго этапа конверсии производства, использующего ГХФУ, на 
технологии без использования ОРВ и что в «Оценку потребностей в финансировании для 
пополнения Многостороннего фонда на период 2003–2005 годов», проведенную Группой 
по техническому обзору и экономической оценке (ГТОЭО), не включено финансирование 
мероприятий, связанных с ГХФУ. Исполнительный комитет поручил подготовить для 
рассмотрения на 43-м совещании аналитический документ по вопросам обязательств 
Многостороннего фонда и потенциальных критериев предоставления финансирования для 
проведения такого исследования. 

79. Запрошенный аналитический документ был представлен на рассмотрение 43-го 
совещания, которое отметило, что в докладе Целевой группы ГТОЭО предсказан в 
обозримом будущем существенный рост потребления ГХФУ в Китае. В этой связи было 
принято решение утвердить в исключительном порядке проект «Разработка надлежащей 
стратегии долгосрочного регулирования ГХФУ, в частности ГХФУ-22, в Китае» в объеме 
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300 300 долл. США плюс эксплуатационные расходы правительства Германии на сумму 
39 039 долл. США при условии, что одним из итогов исследования будет изучение 
вопроса о последствиях регулирования ГХФУ в Китае и в других странах, действующих в 
рамках статьи 5. Кроме того, Исполнительный комитет отметил, что правительство Китая 
намеревается использовать соответствующие итоги исследования в качестве основы для 
принятия правительством последующих действий на национальном уровне. 

Проекты в области бромистого метила для осуществления его досрочной ликвидации в 
странах, действующих в рамках статьи 5 
 
80. На 42-ом совещании обсуждался вопрос об ускоренном поэтапном отказе от 
бромистого метила в странах, действующих в рамках статьи 5, и условия продления срока 
соглашений о досрочной поэтапной ликвидации, согласно поручению, данному в решении 
Ex.I/2 внеочередного Совещания Сторон. По вопросу о том, какие условия следует 
принимать - общие или конкретные, были высказаны разноречивые мнения. Поэтому 
секретариату было поручено подготовить документ, включающий обновленную 
информацию о положении дел с осуществлением утвержденных проектов по ускоренному 
поэтапному отказу от бромистого метила, и членам Исполнительного комитета было 
предложено представить свои замечания относительно осуществления решения Ex.I/2.  

81. На 43-ем совещании состоялось всестороннее обсуждение документа, 
подготовленного секретариатом, и было принято решение утвердить следующие 
критерии: 

 a) Исполнительный комитет будет проводить оценку каждого отдельного 
проекта по просьбе Стороны, осуществляющей проект; 

 b) проект должен быть на стадии реализации и должны быть 
продемонстрированы существенные результаты, достигнутые в процессе его 
осуществления; 

 c) Сторона, реализующая проект, должна подать заявку на его пересмотр и 
представить другую соответствующую информацию, обосновывающую ее 
случай, в секретариат Многостороннего фонда, который передаст данную 
документацию членам Исполнительного комитета за восемь недель до 
начала совещания; 

 d) информация, представленная Стороной, должна включать, кроме прочих 
материалов, которые она считает уместными: 

 i) информацию о выявленных непредвиденных трудностях ко времени 
подписания обязательства, которые влияют на разработку проекта; 

 ii) в случае, если непредвиденная трудность заключается в 
невозможности осуществления технических или экономических 
альтернатив, то информацию, свидетельствующую о попытках 
реализации в соответствующем регионе страны альтернатив 
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использованию бромистого метила, давших отрицательные 
результаты; и 

 iii) план действий или альтернативный график действий по поэтапному 
отказу от бромистого метила; 

 e) при ведении переговоров о пересмотре распределения средств приоритетное 
внимание следует уделять тому, чтобы не нарушать непрерывной 
реализации проекта, так как обеспечение постоянства процесса передачи 
технологии имеет важное значение вследствие особенностей 
сельскохозяйственного производства; 

 f) при рассмотрении проектов, сопряженных с трудностями, Исполнительный 
комитет учитывает, были ли предоставлены исключения в отношении 
важнейших видов применения в странах, не действующих в рамках статьи 5, 
которые сталкиваются с аналогичными обстоятельствами. При этом 
Исполнительный комитет может обращаться за консультативной помощью 
в Группу по техническому обзору и экономической оценке и в Комитет по 
техническим вариантам бромистого метила. 

Расходы на поддержку программ для проектов двустороннего сотрудничества 
 
82. На 42-ом совещании был рассмотрен вопрос о применимости действующего 
порядка покрытия административных расходов к учреждениям, участвующим в процессе 
двустороннего сотрудничества, и было принято решение обсудить данный вопрос на 43-
ем совещании, когда будут представлены мнения учреждений, участвующих в процессе 
двустороннего сотрудничества. На 43-ем совещании обсуждался доклад по этому вопросу, 
представленный секретариатом, и Исполнительный комитет поручил подготовить для 
рассмотрения на 45-ом совещании документ относительно процедуры более гибкого 
использования эксплуатационных расходов, не превышающих 13% стоимости 
утвержденных проектов. 

Системы лицензирования импорта и экспорта 
 
83. Вопрос систем лицензирования экспорта и импорта кратко обсуждался на 41-ом 
совещании и затем был рассмотрен на 43-ем совещании на основе документа, в котором 
приводился перечень стран, не сообщивших еще о внедрении систем лицензирования. 
После того, как представители стран, присутствовавшие на совещании, сообщили 
дополнительную информацию, Исполнительный комитет принял документ к сведению. 

Назначение Руководителя секретариата 
 
84. На 41-ом совещании обсуждался вопрос о том, следует ли снимать эмбарго с 
документов, относящихся к процессу отбора кандидатуры на должность Руководителя 
секретариата, и было принято решение о том, что документ, подготовленный 
Председателем Исполнительного комитета, должен оставаться конфиденциальным, но 
может быть раскрыт в силу служебной необходимости. 
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H.  Деятельность секретариата Фонда 
 
85. За отчетный период секретариат Фонда подготовил документацию и обеспечил 
административное обслуживание 41-го, 42-го и 43-го совещаний Исполнительного 
комитета; одного совещания в отдельности Подкомитета по рассмотрению проектов и 
Подкомитета по контролю, оценке и финансам; и совещаний Подгруппы по 
производственному сектору и Рабочей группы открытого состава по рассмотрению планов 
организационной деятельности в области хладагентов. 

86. Секретариату Фонда были представлены учреждениями-исполнителями и 
двусторонними партнерами предложения по осуществлению проектов и мероприятий на 
общую сумму 540 558 958 долл. США. Он проанализировал, изучил и снабдил 
замечаниями и рекомендациями (в зависимости от обстоятельств) все предложения, 
которые были представлены на рассмотрение Исполнительного комитета.   

87. Секретариат подготовил, кроме всего прочего, документы по вопросам, связанным 
с услугами Казначея, выверкой счетов Многостороннего фонда за 2002 год, финансовым 
планированием, новым планом поэтапного отказа от ОРВ на трехлетний период 2004-2006 
годов, административно-эксплуатационными расходами и с работой подкомитетов. Кроме 
того, он проверил и обновил свою базу данных по проектам и разработал свой веб-сайт и 
Интернет-сайт. 

88. Руководитель секретариата и другие члены секретариата принимали участие в 
работе ряда важных совещаний, включая совещание Совета ГЭФ, и побывали в 
командировках в большом числе стран. 

89. На 43-ем совещании Руководитель секретариата сообщила, что на место ушедшего 
на пенсию г-на Ричарда Аброквы Ампаду на должность старшего сотрудника по 
управлению проектами назначен г-н Стефан Сикар. 

I.  Круг полномочий Исполнительного комитета 
 
90. На 41-ом совещании обсуждался вопрос об осуществлении решения XV/48 
пятнадцатого Совещания Сторон и было постановлено, что данный вопрос нужно будет 
решать в ходе ряда совещаний Исполнительного комитета. На совещании было также 
отмечено, что данный вопрос должен будет рассматривать не только Исполнительный 
комитет, но и Совещание Сторон; хотя выбор кандидатуры Руководителя секретариата и 
входит в функции Исполнительного комитета, внесение изменений в круг полномочий 
является прерогативой Совещания Сторон. 

91. На 42-ом совещании Исполнительный комитет вновь поднял вопрос о круге 
полномочий и поручил Председателю начать от имени Исполнительного комитета 
консультации с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, 
Директором-исполнителем ЮНЕП, Управлением людских ресурсов Организации 
Объединенных Наций и Управлением Организации Объединенных Наций по правовым 
вопросам относительно правовых и административных последствий, связанных с данным 
вопросом, и представить Комитету доклад на одном из его будущих совещаний. 



UNEP/OzL.Pro.16/? 
 
 

26 

92. На 43-ем совещании Председатель сообщила, что она встречалась с Директором-
исполнителем ЮНЕП, который указал, кроме всего прочего, что Многосторонний фонд и 
Исполнительный комитет подпадают под действие общих процедур деятельности 
Организации Объединенных Наций, касающихся назначения персонала, и что 
окончательное решение относительно назначения остается за Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций, который, если пожелает, может испрашивать другие 
мнения. Кроме того, Председатель сообщила, что Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций было направлено письмо, копии которого были разосланы 
Начальнику Канцелярии, помощнику Генерального секретаря по вопросам управления 
людскими ресурсами и заместителю Генерального секретаря по правовым вопросам и 
юридическим консультациям. Она указала, что затем она связалась с помощником 
Генерального секретаря по вопросам управления людскими ресурсами, который заверил 
ее в том, что вскоре последует письменный ответ на письмо. Заслушав доклад, 
Исполнительный комитет с признательностью принял к сведению проделанную 
Председателем работу и попросил продолжать консультации, проведение которых 
предусмотрено в решении 43/48 Исполнительного комитета.   

J.  Вопросы, связанные с Совещанием Сторон 
 
93. Во исполнение решения X/31 десятого Совещания Сторон, согласно которому 
Исполнительный комитет должен представлять ежегодный доклад Совещанию Сторон о 
функционировании механизма финансирования и о мерах, принятых в целях его 
совершенствования, Исполнительный комитет прилагает к настоящему свой доклад 16-му 
Совещанию Сторон о мерах, принятых в целях совершенствования механизма 
финансирования для осуществления Монреальского протокола (приложение I). 

94. 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».  

95. В решении XIV/7 четырнадцатого Совещания Сторон Исполнительному комитету 
Многостороннего фонда предлагается продолжать оказание финансовой и технической 
помощи странам, действующим в рамках статьи 5, по внедрению, разработке и 
применению инспекционных технологий и оборудования в таможнях для борьбы с 
незаконным оборотом ОРВ и мониторинга торговли ОРВ и представить доклад 16-му 
Совещанию Сторон Монреальского протокола о мероприятиях, реализованных на 
сегодняшний день. В этой связи на 43-ем совещании были рассмотрены документы, 
подготовленные секретариатом, и было принято решение о том, что исправленные и 
обновленные документы следует передать 16-му Совещанию Сторон. Кроме того, на 
совещании было принято решение о проведении новой оценки проектов, связанных с 
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подготовкой таможенных служащих и системами лицензирования, для представления ее 
результатов 17-му Совещанию Сторон. 

L.  Доклады Исполнительного комитета 
 
96. Доклады 41-го, 42-го и 43-го совещаний Исполнительного комитета 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/87, Corrs.1 и 2, UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/54 и Corr.1 и 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/61 и Corr.1соответственно) 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. 

 
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.  
 

Обновление данных за период времени с 15-го Совещания Сторон: 
 

На своем 41-ом совещании Исполнительный комитет рассмотрел 
обновленный доклад о льготном кредитовании и поручил секретариату, 
учреждениям-исполнителям и учреждениям, участвующим в процессе 
двустороннего сотрудничества, продолжать изучение перспектив и 
возможностей реализации большего числа экспериментальных и 
демонстрационных проектов в странах, проявляющих такое желание, чтобы 
продемонстрировать возможные способы применения льготного 
кредитования и других новаторских механизмов финансирования в 
соответствии со статьей 10 Монреальского протокола, тем самым облегчая 
и/или ускоряя соблюдение странами Протокола, и представлять время от 
времени доклады Исполнительному комитету и Совещанию Сторон. 

 
 



UNEP/OzL.Pro.16/? 
Приложение I 
 
 

4 

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. 

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 15-го Совещания Сторон: 
 
• Большинство стран с более высоким уровнем потребления ОРВ не заключили 

соглашений с Исполнительным комитетом о секторальных или национальных 
планах по поэтапному отказу от ОРВ, расходы по которым были в принципе 
утверждены. Основное внимание в работе Многостороннего фонда направлено 
сейчас на обеспечение выполнения утвержденных в принципе соглашений в 
соответствии с разработанными планами и бесперебойного оказания 
необходимой помощи странам с низким уровнем потребления ОРВ, чтобы они 
могли соблюдать контролируемые положения Монреальского протокола. 
Однако, судя по обычной практике учреждений, участвующих в процессе 
двустороннего сотрудничества, и учреждений-исполнителей, дополнительные 
примеры мобилизации внефондовых ресурсов могут еще появиться в рамках 
будущих проектах при существовании надлежащих условий. Поскольку 
учреждения-исполнители и учреждения, участвующие в процессе 
двустороннего сотрудничества, по-прежнему осознают все выгоды 
мобилизации внефондовых ресурсов, то отпадает необходимость в 
конкретных мерах отчетности о мобилизации ресурсов и данную меру можно 
считать завершенной. 

Мера 21 

 a) Исполнительному комитету следует подготовить подробный отчетный 
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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: 

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.  
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Обновление данных за период времени с 15-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  37,3 3,7
Аргентина  743,1 73,6
Бахрейн  15,3 1,5
Боливия  11,0 1,1
Босния и Герцеговина  29,1 2,9
Бразилия  4 847,3 477,7
Венесуэла  699,1 69,3
Вьетнам  44,4 4,4
Гватемала  45,4 4,5
Доминиканская Республика  135,3 13,4
Египет  484,4 37,4
Зимбабве  11,3 1,1
Индия  4 507,7 434,0
Индонезия  1 782,5 170,5
Иордания  330,3 32,7
Иран  1 045,5 103,6
Йемен  9,7 1,0
Кения  22,8 2,3
Китай  10 082,9 776,0
Колумбия  644,9 63,9
Коста-Рика  33,1 3,3
Куба  0,8 0,1
Ливан  81,0 8,0
Ливия  61,5 6,1
Маврикий  4,2 0,4
Македония  75,1 7,4
Малайзия  1 226,5 118,5
Марокко  118,0 11,7
Мексика  2 106,3 193,6
Нигерия  383,2 38,0
Никарагуа  8,0 0,8
Пакистан  781,1 77,4
Панама  14,4 1,4
Парагвай  67,6 6,7
Перу  146,9 14,6
Румыния  192,0 19,0
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Страна  Поэтапный отказ от ХФУ в 
проектах с использованием 
технологий, основанных на 

ГХФУ 

Внедренные ГХФУ  

Сальвадор  18,3 1,8
Сербия и Черногория  44,2 4,4
Сирия  628,4 62,3
Судан  4,4 0,4
Таиланд  2 044,0 201,5
Тунис  234,9 20,3
Турция  372,2 36,9
Уругвай  104,6 10,4
Филиппины  518,9 51,4
Чили  179,5 14,6
Шри-Ланка  7,2 0,7

Итого 34 985,6 3 186,3
 
Примечание 1: ниже приводятся коэффициенты ОРС:  

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

 
 
 

_ _ _ _ 


