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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 19-го Совещания Сторон, представлен во исполнение этого требования. 
В доклад включено четыре приложения: приложение I, в котором приведены таблицы с 
данными об утвержденных проектах; приложение II, в котором содержится доклад об оценке 
осуществления рекомендаций, выработанных в ходе оценки и обзора механизма 
финансирования в 2004 году; приложение III, в котором указаны объемы поэтапно 
внедренного потребления ГХФУ; и приложение IV, в котором приведены руководящие 
указания по планам сокращения производства ГХФУ и их подготовки. 

2. В результате исторического решения, принятого на 19-го Совещании Сторон 
относительно ускоренных целей сокращения производства ГХФУ, Исполнительный комитет 
принял ряд решений для содействия странам, действующим в рамках статьи 5, в решении 
задач, содержащихся в решении XIX/6. Решения по сокращения производства ГХФУ и 
связанные с ними бюджетные вопросы включены в раздел G и приложение IV к настоящему 
докладу.  

                                                      
*  UNEP/OzL.Pro.20/1. 
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3. За отчетный период было проведено 53-е совещание Исполнительного комитета с 26 
по 30 ноября 2007 года в Монреале, 54-е совещание с 7 по 11 апреля 2008 года в Монреале, 
55-е совещание с 14 по 18 июля 2008 года в Бангкоке и 56-е совещание с 8 по 12 ноября 2008 
года в Дохе. Доклады о работе 53-го, 54-го и 55-го совещаний Исполнительного комитета 
приводятся соответственно в документах UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/67, 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/59 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/53 и с ними можно ознакомиться на 
веб-сайте Многостороннего фонда (www.multilateralfund.org). Доклад о работе 56-го 
совещания приводится в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/64 и будет вскоре размещен на 
веб-сайте.    

4. В соответствии с решением XVIII/2 18-го Совещания Сторон в работе 53-го 
совещания Исполнительного комитета принимали участие представители следующих стран – 
членов Исполнительного комитета: Бельгии, Канады (Председатель), Италии, Соединенных 
Штатов Америки, Чешской Республики, Швеции и Японии, представлявших Стороны, не 
действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, и Гвинеи, Иордании, 
Китая (заместитель Председателя), Мексики (Председатель), Сент-Люсии, Судана и Уругвая, 
представлявших Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5. Функции Председателя 
совещания исполнял г-н Филипп Шемуни (Канада), а г-н Эльхадж Мамаду Нимага (Гвинея) 
исполнял функции заместителя Председателя. 

5. В соответствии с решением XIX/3 19-го Совещания Сторон в работе 54-го, 55-го и 
56-го совещаний принимали участие представители следующих стран – членов 
Исполнительного комитета: Австралии, Бельгии, Германии, Румынии, Соединенных Штатов 
Америки, Швеции (заместитель Председателя) и Японии, представлявших Стороны, не 
действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, и Габона (Председателя), 
Доминиканской Республики, Индии, Китая, Ливана, Судана и Уругвая. представлявших 
Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5. Функции Председателя совещания 
исполнял г-н Альбер Ромбонот (Габон), а г-н Хусамуддин Ахмадзай (Швеция) исполнял 
функции заместителя Председателя. Г-жа Мария Нолан, Руководитель секретариата, 
исполняла функции Секретаря всех совещаний Исполнительного комитета. 

6. В работе всех совещаний за отчетный период также принимали участие 
представители Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), 
одновременно в качестве учреждения-исполнителя и Казначея Фонда, Организации 
объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Всемирного банка, 
Секретариата по озону, и другие наблюдатели.  

A. ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Создание контактных групп 

7. В течение данного отчетного периода Исполнительным комитетом было создано 
несколько контактных групп для решения следующих вопросов: определение потребления в 
рамках соглашения на основе результатов деятельности, бюджет программы содействия 
соблюдению (ПСС) на 2008 год, варианты финансирования возможных механизмов и 
уровней поддержки укрепления организационной инфраструктуры после 2010 года и 
возможностей тонкой настройки возобновления процесса укрепления организационной 
инфраструктуры, управление и ускоренное прекращение производства ХФУ в Индии, проект 
руководящих принципов планов организационной деятельности по окончательному 
поэтапному отказу от ГХФУ и вопросы стоимости, касающиеся финансирования поэтапного 
отказа от ГХФУ, дальнейшая разработка и анализ вопросов, относящихся к поэтапному 
сворачиванию сектора производства ГХФУ, управление неиспользованными остатками 
фондов в рамках многосторонних соглашений, структура издержек для определения уровней 
финансирования подготовки инвестиционных проектов и сопутствующих мероприятий, 
связанных с ГХФУ, различные конкретные предложения по проектам, вопросы, касающиеся 
процедур и практики, использовавшихся в процессе предыдущего поэтапного отказа от 
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регулируемых веществ в производственном секторе, элементы будущего решения в 
касательно сектора производства ГХФУ, сроки вторичной конверсии производства и даты 
истечения сроков и бюджет секретариата на 2009 год касательно должности старшего 
сотрудника по мониторингу и оценке.  

2. Подгруппа по производственному сектору 

8. 55-е совещание вкратце коснулось вопроса нового созыва подгруппы по 
производственному сектору, как было запрошено в решении 53/37 g), но решило дождаться 
результатов обсуждений контактной группы, созданной с целью рассмотрения вопросов 
поэтапного прекращения производства ГХФУ до нового созыва подгруппы (решение 55/42). 

9. На 56-м совещании было постановлено, что следует восстановить подгруппу по 
производственному сектору и созвать ее совещание на 57-м совещании (решение 56/64).   

B. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 

3. Положение со взносами и расходами 

10. По состоянию на 7 ноября 2008 года общая сумма поступлений в Многосторонний 
фонд, включая наличные платежи, простые векселя, кредиты по линии двустороннего 
сотрудничества, поступления по процентам и прочие поступления, составила 2 453 952 165 
долл. США, а общая сумма расходов, включая резервные отчисления, составила 2 349 442 576 
долл. США. Таким образом наличный остаток на 7 ноября 2008 года составил 104 509 589 
долл. США. Ниже приводится ежегодное соотношение взносов и обязательств.  

ЕЖЕГОДНОЕ СООТНОШЕНИЕ ВЗНОСОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Год 
 

Обязательства 
(в долл. США)  

Общие взносы  
 (в долл. США) 

Задолженности/ 
просроченные взносы  

(в долл. США) 
1991-1993  234 929 241 210 359 139 24 570 102 

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

1997-1999  472 567 009 434 088 535 38 478 474 

2000-2002  440 000 001 429 113 771 10 886 230 

2003-2005  474 000 001 460 465 870 13 534 130 

2006-2008*  400 500 122 319 250 049  81 250 049 

Итого:  2 446 837 721  2 246 742 433 200 095 263** 

* Примечание: по состоянию на  7 ноября 2008 года. 
** В данную сумму не включены оспариваемые взносы. 

 
4. Сумма процентов, полученных за трехлетний период 2006-2008 годов 

 
11. По состоянию на 7 ноября 2008 года общая сумма процентов, зарегистрированная на 
счетах Казначея, составила 41 491 190 долл. США за трехлетний период 2006-2008 годов. 

5. Двусторонние взносы 

12. За отчетный период Исполнительный комитет утвердил просьбы Германии, Израиля, 
Испании, Италии, Канады, Франции, Швейцарии и Японии отнести в счет кредита расходы на 
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двустороннее сотрудничество, общая сумма которых составила 8 802 801 долл. США. Таким 
образом общая сумма расходов на двустороннее сотрудничество со времени учреждения 
секретариата Многостороннего фонда составила 126 774 717  долл. США (исключая 
аннулированные и перенесенные проекты), что представляет собой примерно 5,4% от суммы 
фондов, утвержденных к финансированию. В число утвержденных двусторонних проектов 
входят, среди прочего, планы поэтапного отказа от ХФУ и ОРВ, техническая помощь по 
введению химических заменителей бромистого метила, национальные планы поэтапного 
отказа от бромистого метила, национальные планы поэтапного отказа от потребления ХФУ, 
план организационной деятельности по окончательному поэтапному отказу от веществ 
приложения А (группа I), секторальные планы поэтапного отказа от потребления ТХМ, 
демонстрационный проект по уничтожению ОРВ, оказание поддержки Африканским 
таможенным правоохранительным сетям, расширение деятельности по укреплению 
организационной инфраструктуры и подготовка планов организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ.  

6. Вопросы, касающиеся взносов 

Своевременная выплата взносов странами-донорами 

13. На всех совещаниях, проводившихся в отчетный период, Комитет настоятельно 
рекомендовал всем Сторонам внести взносы в Многосторонний фонд в полном объеме и в 
кратчайшие сроки и выразил обеспокоенность относительно объемов и сроков задолженности 
по взносам. На 54-м совещании Комитет принял решение подчеркнуть в этом докладе свою 
озабоченность имеющимися задолженностями с учетом задач поэтапного отказа от ОРВ, 
намеченных на 2010 год (решение 54/2). 

14. На 56-м совещании было постановлено довести вопрос о задолженности по взносам в 
Многосторонний фонд до сведения двадцатого Совещания Сторон (решение 56/1) 

Дополнительные доходы от займов и других источников 

15. На 55-м совещании было принято решение обсудить на 57-м совещании вопрос о 
средствах получения дополнительных доходов от займов и других источников и 
потенциальные виды использования таких финансовых средств (решение 55/2). 

7. Счета Многостороннего фонда 

Окончательная отчетность за 2006 год 

16. На 53-м и 56-м совещаниях была рассмотрена окончательная отчетность Фонда за 
2006 год, включающая в себя предварительную отчетность за 2006 год учреждений-
исполнителей. Было отмечено, что Комитет аудиторов рекомендовал Совещанию Сторон 
вновь обратить внимание на необходимость объявления безнадежными долгами старейшие и 
крупнейшие дебиторские задолженности и поручил Казначею рекомендовать аудиторам 
считать закрытой процедуру наблюдения за длительно непогашаемыми долгами, так как 
Комитет уже доводил их до сведения Сторон на их 19-м Совещании (решения 53/41 и 56/66). 
 
Выверка счетов за 2006 год 

17. На 53-м совещании были проверены результаты выверки счетов за 2006 год и 
приняты к сведению объяснения, данные учреждениями-исполнителями по расходованию 
средств на поддержку программ. Совещание потребовало дальнейших объяснений и отчетов 
от учреждений-исполнителей и вернулось к вопросу расхождений в финансовых отчетах, 
рассмотренных на 54-м совещании, когда было указано на необходимость провести 
дополнительную работу по анализу административных издержек для изучения соответствия 
агентских вознаграждений и финансирования расходов основных подразделений, а также 
рассмотрело вопрос об учете расходования получаемых средств на поддержку программ для 
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двусторонней деятельности. Консультанту, уполномоченному 50-м совещанием для 
проведения комплексной независимой оценки административных расходов, которые 
необходимо будет понести в трехлетний период между 2009 и 2011 годами (решение 50/27), 
было поручено учесть ряд поднятых вопросов (решение 54/41). 

18. 55-е совещание вернулось к вопросу выверки счетов за 2006 год. Заслушав 
объяснение по поводу неурегулированного расхождения между расходами, указанными в 
финансовом отчете ЮНЕП и в ее докладе о ходе реализации программ, Исполнительный 
комитет отметил, что ЮНЕП принимает коррективные меры, и поручил ЮНЕП доложить о 
принятых мерах 56-му совещанию (решение 55/46). 

19. Вопрос выверки счетов за 2006 год был вновь рассмотрен на 56-м совещании, но 
было отмечено, что до их закрытия необходимо еще получить дополнительные обновленные 
данные (решение 56/67). 

Финансовые отчеты за 2007 год 

20. На 55-м совещании были приняты к сведению предварительные финансовые отчеты 
Фонда за 2007 год, и Казначей принял необходимые меры по отражению корректировок, 
проистекающих из выверки счетов за 2006 год (решение 55/47). 

21. 56-е совещание приняло к сведению аудированный финансовый отчёт Фонда по 
состоянию на 31 декабря 2007 года (решение 56/66). 

Пересмотренная структура персонала секретариата 

22. 53-е совещание постановило, что секретариат должен проявить гибкость, чтобы в 
течение 2008 года вновь обратиться к Исполнительному комитету с пересмотренной 
структурой персонала секретариата (решение 53/43). На 54-м совещании была рассмотрена 
предлагаемая структура, целью которой было дать возможность секретариату продолжать 
оказывать Исполнительному комитету поддержку на обычном высоком уровне, особенно 
ввиду новой области деятельности и политики по ГХФУ, которые должны быть рассмотрены. 
Соответствующим образом, Исполнительный комитет принял решение одобрить 
должностное повышение одного заместителя Руководителя секретариата с позиции P5 до 
позиции D1 начиная с 2009 года; одобрить новую должность P3; понизить одну должность с 
позиции P5 до позиции P3; повысить должность заместителя исполнительного помощника с 
позиции P2 до позиции P3; а также одобрить две новые должности G6, начиная с 2008 года. 

Пересмотренные бюджеты секретариата Фонда на 2008 и 2009 годы, предлагаемые 
бюджеты на 2010 и 2011 годы.  

23. На 53-м совещании обсуждался пересмотренный бюджет на 2008 год, бюджет на 
2009 год и предлагаемый бюджет на 2010 год. Была утверждена сумма 2 784 087 долл. США 
на компонент заработной платы, уже утвержденный на 50-м совещании, и пересмотренные 
эксплуатационные расходы секретариата в бюджете Фонда на 2008 год в общей сумме 
5 764 261 долл. США. На компонент заработной платы в 2009 году была отведена сумма в 
3 129 183 долл. США, уже утвержденная на 50-м совещании, утвержден предлагаемый 
компонент заработной платы в 2010 году общей суммой 3 285 641 долл. США и 
пересмотренные бюджеты секретариата Многостороннего фонда на 2008, 2009 и 2010 годы 
(решение 53/43). В свете принятого решения по пересмотру структуры персонала 
секретариата на 54-м совещании были утверждены пересмотренные бюджеты в сумме 5 867 
208 долл. США на 2008 год, 3 421 091 долл. США на 2009 год и 3 592 146 долл. США на 2010 
год (решение 54/44).  

24. На 56-м совещании Исполнительный комитет постановил предоставить секретариату 
на единовременной основе гибкую возможность превысить в бюджете на 2008 год 
20-процентное ограничение на перераспределение фондов между статьями бюджетных 
расходов, чтобы покрыть перерасход средств на административное обслуживание совещаний, 
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вызванный совместным проведением в Бангкоке в июле 2008 года 55-го совещания 
Исполнительного комитета и совещания Рабочей группы открытого состава Монреальского 
протокола.   

25. В связи с тем, что старший сотрудник по мониторингу и оценке покидает секретариат 
в декабре 2008 года, было также постановлено, что фонды, выделенные для заработной платы 
временного сотрудника, который сменит его в 2009 году, должны быть ограничены лишь 
суммой бюджетных ассигнований, выделенных для этой должности, и что вопрос бюджетных 
ассигнований для этой должности следует рассмотреть совместно решением о будущих 
приоритетах и мероприятиях программы по мониторингу и оценке (решение 56/68).  

8. Расходы основных подразделений ПРООН, ЮНИДО и Всемирного банка 
на 2008 и 2009 годы 

26. На 53-м совещании были рассмотрены фактические издержки в 2006 году, 
ориентировочные издержки в 2007 году и предлагаемые издержки на 2008 год с целью 
утверждения необходимых расходов на 2008 год. Исполнительный комитет утвердил 
ассигнование 1 803 530 долл. США для финансирования расходов основных подразделений 
ПРООН, 1 803 530 долл. США для ЮНИДО и 1 614 900 долл. США для Всемирного банка 
(решение 53/22). 

27. Приняв к сведению доклад о расходах основных подразделений в 2008 году, 56-е 
совещание утвердило заявки на финансирование в 2009 году расходов основных 
подразделений ПРООН в сумме 1 857 636 долл. США, ЮНИДО – в сумме 1 857 636 долл. 
США и Всемирного банка – в сумме 1 663 347 долл. США (решение 56/42). 

9. Бюджет программы содействия соблюдению (ПСС) 

28. На 53-м совещании был рассмотрен бюджет ПСС на 2008 год, содержащийся в 
программе работы ЮНЕП на 2008 год. Общая сумма запрашиваемого бюджета на 6,2% 
превышала сумму бюджета на 2007 год, в противовес решению 47/24 Исполнительного 
комитета. Заслушав отчет контактной группы, созданной для обсуждения вопроса с ЮНЕП, 
Исполнительный комитет утвердил пересмотренный бюджет ПСС в сумме 8 243 090 долл. 
США плюс эксплуатационные расходы учреждений в размере 8%, или 659 447 долл. США, 
что составляет 3-процентное увеличение по отношению к бюджету 2007 года (решение 
53/21). 

29. 56-е совещание выразило признательность ЮНЕП за хорошую работу, проделанную 
в рамках ПСС, и постановило, что необходимо обеспечить ЮНЕП достаточную гибкость для 
перераспределения по мере необходимости ресурсов и персонала, чтобы она могла 
реализовать свои приоритеты в рамках ПСС. Оно утвердило бюджет ПСС на 2009 год в 
сумме 8 490 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в размере 8%, что 
составляет 679 200 долл. США, и предложило ЮНЕП представить подробную информацию о 
мероприятиях, для реализации которых будут использоваться глобальные фонды, и 
расширить приоритезацию финансирования бюджетных статей расхода ПСС, чтобы 
включить в него намеченные приоритеты. Кроме того, ЮНЕП было предложено представить 
подробную информацию о перераспределении средств в ее бюджете в соответствии с 
решениями 47/24 и 50/26 Исполнительного комитета, представить отчет о существующих 
уровнях должностей штатных сотрудников и известить Исполнительный комитет обо всех 
изменениях этих уровней (решение 56/43). 

10. Оценка административных расходов, которые необходимо будет понести 
в трехлетний период между 2009-2011 годами 

30. 54-е совещание заслушало выступление консультанта, приглашенного для оценки 
административных расходов, которые необходимо будет понести в трехлетний период между 
2009-2011 годами, и поручило учреждениям-исполнителям предоставить соответствующую 
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информацию для обеспечения условий, при которых оценка была бы максимально 
исчерпывающей и полезной (решение 54/42). Консультант представил свой доклад 55-му 
совещанию, в котором в общих чертах описал использованный подход и указал на то, что 
Исполнительный комитет не принял стандартного определения того, что подразумевается под 
термином «административные расходы». Участники совещания сошлись во мнении, что 
времени для подробного рассмотрения содержания оценки недостаточно, и было решено 
повторно рассмотреть вопрос на 56-м совещании. 

31. На 56-м совещании были рассмотрены ключевые вопросы, связанные с результатами 
оценки административных расходов, и было постановлено сохранить существующий режим 
административных расходов двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей на 
трехлетний период. Учреждениям-исполнителям было предложено представить достаточный 
объем фактических данных, чтобы можно было прослеживать различия между 
поступлениями за счет оплаты административных расходов и понесенными издержками 
(решение 56/41).   

C. РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ И УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ 

11. Бизнес-планы на 2007 и 2008 годы 

32. На 53-м, 55-м и 56-м совещаниях был рассмотрен ход реализации бизнес-планов 
соответственно на 2007 и 2008 годы.  

12. Бизнес-планы на 2008-2010 годы 

Объединенный бизнес-план Многостороннего фонда на 2008-2010 годы 

33. На 54-м совещании был принят к сведению объединенный бизнес-план 
Многостороннего фонда на 2008-2010 годы, и в отношении деятельности по ГХФУ 
секретариату было поручено включить анализ ГХФУ в будущие версии модели, 
ориентированной на обеспечение соблюдения/трехлетнего плана поэтапного отказа от ОРВ. 
Учреждениям-исполнителям было поручено включить в статистику всей деятельности по 
ГХФУ показатели тоннажа, за исключением подготовительных проектов, с учетом 
современных методов или любых изменений, впоследствии утвержденных Исполнительным 
комитетом. Было решено изъять из бизнес-планов демонстрацию ГХФУ, инвестиционные 
мероприятия, сопутствующую подготовку проекта и расходы, связанные с технической 
помощью при запуске проекта, и вновь рассмотреть включение этих мероприятий в бизнес-
планы на 56-м совещании. Было также решено изъять из бизнес-планов мероприятия по 
уничтожению ОРВ за исключением подготовки демонстрационного проекта Японии по 
уничтожению ОРВ в зависимости от определенных условий. Был согласован ряд условий в 
отношении включения инвестиционных мероприятий в бизнес-планы по производству 
дозированных ингаляторов (ДИ). Двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям 
было настоятельно рекомендовано продолжать усилия по реализации утвержденных проектов 
для достижения ожидаемого поэтапного прекращения производства и потребления 28 201 
тонн ОРВ в 2008 году (решение 54/5). 

Двустороннее сотрудничество 

34. На 54-м совещании были рассмотрены бизнес-планы по двустороннему 
сотрудничеству на 2008-2010 годы и внесен ряд корректировок и рекомендаций (решение 
54/6). 

Учреждения-исполнители 

35. На 54-м совещании были также утверждены бизнес-планы на 2008-2010 годы по 
учреждениям-исполнителям, после того как был сделан ряд поправок и изъяты мероприятия 
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по демонстрации ГХФУ, инвестиционные мероприятия и мероприятия по удалению ОРВ, как 
указано выше (решения 54/7, 54/8, 54/9 и 54/10). 

13. Типовые переходящие трехлетние планы поэтапного отказа от ОРВ: 
2008-2010 годы и 2009-2011 годы 

36. На 53-м совещании был одобрен типовой переходящий трехлетний план поэтапного 
отказа от ОРВ на 2008-2010 годы в качестве гибкого руководства по планированию ресурсов 
на соответствующий трехлетний период и странам, действующим в рамках статьи 5, 
утвержденные проекты которых еще не реализованы, а также сотрудничающим 
двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям было настоятельно предложено 
ускорить темпы реализации в течение указанного периода. Двусторонним учреждениям и 
учреждениям-исполнителям также было настоятельно рекомендовано сотрудничать со 
странами, которым, как было установлено, необходимо оказание безотлагательной помощи 
для достижения задач поэтапного отказа от ОРВ в рамках Протокола, намеченных на 2007 и 
на 2010 годы, и включить в соответствующих случаях такие мероприятия в свои бизнес-
планы на период 2008-2010 годов (решение 53/5). 

37. 56-е совещание рассмотрело типовой переходящий трехлетний план поэтапного 
отказа от ОРВ на 2009-2011 годы и утвердило его в качестве гибкого руководства по 
планированию ресурсов в соответствующий трехлетний период. Были вновь подчеркнуты 
рекомендации, данные двусторонним учреждениями и учреждениям-исполнителям, которые 
изложены выше, в пункте 36, и секретариату было поручено представить обновленную 
модель типового переходящего трехлетнего плана поэтапного отказа от ОРВ на 2010-2012 
годы на последнем совещании Исполнительного комитета в 2009 году, чтобы можно было 
разработать руководящие указания по подготовке бизнес-плана Многостороннего фонда на 
2010-2013 годы (решение 56/5).   

14. Осуществление первоначальных и промежуточных мер контроля 
Монреальского протокола 

38. На 53-м совещании были рассмотрены предлагаемые изменения отчетности по 
проектам, в реализации которых наблюдаются задержки в контексте вопросов исполнения, а 
также предложения по более комплексной оценке рисков и возможным индикаторам риска 
несоблюдения, подлежащие дальнейшей разработке в сотрудничестве с учреждениями-
исполнителями и заинтересованными Сторонами. Секретариату Фонда было поручено 
пересмотреть документ о положении дел с исполнением и включить данные о задержках 
реализации проектов, оценку рисков несоблюдения с учетом критериев, консультируясь при 
этом со странами и учреждениями для включения в процесс стран, действующих в рамках 
статьи 5 (решение 53/4).  

39. На 54-м совещании была рассмотрена первая оценка риска несоблюдения, 
подготовленная секретариатом Фонда. Была выражена обеспокоенность тем, что такое 
множество Сторон числится в качестве «подверженных риску несоблюдения», и было 
сделано предложение о возможной необходимости уточнения критериев для отнесения той 
или иной страны к категории «подверженных риску». Секретариату Фонда было предложено 
продолжить усилия по получению обратной связи от стран, действующих в рамках статьи 5, 
по оценке рисков, общим индикаторам возможного риска несоблюдения и их возможности 
достижения соблюдения (решение 54/4). На 55-м совещании Комитет поручил провести 
пересмотр индикаторов риска несоблюдения с учетом замечаний Сторон и с целью 
достижения консенсуса по их применимости (решение 55/4). 

40. На 56-м совещании были представлены ключевые выводы оценки рисков. Судя по 
данным выводам, 83 страны, приславшие ответы, уверены в своих возможностях обеспечить 
и поддерживать соблюдение, после того, как они проанализируют результаты оценки рисков. 
31 страна представила замечания об оценке рисков, и на их основе была предложена 
модификация индикаторов. Было постановлено, что Сторонам будет дана возможность 
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представить замечания по индикаторам риска в период до 57-го совещания и что пока будут 
использоваться существующие индикаторы (решение 56/4).   

D. ДОСТИЖЕНИЯ ФОНДА ЗА ВРЕМЯ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 

15. Полное поэтапное прекращение производства и использования ОРВ 

41. За период с 1991 года было утверждено 5 789 проектов и мероприятий (исключая 
аннулированные и перенесенные проекты) при следующем географическом распределении: 
для стран региона Азии и Тихого океана было утверждено 2446 проектов и мероприятий; для 
стран Латинской Америки и бассейна Карибского моря –1458 мероприятий и проектов; для 
стран Африки – 1 269; для стран Европы – 338; и 278 проектов и мероприятий глобального 
характера. Из 427 619 тонн ОРС потребляемых ОРВ, подлежащих устранению в результате 
реализации всех этих проектов, к концу декабря 2007 года было осуществлено поэтапное 
прекращение производства и потребления в общей сложности 405 395 тонн ОРС 
потребляемых ОРВ. Распределение этих данных по категориям производства и потребления и 
по секторам приводится в таблице 1 приложения I. Ниже, в таблице, приводится 
распределение по секторам фактических объемов поэтапно прекращенного производства и 
потребления ОРВ:  

Сектор Поэтапное уничтожение 
ОРС (в тоннах)* 

Аэрозоли  25 238 
Пеноматериалы  65 008 
Фумиганты (бромистый метил)  4301 
Галоны: производство и потребление   85 399 
Проекты во многих секторах  455 
Технологический агент (производство и 
потребление 

 44 520 

Национальный план поэтапного отказа от ОРВ   39 738 
Производство (ХФУ)  86 528 
Холодильная техника  45 252 
Несколько секторов   583 
Растворители  6888 
Стерилизаторы  61 
Производство объемного табака  1424 
Итого:  405 395 
* Исключая аннулированные и перенесенные проекты. 

 
16. Финансирование и целевое распределение средств 

42. За период с 1991 года Исполнительный комитет утвердил в общей сложности 
2 368 316 574 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 236 759 109 долл. США на 
эксплуатационные расходы учреждений (исключая аннулированные и перенесенные 
проекты). Ниже, в таблице, приведены суммы средств, выделенных из общей суммы 
утвержденных фондов для осуществления проектов каждому из учреждений-исполнителей и 
двусторонних учреждений и израсходованных ими:  
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Учреждение Выделенные 
средства в долл. 

США1) 

Израсходованные 
средства в долл. 

США2) 
ПРООН  557 527 258 447 528 865 
ЮНЕП 159 009 482 109 271 060 
ЮНИДО 533 356 195 422 424 250 
Всемирный банк  991 648 922 853 622 530 
Двусторонние 126 774 717 85 497 110 
Итого 2 368 316 574 1 918 343 815 

 (1) по состоянию на 13 ноября 2008 года (без учета аннулированных и перенесенных проектов) 
(2) по состоянию на  31 декабря 2007 года (без учета аннулированных и перенесенных проектов) 

 

E. УТВЕРЖДЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

17. Проекты и мероприятия, утвержденные за отчетный период (53-е, 54-е, 
55-е и 56-е совещания Исполнительного комитета) 

43. В течение отчетного периода Исполнительный комитет утвердил в общей сложности 
473 дополнительных проекта и мероприятия, предусматривающих в перспективе поэтапное 
прекращение производства и потребления 12 251  тонн ОРС регулируемых веществ. Он 
утвердил на реализацию проектов/мероприятий в общей сложности 187 379 608 долл. США, 
включая 23 907 263 долл. США на эксплуатационные расходы учреждений. Эти средства 
распределяются между учреждениями следующим образом:  

Учреждение   долл. США  
Эксплуатационные 

расходы  
(в долл. США) 

Общие расходы (в 
долл. США) 

ПРООН  31 342 978 6 054 459 37 397 437 
ЮНЕП 

31 965 289 2 702 295 34 667 584 
ЮНИДО 

43 607 711 6 951 186 50 558 897 
Всемирный 
банк  

48 711 549 7 241 340 55 952 889 

Двусторонние 7 844 818 957 983 8 802 801 
Итого     163 472 345 23 907 263   187 379 608  

 

18. Программы работы на 2007 и 2008 годы 

44. На 53-м совещании были рассмотрены и одобрены на определенных условиях 
поправки к программам работы ПРООН, ЮНЕП и ЮНИДО на 2007 год (решения 53/16, 53/19 
и 53/20). На 54-м совещании Комитет утвердил поправки к программе работы ЮНЕП на 2008 
год (решения 54/15, 54/17 и 54/19-22), к программам работы ПРООН на 2008 год (решения 
54/15 и 54/24-27), ЮНИДО (решения 54/15, 54/29 и 30) и Всемирного банка (решение 54/15), 
оговорив при этом ряд условий. Несмотря на то что из бизнес-планов были изъяты заявки на 
подготовку проектов по планам организационной деятельности по окончательному 
поэтапному отказу от ГХФУ, Исполнительный комитет указал, что заявки на 
подготовительное финансирование могут быть сделаны на 55-м совещании. Тем не менее был 
утвержден аванс для ПРООН, ЮНЕП и ЮНИДО в размере 10% от суммы, указанной в 
заявках на подготовку проектов, представленных учреждениями, подлежащий вычету из 
любых сумм, утвержденных по будущим заявкам на подготовку проектов по планам 
организационной деятельности по окончательному поэтапному отказу от ГХФУ (решения 
54/18, 54/23 и 54/28 соответственно). 



UNEP/OzL.Pro.20/7 

 
 

11 

45. На 55-м совещании были утверждены на определенных условиях поправки к 
программе работы ЮНЕП на 2008 год (решения 55/23 и 24) и Всемирного банка (решение 
55/34). Кроме того, были утверждены заявки от ПРООН (решение 55/20), ЮНЕП (решение 
55/22), ЮНИДО (решение 55/27) и Всемирного банка (решение 55/33) на финансирование 
подготовки планов организационной деятельности по окончательному поэтапному отказу от 
ГХФУ в соответствии с решениями, принятыми Исполнительным комитетом. 

46. На 56-м совещания были утверждены при ряде определенных условий поправки к 
программам работы ПРООН (решения 56/22, 56/25 и 56/27), ЮНЕП (решения 56/29-33), 
ЮНИДО (решения 56/36 и 56/38) и Всемирного банка (решение 56/39). Рассмотрение целого 
ряда поправок, содержащихся в программе работы, было перенесено на одно из будущих 
совещаний.  

19. Инвестиционные проекты 

47. Из общей суммы фондов, утвержденных к финансированию за отчетный период, 
Исполнительный комитет утвердил выделение 121 082 334 долл. США, включая 9 079 000 
долл. США на эксплуатационные расходы учреждений, на осуществление инвестиционных 
проектов, в результате реализации которых в области производства и потребления ОРВ будет 
ликвидировано примерно 12 202 тонн ОРС. Разбивка этих данных по секторам приводится в 
таблице 2 приложения I.  

48. Кроме того, Исполнительный комитет утвердил 47 новых соглашений, в том числе 
одно соглашение было утверждено между совещаниями и было окончательно принято на 
53-м совещании. Общая сумма обязательств по соглашениям в принципе составляет 
35 185 557  долл. США. Исполнительный комитет также утвердил три пересмотренных 
соглашения. Подробное распределение данной суммы по странам и секторам приведено в 
приложении III.  

49. После рассмотрения проекта решения, представленного контактной группой, на 54-м 
совещании было принято решение в принципе утвердить на определенных условиях 
ассигнование 3,17 млн. долл. США на сворачивание производства ХФУ в Индии к 1 августа 
2008 года, с опережением существующего графика поэтапного прекращения производства и 
потребления ОРВ на 17 месяцев (решение 54/37). Соответствующий проект соглашения 
между правительством Индии и Исполнительным комитетом был представлен 55-му 
совещанию, но был отозван Всемирным банком, поскольку правительство Индии запросило 
дополнительное время для изучения текста. Всемирный банк представил пересмотренный 
проект соглашения на 56-м совещании, которое утвердило его.  

20. Неинвестиционные мероприятия 

Техническая помощь и подготовка кадров 

50. За рассматриваемый период было утверждено 15 проектов по оказанию технической 
помощи и мероприятие по подготовке кадров на общую сумму 2 235 068 долл. США, включая 
203 468 долл. США на эксплуатационные расходы учреждений. Таким образом, со времени 
учреждения Многостороннего фонда на реализацию проектов по оказанию технической 
помощи и мероприятий по подготовке кадров было утверждено в целом 141 087 030 долл. 
США. В эту сумму не включены неинвестиционные компоненты многолетних соглашений о 
поэтапном отказе от ОРВ. 

Укрепление организационной инфраструктуры 

51. В течение отчетного периода на реализацию проектов по укреплению 
организационной инфраструктуры было утверждено 9 573 446 долл. США, включая 340 106 
долл. США на эксплуатационные расходы учреждений. Таким образом, Исполнительный 
комитет утвердил в общей сложности 73 539 294 долл. США на реализацию проектов по 
укреплению организационной инфраструктуры в 143 странах, действующих в рамках 
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статьи 5. Утверждая финансирование проектов по укреплению организационной 
инфраструктуры, Исполнительный комитет высказал определенные мнения, которые 
приводятся в приложениях к докладам о работе соответствующих совещаний.  

Страновые программы 

52. За отчетный период Исполнительный комитет утвердил программы стран для 
Саудовской Аравии, Черногории и Эритреи (решения 53/36 и 54/38). Кроме того, 
Исполнительный комитет утвердил обновление национальной программы для Нигерии 
(решение 54/38) и принял к сведению представленное пересмотренное обновление 
национальной программы для Исламской Республики Иран. Общее число национальных 
программ, утвержденных с момента создания Комитета, достигло 140 и охватывает расчетное 
исходное производство 140 088,1 тонн ОРВ ХФУ и галлона и исходное потребление 199 127,5 
тонн регулируемых веществ (как указано в программных документах стран). 

F. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

21. Доклады о ходе реализации мероприятий 

53. На 55-м совещании был принят к сведению объединенный доклад о ходе реализации 
мероприятий Многостороннего фонда по состоянию на 31 декабря 2007 года, а также 
доклады о ходе реализации мероприятий по двустороннему сотрудничеству и доклады, 
представленные учреждениями-исполнителями. В ходе рассмотрения Исполнительный 
комитет вынес ряд рекомендаций и поручений (решения 55/5-10). 

22. Доклады о завершении проектов 

54. На 53-м совещании был рассмотрен сводный доклад о завершении проектов (ДЗП) в 
2007 году, содержащий обзор результатов, представленных в ДЗП со времени 50-го 
совещания, наряду с опытом, накопленным в ходе реализации многолетних соглашений. 
Соответствующим учреждениям-исполнителям и двусторонним учреждениям было 
настоятельно рекомендовано привести в полное соответствие статистические данные в ДЗП, 
содержащиеся в реестре и в ежегодных докладах о ходе реализации мероприятий, а также 
ликвидировать задолженность по ДЗП (решение 53/6). 

55. На 56-м совещании был рассмотрен сводный доклад о завершении проектов в 2008 
году и соответствующим двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям было 
предложено представить к концу января 2009 году информацию, которой не хватает во 
многих ДЗП. К ним был вновь обращен настоятельный призыв обеспечить полное 
соответствие представляемых данных и ликвидировать задолженности по ДЗП (решение 
56/7). 

23. Задержки в осуществлении проектов 

56. На четырех совещаниях, проводившихся в отчетный период, Исполнительный 
комитет отмечал, что в отношении проектов, реализация которых связана с задержками, 
секретариат будет применять установленные меры в соответствии с проводимой им оценкой 
положения дел и будет уведомлять об этом соответствующие правительства и учреждения-
исполнители (решения 53/9, 54/4, 55/4 и 56/4).  

24. Задержки в представлении ежегодных траншей 

57. На 53-м совещании было отмечено, что 14 из 57 ежегодных траншей, которые 
должны были быть представлены в рамках многолетних соглашений, не были представлены 
своевременно, а 10 отменены ввиду низкого уровня перечисления средств и (или) медленных 
темпов реализации. 
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58. На 54-м совещании было отмечено, что 26 из 53 ежегодных траншей, которые 
должны были быть представлены в рамках многолетних соглашений, были своевременно 
представлены, а 27 не были представлены своевременно. На 55-м совещании было отмечено, 
что 31 ежегодный транш был представлен своевременно, но что 21 транш представлен не 
был. На 56-м совещании Исполнительному комитету было сообщено, что было представлено 
34 из 64 ежегодных траншей, которые должны были быть представлены, и что 30 траншей 
либо не были представлены вовремя, либо не были представлены вообще.  

59. На всех совещаниях за отчетный период было принято решение направить 
соответствующим странам и учреждениям письма относительно ежегодных траншей, 
которые должны были быть представлены, но не были представлены на соответствующем 
совещании (решения 53/10, 54/12, 55/3 и 56/4. 

25. Доклады о ходе реализации утвержденных проектов, включающих 
конкретные требования о представлении отчетности 

60. На всех совещаниях, проводившихся в отчетный период, были рассмотрены 
представленные доклады о ходе реализации проектов, включающие конкретные требования о 
предоставлении отчетности, и приняты необходимые меры (решения 53/11, 54/13, 55/12 и 
56/9). 

26. Обзор новой формы отчетности о многолетних соглашениях, включая 
планы организационной деятельности по окончательному поэтапному 
отказу от ОРВ 

61. На 53-м совещании Исполнительный комитет был оповещен о результатах семинара, 
проведенного с целью рассмотрения и обсуждения вопроса отчетности о многолетних 
соглашениях с учетом накопленного опыта использования новой формы. В целом опыт был 
положительным, хотя наблюдался ряд трудностей в процессе заполнения данных. 
Окончательная форма будет подготовлена с учетом сделанных замечаний и представлена 
Исполнительному комитету на одном из последующих совещаний.  

27. Реализация программы работы по мониторингу и оценке на 2007 год 

Расширенное аналитическое исследование проектов по низкому уровню 
потребления бромистого метила 

62. На 53-м совещании был изучен доклад по расширенному аналитическому 
исследованию проектов по низкому уровню потребления бромистого метила и было 
отмечено, что большинство стран выполнило условия замораживания с 2002 года и 20-
процентного сокращения с 2005 года и что согласно последним полученным данным о 
потреблении лишь пять стран, действующих в рамках статьи 5, не соблюдали требования 
этой меры по снижению потребления. 

Заключительный доклад об оценке регулирования, мониторинга и проверки национальных 
планов поэтапного отказа от ОРВ в странах с высоким уровнем их потребления 

63. Заключительный доклад был рассмотрен на 54-м совещании, а после обсуждения был 
предложен ряд рекомендаций для рассмотрения странами, действующими в рамках статьи 5, 
реализующими планы поэтапного отказа от ОРВ, учреждениям-исполнителям и 
региональным офисам Программы содействия соблюдению ЮНЕП (решение 54/11). 

Аналитическое исследование оценки проектов по укреплению организационной 
инфраструктуры 
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64. Аналитическое исследование, представившее результаты первого этапа оценки 
проектов по укреплению организационной инфраструктуры, было представлено на 54-м 
совещании. 

28. Программа работы по мониторингу и оценке на 2008 и 2009 годы 

65. На 53-м совещании Исполнительный комитет утвердил программу работы на 2008 
год по мониторингу и оценке с бюджетом в 326 000 долл. США наряду с таблицами по 
представлению отчетов и разбивкой бюджета по статьям (решение 53/7). Кроме того, 
Комитет поручил разработать веб-ресурсы с информацией о странах, включая собранную 
информацию по оценке рисков несоблюдения (решение 53/8).  

66. Изучив проект программы работы на 2009 год по мониторингу и оценке, 
Исполнительный комитет постановил утвердить сокращенный бюджет в объеме 75 000 долл. 
США для реализации определенных мероприятий, предложенных в проекте программы 
работы, учитывая окончание срока службы старшего сотрудника по мониторингу и оценке. 
Секретариату было предложено завершить, пользуясь поддержкой временного сотрудника по 
мониторингу и оценке и консультантов, реализацию текущих мероприятий и 
руководствоваться проектом графика осуществления программы (решение 56/8). 

29. Реализация программы работы по мониторингу и оценке на 2008 год 

Доклад о стандартизации ежегодных программ работы и докладов о ходе реализации и 
проверке многолетних соглашений, а также о разработке источников информации о 
странах 

67. На 55-м совещании был рассмотрен доклад, основное внимание в котором было 
уделено выработке окончательной версии обзорных таблиц для многолетних соглашений и 
подготовки проектов информационных профилей стран.  

Аналитическое исследование оценки планов организационной деятельности по 
окончательному поэтапному отказу от ОРВ 

68. Аналитическое исследование, в котором была проанализирована роль планов 
организационной деятельности по окончательному поэтапному отказу от ОРВ в рамках 
помощи странам с низким уровнем потребления в выполнении задач поэтапного отказа от 
ХФУ, было представлено на рассмотрение 55-м совещанием. 

Окончательный доклад об оценке проектов по укреплению организационной 
инфраструктуры 

69. На 56-м совещании был изучен окончательный доклад об оценке проектов по 
укреплению организационной инфраструктуры, секретариату Фонда было предложено 
учитывать содержащиеся в нем выводы при проведении анализа финансирования 
деятельности по укреплению организационной инфраструктуры и был также выработан ряд 
рекомендаций для двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей и секретариата 
Фонда (решение 56/6). 

G. ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ 

30. Мероприятия, связанные с ГХФУ 

70. Несмотря на то, что Исполнительный комитет в соответствии с решением 51/5 
постановил изъять мероприятия, связанные с ГХФУ и удалением ОРВ из бизнес-планов на 
2007-2009 годы, и рассмотреть их на своем первом совещании в 2008 году, согласно решению 
XIX/6 девятнадцатого совещания Сторон по ускорению поэтапного отказа от ГХФУ, 
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внимание Исполнительного комитета привлекло желание стран продолжить исследования 
ГХФУ.  

71. Соответствующим образом на 53-м совещании Исполнительного комитета был 
рассмотрен документ, представленный на обсуждение секретариатом Фонда, о вариантах 
проведения оценки и определения приемлемых дополнительных расходов по поэтапному 
отказу от потребления ГХФУ в качестве дальнейших действий по осуществлению решения 
XIX/6. После продолжительных обсуждений Исполнительный комитет принял ряд решений 
(решение 53/37), которые отражены в приложении IV к настоящему докладу.  

72. На 53-м совещании Секретариату было поручено составить проект руководящих 
принципов для подготовки планов организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ, включающих исследования ГХФУ, с учетом замечаний и мнений, связанных с такими 
руководящими принципами и выраженных членами Исполнительного комитета на 
совещании, а также материалов, представленных для рассмотрения на 54-м совещании. Кроме 
того, секретариату было поручено подготовить документ для предварительного обсуждения, 
содержащий анализ всех соответствующих вопросов стоимости, касающихся 
финансирования поэтапного отказа от ГХФУ с учетом мнений, выраженных членами 
Исполнительного комитета.  

73. Исполнительный комитет утвердил расходы на 2008 год в размере до 150 000 долл. 
США для покрытия стоимости консультаций с техническими экспертами и другими 
субъектами деятельности, необходимых для подготовки документов (решение 53/37). 

74. Проект руководящих принципов планов организационной деятельности по 
окончательному поэтапному отказу от ГХФУ и предварительный анализ затрат по всем 
соответствующим вопросам стоимости, касающимся финансирования поэтапного отказа от 
ГХФУ, подготовленный секретариатом, был представлен на рассмотрение 54-м совещанием. 
После рассмотрения пересмотренного текста руководящих принципов, представленного 
контактной группой, созданной для обсуждения вопроса, Исполнительный комитет принял 
руководящие принципы планов организационной деятельности по окончательному 
поэтапному отказу от ГХФУ, содержащиеся в Приложении IV к настоящему докладу 
(решение 54/39).  

75. На 54-м совещании был также рассмотрен предварительный анализ всех 
соответствующих вопросов стоимости, касающихся финансирования поэтапного отказа от 
ГХФУ, а контактной группе, созданной для подготовки руководящих принципов планов 
организационной деятельности по окончательному поэтапному отказу от ГХФУ, также 
поручено заняться решением данного вопроса. Заслушав заявление руководителя контактной 
группы, Исполнительный комитет принял решение ознакомиться с пересмотренной версией 
анализа на своем 55-м совещании (решение 54/40). 

76. На своем 55-м совещании, рассмотрев рекомендации контактной группы, созданной 
для дальнейшего решения вопросов стоимости финансирования поэтапного отказа от ГХФУ, 
Исполнительный комитет предложил двусторонним учреждениям и учреждениям-
исполнителям подготовить и представить в секретариат проектные предложения по 
определенным видам использования ГХФУ, чтобы Исполнительный комитет мог выбрать те 
проекты, которые наилучшим образом демонстрируют альтернативные технологии и 
облегчают сбор точных данных по стоимости добавочного капитала и дополнительным 
эксплуатационным расходам или экономии затрат, а также других данных, относящихся к 
применению технологий, на том условии, что объем ГХФУ, подлежащий поэтапному 
сокращению в рамках этих проектов, будет вычитаться из первоначального объема 
устойчивых совокупных сокращений приемлемого потребления, установленного планом 
организационной деятельности по окончательному поэтапному отказу от ГХФУ.  

77. Исполнительный комитет отметил ограниченность введения нескольких 
альтернативных технологий ГХФУ, на сегодняшний день имеющихся в распоряжении стран, 
действующих в рамках статьи 5, необходимость их утверждения и оптимизации их 
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использования с учетом местных условий, преобладающих в странах, действующих в рамках 
статьи 5, а также широкий разброс стоимости замены оборудования и сырьевых материалов. 
Соответствующим образом, секретариату было поручено на постоянной основе собирать 
техническую информацию, касающуюся поэтапного отказа от ГХФУ в секторах производства 
аэрозолей, огнетушителей и растворителей, рассматривать любой проект в этих секторах во 
время его представления и направлять его, в зависимости от обстоятельств, в 
Исполнительный комитет на индивидуальное рассмотрение. Любое решение по методике 
расчета дополнительных эксплуатационных расходов или экономии затрат от конверсионных 
проектов ГХФУ, а также установление порогов экономической эффективности будет 
отложено до первого совещания в 2010 году с целью извлечения выгоды из опыта, 
приобретаемого при рассмотрении проектов поэтапного отказа от ГХФУ в качестве 
автономных проектов и/или компонентов планов организационной деятельности по 
окончательному поэтапному отказу от ГХФУ. 

78. Техническая информация, содержащаяся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47, 
была признана достаточной для обеспечения подготовки, обзора и представления на основе 
каждого конкретного случая ряда самостоятельных проектов для поэтапного отказа от ГХФУ 
в секторах пеноматериалов, холодильной техники и кондиционирования воздуха. В срочном 
порядке были приглашены двусторонние учреждения и учреждения-исполнители для 
подготовки и представления ограниченного числа лимитированных по времени проектных 
предложений, включающих заинтересованные системотехнические фирмы и/или 
поставщиков химических веществ, по разработке, оптимизации и испытанию химических 
систем для использования с пенообразующими веществами, не относящимися к ГХФУ. В 
рамках проектов, вслед за процессом разработки и испытания, партнерские 
системотехнические фирмы должны обеспечить передачу технологии и обучение для ряда 
избранных предприятий последующих звеньев технологической цепи по производству 
пеноматериалов для завершения поэтапного отказа от ГХФУ в этих предприятиях. 
Учреждения должны обеспечивать сбор и предоставление отчетности по точным данным о 
стоимости проекта, а также другим данным, относящимся к применению технологий. Для 
того чтобы эти конкретные проекты были полезны для подготовки и осуществления планов 
организационной деятельности по окончательному поэтапному отказу от ГХФУ, а также 
любых других самостоятельных проектов, они должны быть завершены в сроки, не 
превышающие 18 месяцев, а доклад о ходе реализации каждого из двух указанных этапов 
осуществления должен предоставляться Исполнительному комитету. Двусторонним 
учреждениям и учреждениям-исполнителям, а также соответствующим партнерским 
системотехническим фирмам было предложено заняться решением технологических 
вопросов, связанных с подготовкой и распространением предварительно смешанных 
полиолов, содержащих углеводородные пенообразующие вещества. Кроме того, этим 
учреждениям было предложено представить ограниченное число демонстрационных 
проектов по переводу проектов ГХФУ в подсекторах холодильной техники и 
кондиционирования воздуха на технологии низкого потенциала глобального потепления 
(НПГП) для определения всех необходимых шагов и оценки сопутствующих расходов. 

79. Исполнительный комитет принял решение продолжить обсуждение политики, 
связанной с конверсиями второго этапа и определением даты истечения срока для установки 
технологического оборудования на основе ГХФУ, после которой будет потеряно право на 
финансирование дополнительных расходов на конверсию такого оборудования, с тем чтобы 
завершить его рассмотрение до представления самостоятельных проектов, которое может 
начаться на 56-м совещании. Кроме того, Исполнительный комитет принял решение о 
проведении дальнейшего анализа с целью выяснения того, обеспечивает ли подход, 
изложенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47, удовлетворительную и прозрачную 
основу для установления приоритетов в отношении технологий поэтапного отказа от ГХФУ 
для минимизации других воздействий на окружающую среду, в том числе на климат, как 
первоначально предусматривалось в решении XIX/6 девятнадцатого совещания Сторон, и 
поручил секретариату продолжить проведение оценки с целью предоставления более 
подробного отчета на последующем совещании Исполнительного комитета. Наконец, 
Исполнительный комитет принял решение рассмотреть на будущем совещании вопросы о 
целесообразности преждевременного снятия с эксплуатации функционирующего 
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оборудования после выполнения задач по соблюдению, намеченных на 2013 и 2015 годы 
(решение 55/43). 

80. Секретариату было поручено выйти на другие учреждения с целью определения 
индивидуальных, региональных или многосторонних механизмов финансирования, которые 
могли бы оказаться подходящими и совместимыми в качестве источников своевременного 
совместного финансирования в дополнение к осуществляемому Многосторонним фондом 
финансированию программ по озоновому слою в целях достижения дополнительных выгод 
для климата и подготовки дальнейшего доклада для рассмотрения на будущем совещании.  

81. Кроме того, на 55-м совещании были рассмотрены рекомендации контактной группы 
по подготовке проектов по планам организационной деятельности по окончательному 
поэтапному отказу от ГХФУ и принято решение, отраженное в Приложении IV к настоящему 
докладу (решение 55/13). Кроме того, секретариату было поручено подготовить к 56-му 
совещанию стоимостную структуру для определения размеров ассигнований на подготовку 
инвестиционных и сопутствующих мероприятий в сфере ГХФУ, обеспечение вкладов от 
двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей по имеющемуся у них опыту 
осуществления секторальных и национальных планов поэтапного отказа от ХФУ. 
Секретариату также было поручено применять стоимостную структуру в отношении всех 
материалов, представляемых для подготовки инвестиционных и сопутствующих мероприятий 
в сфере ГХФУ, получаемых от двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей на 56-
м совещании. 

82. На 56-м совещании были рассмотрены процедуры и методы, применявшиеся в 
процессе предыдущего поэтапного отказа от производства регулируемых веществ, был 
сделан расчет стоимости закрытия предприятий, рассмотрены вопросы синхронизации 
процессов поэтапного отказа от производства и потребления ГХФУ, необходимости 
разработки стимулов к преждевременному закрытию предприятий по выпуску ГХФУ и мер, 
делающих невыгодной отсрочку их закрытия, необходимости проведения надежного 
мониторинга, сроков прекращения выпуска продукции в секторе производства и 
разделительных установок, а также необходимости получения дополнительной информации о 
процессе механизма чистого развития. Делегаты выработали консенсус по целому ряду 
вопросов, но не смогли достичь согласия по вопросу о разделительных установках. Было 
постановлено рассмотреть вопросы сроков прекращения выпуска продукции в секторе 
производства и разделительных установок на одном из будущих совещаний. Секретариату 
было поручено представить резюме общедоступной информации о соответствующих 
элементах функционирования механизма чистого развития и объемах имеющихся ГХФУ-22 
для целей кредитования в качестве первого шага. Было постановлено, что на 57-м совещании 
подгруппа по производственному сектору должна продолжить обсуждение различных 
элементов решения о секторе производства ГХФУ (решение 56/64). 

83. На 56-м совещании Исполнительный комитет отметил, что он желает обратить 
внимание двадцатого Совещания Сторон на сложность вопросов, касающихся поэтапного 
отказа от ГХФУ, и в частности тех, что вытекают в связи с мандатом, данным в решении 
XIX/6 относительно изучения сроков прекращения производства, вторичной конверсии, 
воздействия на изменение климата и энергоэффективность.  

84. На 56-м совещании обсуждались вопросы соответствующих издержек в связи с 
финансированием мероприятий по поэтапному отказу от ГХФУ. После обсуждения было 
постановлено продолжать рассмотрение вопроса вторичной конверсии и сроков прекращения 
производства с учетом мандата, данного девятнадцатым Совещанием Сторон (решение 
56/65).  

31. Определение потребления в рамках соглашения на основе результатов 
деятельности 

85. Исполнительный комитет на своем 53-м совещании рассмотрел вопрос потребления в 
рамках соглашений на основе результатов деятельности, в частности, в отношении Индии, а 
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также санкции за превышение лимита потребления ХФУ. Ставилась задача найти 
подтверждение тому, что потребление Индией ХФУ в производстве ДИ осуществлялось в 
рамках заключенного ею соглашения, а также что накопление запасов ХФУ для производства 
ДИ в 2006 году и для обслуживания и экспорта в последующие годы также рассматривалось в 
качестве потребления ХФУ в рамках соглашения. Заслушав отчет руководителя контактной 
группы, Исполнительный комитет принял решение обсудить вопрос на своем 54-м 
совещании. 

86. На 54-м совещании вопрос был рассмотрен в контексте национального плана Индии 
по поэтапному отказу от потребления ХФУ и заслушан доклад руководителя контактной 
группы. Выразив обеспокоенность превышением лимита потребления ХФУ на 2 181 
метрическую тонну в 2006 и 2007 годах по сравнению с максимально допустимым уровнем 
потребления, установленным в соглашении между Индией и Исполнительным комитетом, 
Исполнительный комитет определил размер штрафных санкций и вынес ряд условий для 
включения в секторальное соглашение о потреблении ХФУ (решение 54/35).  

32. Функционирование Исполнительного комитета 

87. На 53-м совещании был рассмотрен доклад по вопросу числа совещаний 
Исполнительного комитета с учетом руководящих указаний, данных девятнадцатым 
совещанием Сторон. После рассмотрения двух имеющихся вариантов, а именно: сохранения 
существующего порядка, предписывающего проведение трех совещаний в год, либо 
проведения двух регулярных совещаний и одного специального совещания, посвященного 
ГХФУ, было решено отложить дальнейшее обсуждение до 54-го совещания (решение 53/40). 
На 54-м совещании, после рассмотрения доклада о работе Исполнительного комитета, было 
решено сохранить существующий порядок, предписывающий проведение трех совещаний в 
год, но вернуться к обсуждению данного вопроса на 57-м совещании (решение 54/43). 

33. Низкие темпы завершения проекта и варианты решения проблемы 

88. На 53-м совещании был рассмотрен аналитический документ по вопросам, поднятым 
в контексте ежегодных докладов о ходе реализации мероприятий в отношении сроков 
завершения проекта, в котором были проанализированы причины задержек. Исполнительный 
комитет поручил двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям предоставлять 
информацию о запланированных датах завершения текущих проектов на последнем 
совещании Исполнительного комитета каждый год (решение 53/38). 

34. Возможные механизмы финансирования и уровни поддержки 
укрепления организационной инфраструктуры после 2010 года, а также 
возможности тонкой настройки процесса восстановления укрепления 
организационной инфраструктуры 

89. На 53-м совещании Исполнительного комитета были рассмотрены варианты 
возможных механизмов финансирования и уровней поддержки укрепления организационной 
инфраструктуры после 2010 года, а также возможностей тонкой настройки процесса 
восстановления укрепления организационной инфраструктуры. После рассмотрения доклада 
контактной группы, созданной для обсуждения вопроса, Исполнительный комитет отметил, 
что ожидаемые действия, требуемые странами, действующими в рамках статьи 5, для 
выполнения обязательств по соблюдению после 2010 года, послужили указанием на то, что 
после 2010 года, вероятнее всего, потребуется поддержка финансирования деятельности по 
укреплению организационной инфраструктуры, а также станет необходимым изучение 
возможных механизмов финансирования и уровней поддержки укрепления организационной 
инфраструктуры после 2010 года, особенно в свете решения XIX/6 девятнадцатого совещания 
Сторон, которое возложило на Стороны новые обязательства в отношении ускоренного 
поэтапного отказа от ГХФУ. В этой связи секретариату Фонда было поручено рассмотреть 
возможные механизмы финансирования и уровни создания потенциала, изучить масштаб, 
характер и приемлемость любых дополнительных мер, финансирование которых может быть 
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рассмотрено Исполнительным комитетом в рамках осуществления деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ в соответствии с руководящими принципами, относящимися к 
мероприятиям по укреплению организационной инфраструктуры, подлежащими 
утверждению Исполнительным комитетом, и представить Исполнительному комитету 
соответствующий доклад к первому совещанию 2009 года (решение 53/39). 

35. Финансирование возмещения убытков, понесенных в результате 
военного положения 

90. Вопрос был обсужден на 54-м совещании в связи со сложившейся в 2006 году 
конфликтной ситуацией в Ливане. Исполнительный комитет принял решение утвердить в 
качестве исключения выделение дополнительной суммы для Ливана (решение 54/14). 

36. Исследование по теме сбора и обработки нежелательных 
озоноразрушающих веществ (ОРВ) в странах, действующих в рамках 
статьи 5, и в других странах 

91. На 54-м совещании было заслушано выступление по проведенному консультантом 
изучению сбора и обработки нежелательных ОРВ в странах, действующих в рамках статьи 5, 
и других странах. Членам было предложено представить в секретариат любые замечания 
технического характера, после чего, в соответствии с решением XVIII/9 восемнадцатого 
совещания Сторон, окончательный вариант исследования был передан в Секретариат по 
озону на рассмотрение Рабочей группы открытого состава на ее двадцать восьмом совещании 
с последующей передачей на рассмотрение двадцатого Совещания Сторон. 

37. Исследование по теме финансирования мероприятий по уничтожению 
нежелательных ОРВ 

92. На своем 55-м совещании Исполнительный комитет утвердил поправку к 
программе работы Всемирного банка и одобрил круг полномочий Всемирного банка на 
проведение исследования по теме финансирования мероприятий по уничтожению 
нежелательных ОРВ (решение 55/34). Поскольку фонды для проведения исследования были 
утверждены только в июле 2008 года, делегатам 56-го совещания было сообщено, что из-за 
недостатка времени оказалось невозможным заказать и завершить такое исследование. 
Ожидается, что окончательный проект будет подготовлен к сроку его представления на 59-м 
совещании.  

38. Исследование по теме поэтапного отказа от ТХМ в секторе хлор-
щелочной продукции (решение 52/31 (b)) 

93. На 55-м совещании был рассмотрен доклад Всемирного банка, содержащий глобальную 
оценку поэтапного отказа от ТХМ в секторе хлор-щелочной продукции. Задача исследования 
заключалась в изучении технологий и секторальных планов, относящихся к поэтапному отказу от ТХМ 
при производстве хлора с целью выявления более экономичных альтернатив. 

39. ТХМ в качестве исходных материалов и технологических агентов и 
совместное производство ТХМ в странах, действующих в рамках статьи 5 
(решения 51/36 и 52/44) 

94. Сопредседатель Группы по техническому обзору и экономической оценке 
(ГТОЭО) выступил перед участниками 55-го совещания с кратким докладом о ходе 
реализации мероприятий Группы по пересмотру выбросов ТХМ. Секретариату было 
поручено принять во внимание информацию, предоставляемую ГТОЭО в ответ на решение 
XVIII/10 восемнадцатого совещания Сторон, а также все решения, принятые на двадцатом 
совещании по дополнительным видам использования технологических агентов, и представить 
соответствующий доклад на 58-м совещании Исполнительного комитета (решение 55/45). 
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H. ИНФОРМАЦИЯ 

95. В ходе проведения выставки и презентации по взаимосвязям между озоном и 
климатом в период совещаний Конвенции по изменению климата и Киотского протокола к 
ней в Бали в декабре 2007 года был представлен информационный материал по 
Многостороннему фонду. 

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕКРЕТАРИАТА ФОНДА 

96. В отчетный период секретариат Фонда осуществлял мероприятия во исполнение 
решений, принятых Исполнительным комитетом на его 53-м, 54-м и 55-м совещаниях. Он 
также подготовил документацию для этих и 56-го совещаний и обеспечил их 
административное обслуживание. Учреждениями-исполнителями и двусторонними 
партнерами были представлены предложения по осуществлению проектов и мероприятий на 
общую сумму 353 919 452 долл. США. 

97. Секретариат изучил и рассмотрел 679 запросов о финансировании и представил 
свои замечания и рекомендации для рассмотрения Исполнительным комитетом. Объем 
запрошенного финансирования, представленный после рассмотрения проектов для 
утверждения на четырех совещаниях, составил 297 133 809 долл. США. 

98. В дополнение к документации, которую секретариат обычно готовит к совещаниям 
Исполнительного комитета, он также подготовил, среди прочего, документы по вопросам 
политики, указанные выше, в разделе G. 

99. Во время отчетного периода Исполнительному комитету было сообщено о заявках 
на информацию, полученных от других секретариатов многосторонних экологических 
соглашений. Секретариат Фонда ответил на все заявки с учетом рекомендации 
Исполнительного комитета. 

100. Кроме того, Исполнительный комитет был проинформирован о совещаниях с 
участием Руководителя секретариата и других сотрудников секретариата Фонда. 

J. ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С СОВЕЩАНИЕМ СТОРОН 

101. Во исполнение решения XVI/36 16-го Совещания Сторон, в котором 
Исполнительному комитету предлагается включать в свой ежегодный доклад компонент о 
достигнутом прогрессе и возникших вопросах в ходе рассмотрения им рекомендаций, 
изложенных в установочном резюме доклада об оценке и обзоре механизма финансирования 
Монреальского протокола за 2004 год, Исполнительный комитет прилагает к настоящему 
документу свой доклад 20-му Совещанию Сторон о достигнутых результатах (приложение II) 
и предлагает продолжать отчитываться о дальнейшем ходе реализации рекомендаций, в 
соответствии с указаниями решения XVI/36 Сторон в контексте его регулярного основного 
доклада Совещанию Сторон. 

102. В приложении III приведена таблица, показывающая объемы внедренного 
потребления ГХФУ-141б через посредство проектов с использованием ГХФУ в качестве 
заменителя в соответствии с решением 36/56 e) Исполнительного комитета, в котором, среди 
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 при применении решения 27/13, не будет подлежать финансированию на 
последующих этапах». 
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K. ДОКЛАДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

103. Доклады 53-го, 54-го и 55-го совещаний Исполнительного комитета 
(соответственно UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/67, UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/59 и 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/53) и резюме работы совещаний были распространены среди всех 
Сторон Монреальского протокола. Доклад о работе 56-го совещания 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/64) и резюме работы совещания будут распространены в самом 
скором времени. Копии этих докладов можно получить по заявке в секретариате Фонда или 
же с ними можно ознакомиться на веб-сайте секретариата Фонда (www.multilateralfund.org). 
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Приложение I 
 

Таблицы данных об утверждении проектов  
 

Таблица 1. Распределение по секторам поэтапного прекращения производства и 
потребления ОРВ в результате реализации всех утвержденных проектов и 

мероприятий со времени учреждения Фонда* 
 

СЕКТОР УТВЕРЖДЕННАЯ 
ОРС 

ПОЭТАПНОЕ 
УНИЧТОЖЕНИЕ ОРС 

Потребление   

Аэрозоли   27,781  25 238 
Пеноматериалы   64 831  65 008 
Фумиганты    6716  4301 
Галон   48 376  44 941 
Проекты во многих секторах  670  455 
Прочее    1380  1424 
Технологический агент   6210  5770 
Искусственное охлаждение  50 837  45 252 
Растворители   7230  6888 
Стерилизаторы   55  61 
План поэтапного отказа от ОРВ   38 133  29 610 
Различные секторы   753  583 
Итого потребление   252 972  229 531 
Производство    
ХФУ  80 783  80 789 
Галон   41 658  41 658 
ТХМ  50 016  48 878 
Трихлорэтан   34  34 
Бромистый метил   231  50 
Различные ОРВ   1925  4455 
Итого производство   174 647  175 864 

* Без учета аннулированных и перенесенных проектов. 
 
Таблица 2. Распределение по секторам утвержденных инвестиционных проектов с 

начала периода 
 

Сектор Тонны ОРС 
Утверждено 
(в долл. США

Аэрозоли 27 624 89 823 351 

Пеноматериалы 64 731 386 264 464 
Галон 82 476 78 093 664 
Фумиганты 6403 92 111 508 
Проекты во многих секторах  670  2 568 987 
Прочее   1 380  17 023 270 

Технологический агент (потребление и производство)  44 960  128 340 271 

Производство  84 172 327 173 410 
Искусственное охлаждение 42,814 469 128 910 
План поэтапного отказа от ОРВ 48,927 233 325 126 
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Сектор Тонны ОРС 
Утверждено 
(в долл. США

Растворители 7,192 101 303 636 
Стерилизаторы 55 1 198 819 
Итого 411 404 1 926 355 416 

Таблица 3. Соглашения, утвержденные за отчетный период  

 
Финансирование, утвержденное в 

принципе (в долл. США) 
Страна Проект Исполнитель Общий 

тоннаж 
поэтапно 
ликвидир
ованной 
ОРС 

фонды, 

выделенные 

под проект 

эксплуатац
ионные 
расходы 

итого 

Планы поэтапного отказа от ОРВ 

Алжир Национальный план 
ликвидации ХФУ 

ЮНИДО 284,6 921 500 69 113 990 61

Белиз План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

ЮНЕП/ПРООН 3,7 295 000 30 590 325 59

Бенин План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

ЮНЕП/ПРООН 7,9 325 000 35 250 360 25

Бурунди План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

ЮНЕП/ПРООН 3,1 244 000 26 560 270 56

Гайана План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

ЮНЕП/ПРООН 8,0 345 000 36 250 381 25

Гамбия План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

ЮНЕП/ПРООН 3,6 295 000 33 150 328 15

Гватемала План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

UNEP/UNDP 5.9 314,000 30,860 344,860 

Гвинея План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

ЮНЕП /ЮНИДО 2,9 332 000 35 160 367 16

Гвинея-Бисау  План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

ЮНЕП 3,9 100 000 13 000 113 000 

Гондурас План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

ЮНЕП /ЮНИДО 39,7 536 500 51 128 587 62

Джибути План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

ЮНЕП/ПРООН 3,15 285 000 31 170 316 17
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Финансирование, утвержденное в 
принципе (в долл. США) 

Страна Проект Исполнитель Общий 
тоннаж 
поэтапно 
ликвидир
ованной 
ОРС 

фонды, 

выделенные 

под проект 

эксплуатац
ионные 
расходы 

итого 

Замбия План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

ЮНЕП/ПРООН 4,1 245 000 27 490 272 49

Индия Ускоренное 
производство ХФУ  

Международный 
банк 
реконструкции и 
развития 

690,0 3 170 000 238 000 3 408 000 

Йемен Национальный план 
поэтапной 
ликвидации ОРВ 

ЮНЕП /ЮНИДО 269,1 1 825 161 938 1 98

Йемен Поэтапный отказ от 
бромистого метила 

Германия 35,9 601 450 76 159 677 609 

Кабо-Верде План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

ЮНЕП 0,3 100 000 13 000 113 00

Камбоджа План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

ЮНЕП/ПРООН 13,5 450 000 43 100 493 10

Катар План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

ЮНЕП /ЮНИДО 15,0 432 500 39 038 471 53

Конго План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

ЮНЕП /ЮНИДО 3,4 205 000 22 850 227 85

Кот д’Ивуар План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

ЮНЕП /ЮНИДО 44,1 565 000 57 885 622 88

Лаос, НДР План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

Франция 6,5 320 000 41 600 361 60

Либерия План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

ЮНЕП/ПРООН 8,4 345 000 39 570 384 57

Мавритания План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

ЮНЕП/ПРООН 3,0 295 000 32 750 327 75

Малави План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

ЮНЕП/ПРООН 8,7 345 000 37 930 382 93

Мали План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

ЮНЕП/ПРООН 16,2 520 000 49 890 569 89
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Финансирование, утвержденное в 
принципе (в долл. США) 

Страна Проект Исполнитель Общий 
тоннаж 
поэтапно 
ликвидир
ованной 
ОРС 

фонды, 

выделенные 

под проект 

эксплуатац
ионные 
расходы 

итого 

Мальдивские 
Острова  

План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

ЮНЕП/ПРООН 0,69 180 000 20 000 200 00

Марокко  Поэтапный отказ от 
бромистого метила 
(зеленая фасоль и 
дыни) 

ЮНИДО/Италия 106,2 1 437 594 124 870 1 562 464 

Мексика Поэтапный отказ от 
бромистого метила 

ЮНИДО /Италия/ 
Испания/Канада 

895,0 9 222 379 862 291 10 084 670 

Мозамбик  План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

ЮНЕП /ЮНИДО 2,3 251 500 27 995 279 495 

Нигер План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

ЮНЕП /ЮНИДО 4,8 333 000 35 930 368 930 

Никарагуа  План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

ЮНЕП/ПРООН 3,7 520 000 50 000 570 000 

Перу План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

ЮНЕП/ПРООН 35,0 522 000 47 675 569 67

Руанда План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

ЮНЕП/ПРООН 4,6 345 000 38 130 383 13

Сальвадор План 
окончательной 
ликвидации ХФУ 

ЮНЕП/ПРООН 46,0 565 000 45 125 610 12

Самоа План 
окончательной 
ликвидации ХФУ 

ЮНЕП/ПРООН 0,0 150 000 16 500 166 50

Сан-Томе 
и Принсипи 

План 
окончательной 
ликвидации ХФУ 

ЮНЕП /ЮНИДО 0,7 190 000 20 100 210 10

Саудовская 
Аравия 

Национальный план 
поэтапного отказа 
от ХФУ 

ЮНЕП /ЮНИДО 782,0 1 835 159 900 1 99

Свазиленд План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

ЮНЕП/ПРООН 0,0 253 500 28 095 281 595 

Суринам План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

ЮНЕП/ПРООН 6,2 278 000 31 140 309 140 

Танзания План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

ЮНЕП/ПРООН 54,0 485 000 47 870 532 87
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Финансирование, утвержденное в 
принципе (в долл. США) 

Страна Проект Исполнитель Общий 
тоннаж 
поэтапно 
ликвидир
ованной 
ОРС 

фонды, 

выделенные 

под проект 

эксплуатац
ионные 
расходы 

итого 

Того План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

ЮНЕП/ПРООН 5,9 316 000 34 800 350 80

Уганда План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

Франция 1,9 215 000 27 950 242 95

Центральноафрик
анская 
Республика 

План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

ЮНЕП /Франция 1,3 205 000 26 650 231 65

Чад План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

ЮНЕП/ПРООН 5,2 345 000 37 890 382 89

Черногория План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

ЮНИДО 5,2 270 295 20,272 290 56

Чили План по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

Канада 32,9 437 500 56 875 494 37

Эритрея План 
организационной 
деятельности по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ХФУ 

ЮНЕП /ЮНИДО 4,2 345 000 37 850 382 85

Кения* Поэтапный отказ от 
бромистого метила  

Германия/ 
ЮНЕП/ПРООН 

97,0 1 595 179 157 1 77

Исламская 
Республика 
Иран* 

Национальный план 
поэтапного отказа 
от ХФУ 

Германия 
/Франция/ 
ЮНЕП/ПРООН / 
ЮНИДО 

1 708,5 11 017 1 071 877 12 08

Аргентина* Производство ХФУ МБРР 3 030,0 10 600 899 500 11 49
* Пересмотренные соглашения или условия 
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Приложение II 
 

Доклад об оценке рекомендаций, изложенных в докладе об оценке и 
обзоре механизма финансирования Монреальского протокола за 

2004 год  
 

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

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

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

(Решение XVI/36) 

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

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

Категория I:  

 
«11 общих рекомендаций, относящихся к текущей деятельности Исполнительного комитета, 
секретариата, учреждений-исполнителей и Казначея и не требующих принятия каких-либо новых 
мер. Необходимо, однако, регулярно проводить контроль их исполнения на совещаниях Комитета. 
Исполнительный комитет будет в соответствующих случаях докладывать Совещанию Сторон об 
осуществлении этих рекомендаций, включая такую информацию в свой ежегодный доклад». В эту 
категорию вошли следующие рекомендации: 2, 6, 7, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 25 и 28. 
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Категория II: 
«10 общих рекомендаций, относящихся к текущей деятельности Исполнительного комитета, 
секретариата, учреждений-исполнителей и Казначея, по которым может быть необходимо 
принятие новых мер в краткосрочной перспективе. Исполнительный комитет будет в 
соответствующих случаях докладывать Совещанию Сторон об осуществлении этих 
рекомендаций, включая такую информацию в свой ежегодный доклад». В эту категорию вошли 
следующие рекомендации: 1, 3, 4, 9, 11, 12, 17, 20, 23 и 26. 

 
Категория III: 

«семь общих рекомендаций, которые, как было посчитано, нет необходимости выполнять. В 
отношении шести из них принятие мер в будущем было бы излишним в свете последних событий 
или существующей практики. Одну рекомендацию не следует осуществлять ввиду возможного 
возникновения отрицательных стимулов. Исполнительный комитет считает, что нет 
необходимости представлять в дальнейшем отчетность по данным рекомендациям». В эту 
категорию вошли следующие рекомендации: 5, 8, 10, 13, 14, 19 и 27. 

 
4. Поэтому в приводимый ниже доклад включены рекомендации, подпадающие под первые две 
категории, в отношении которых требуется проведение дальнейшей работы и была получена новая 
информация. Как сообщалось на восемнадцатом совещании Сторон, усилия в отношении рекомендаций 4, 6, 
7, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25 и 28 осуществляются на регулярной основе, как уже сообщалось в 
прошлом, и никаких дальнейших действий в дополнение к существующей практике Исполнительного 
комитета не требуется. В рамках настоящего отчетного периода рекомендации 3 и 9 не требуют дальнейших 
действий со стороны Комитета. 

 
B. Рекомендации в рамках двух первых категорий 
 

ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 1. Проведение дальнейших структурных изменений 
Исполнительного комитета в случаях необходимости принятия специфического решения 
вопросов соблюдения.  

 
5. На 54-м совещании Комитета была рассмотрена новая оценка риска несоблюдения Сторонами, 
подготовленная секретариатом во исполнение решения 53/4 b); оценка оказалась полезной для Комитета по 
выполнению и секретариата Фонда в выявлении любых Сторон, которые могут нуждаться в проведении 
специальных действий, способствующих соблюдению. На 55-м совещании было поручено провести 
пересмотр индикаторов риска несоблюдения с учетом замечаний Сторон и с целью достижения консенсуса 
по их применимости. 

(Решение 55/4 f)) 
 

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

 
6. На 53-м совещании был рассмотрен доклад по вопросу числа совещаний Исполнительного 
комитета, а решение отложено до 54-го совещания, на котором было решено сохранить существующий 
порядок, предписывающий проведение трех совещаний в год, но включить данный вопрос в повестку дня 
для обсуждения на 57-м совещании. 

(Решения 53/40 и 54/43) 
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ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 15. Расширение усилий в целях обеспечения более эффективного 
представления национальных данных.  

 
7. На 53-м совещании был принят к сведению обзор новой формы отчетности о многолетних 
соглашениях, включая планы организационной деятельности по окончательному поэтапному отказу от ОРВ, 
а старшему специалисту по мониторингу и оценке было поручено приступить к разработке веб-ресурсов с 
информацией о странах, включая информацию, собранную по оценкам рисков несоблюдения, 
запрашиваемую в соответствии с решением 53/4. 

(Решение 53/8) 
 
8. На своем 55-м совещании Комитет поручил ПСС ЮНЕП, при содействии ее региональных сетей, 
включить в повестку дня совещаний каждой из ее сетей пункт о соблюдении требований Исполнительного 
комитета о предоставлении отчетности, включая анкету по качеству работы, с тем чтобы обеспечить более 
эффективное реагирование в рамках будущих исследований. 

(Решение 55/11) 
 

ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 20. Проведение исследования относительно эффективности 
администрирования малых проектов учреждениями-исполнителями.  

 
9. На 50-м совещании Исполнительного комитета секретариату было поручено организовать 
проведение комплексной независимой оценки административных расходов, необходимых в трехлетний 
период 2009-2011 годов. Доклад консультанта, приглашенного для выполнения данной задачи, был 
представлен Комитету на его 55-м совещании, однако, не имея достаточного времени для всестороннего 
рассмотрения его содержания, Комитет принял решение вновь рассмотреть вопрос на своем 56-м совещании 
в контексте оценки ПСС ЮНЕП и бюджетов расходов основных подразделений соответствующих 
учреждений-исполнителей и поручил секретариату подготовить к этому совещанию обзор доклада, изложив 
в нем некоторые из основных вопросов для рассмотрения Комитетом, включая вопросы выработки общего 
определения административных расходов. 

(Решение 55/44) 
 
10. На 56-м совещании были рассмотрены ключевые вопросы, связанные с результатами оценки 
административных расходов, и было постановлено сохранить существующий режим административных 
расходов двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей на трехлетний период. Учреждениям-
исполнителям было предложено представить достаточный объем фактических данных, чтобы можно было 
прослеживать различия между поступлениями за счет оплаты административных расходов и понесенными 
издержками.  

(Решение 56/41) 
 

ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 24. Принятие мер, поощряющих страны-доноры своевременно 
осуществлять платежи.  

 
11. На протяжении всего отчетного периода Исполнительный комитет настоятельно рекомендовал всем 
Сторонам делать взносы в Многосторонний фонд в полном объеме и в кратчайшие сроки. 

(Решения 53/1, 54/2, 55/1) 
 
12. На 54-м совещании Исполнительный комитет принял решение подчеркнуть свою обеспокоенность в 
отношении задолженностей по взносам в Многосторонний фонд с учетом задач поэтапного отказа от ОРВ, 
намеченных на 2010 год. 

(Решение 54/2 c)) 
 

13. На 56-м совещании Исполнительный комитет постановил довести вопрос о задолженностям по 
взносам в Многосторонний фонд до сведения двадцатого Совещания Сторон.  

(Решение 56/1) 
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ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 26. Разъяснение способов, сроков и характера финансовых 
данных, подлежащих учету и отражению в отчетности учреждениями-исполнителями.  

 
14. На своем 53-м совещании Комитет отметил отсутствие единообразия в отчетности по расходам на 
поддержку проектов, представляемой учреждениями-исполнителями в их финансовых отчетах и в докладах 
о ходе реализации программ, и принял решение о том, что в целях упрощения процедур сверки отчетности в 
будущем Казначей должен изучить способы представления учреждениями-исполнителями отчетности по 
расходам на поддержку программ в докладах о ходе реализации программ и в финансовых отчетах и 
представить об этом доклад Исполнительному комитету на его 54-м совещании.  

(Решение 53/42) 
 

15. На 54-м совещании секретариат представил материалы, полученные от учреждений-исполнителей 
по методологии, используемой ими в предоставлении отчетности по расходованию средств на поддержку 
программ в рамках утвержденных проектов, и передал на рассмотрение Исполнительным комитетом ряд 
выводов и рекомендаций, которые были включены в независимое исследование административных 
расходов, проведенное компанией «Прайс Уотер Хаус Куперс». В исследовании рассматриваются способы, 
сроки и характер финансовых данных, подлежащих учету и отражению в отчетности учреждениями-
исполнителями.  

(Решение 54/41) 
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Приложение III 
 

Объемы внедренного потребления ГХФу1 (в тоннах ОРС) 
 

Страна  Поэтапный отказ от ХФУ в 
проектах с использованием 
технологий, основанных на 

ГХФУ 

Внедренные ГХФУ  

Алжир 54,2 5,4 
Аргентина 740,9 73,4 
Бахрейн 15,3 1,5 
Боливия 11,0 1,1 
Босния и Герцеговина 29,1 2,9 
Бразилия 4 830,8 476,1 
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 4 500,5 433,3 
Индонезия 2 688,326 260,4 
Иордания 330,3 32,7 
Иран 1 045,5 103,6 
Йемен 9,7 1,0 
Кения 22,8 2,3 
Китай 5 329,6 528,2 
Китай 4 753,3 247,8 
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, БЮР 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 66,5 6,6 
Перу 146,9 14,6 
Румыния 192,0 19,0 
Сальвадор 18,3 1,8 
Сербия 44,2 4,4 
Сирия 628,4 62,3 
Судан 4,4 0,4 
Таиланд 2022,6 199,4 
Тунис 234,9 20,3 
Турция 372,2 36,9 
Уругвай 98,1 9,7 
Филиппины 518,9 51,4 
Чили 167,8 16,6 
Чили 68,7 3,6 
Шри-Ланка 7,2 0,7 
Итого 35 910,5 3 278,0 
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Примечание 1: ниже приведены коэффициенты ОРС: ГХФУ -123:  0,02  
ГХФУ -22:  0,055 
ГХФУ -141b: 0,11 
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Приложение IV 
 

Решения относительно планов организационной деятельности по 
окончательному поэтапному отказу от ГХФУ 

 
Непременные условия 

 
1. Ратификация или принятие Копенгагенской поправки является необходимым условием для получения 
доступа Стороны, действующей в рамках статьи 5, к Многостороннему фонду, финансирующему поэтапный 
отказ от потребления ГХФУ.  

2. Ратификация или принятие Пекинской поправки является необходимым условием для получения 
доступа Стороны, действующей в рамках статьи 5, к Многостороннему фонду, финансирующему поэтапный 
отказ от производства ГХФУ. 

3. В отношении страны, не подписавшей поправку, Исполнительный комитет может рассмотреть вопрос 
о финансировании с целью проведения обзора ГХФУ и подготовки ускоренного плана организационной 
деятельности по окончательному поэтапному отказу от ГФХУ, при условии, что правительство 
соответствующей страны обязуется ратифицировать или принять необходимую Поправку, и при условии, 
что до тех пор, пока Секретариат по озону не подтвердит подписание или принятие правительством 
указанной Поправки, финансирование осуществляться не будет.  

4. Существующие положения и руководящие принципы Многостороннего фонда относительно 
финансирования поэтапного отказа от ОРВ, не являющихся ГФХУ, будут применяться к финансированию 
поэтапного отказа от ГФХУ, если Исполнительный комитет не примет иного решения, в частности, в свете 
решения XIX/6 Девятнадцатого совещания Сторон.  

5. Для экономичного поэтапного отказа от ГФХУ, в зависимости от ситуации, следует использовать 
организации и потенциал стран, действующих в рамках статьи 5, развитые при поддержке Многостороннего 
фонда для целей поэтапного отказа от ОРВ, не являющихся ГФХУ.  

6. Чтобы гарантировать устойчивость этих организаций и потенциала, Многосторонний фонд будет 
предоставлять устойчивую поддержку в достаточном объеме, если это будет признано необходимым для 
поэтапного отказа от ГФХУ.  

Руководящие принципы подготовки планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГФХУ   

7. Странам следует принять поэтапный подход к реализации плана организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГФХУ (ПОДПО) в рамках своей комплексной стратегии. 

8. Как только это станет возможным и в зависимости от наличия ресурсов, странам следует обращаться к 
руководящим принципам с целью разработки подробного первого этапа ПОДПО, определяющего порядок 
выполнения странами срока замораживания в 2013 году и 10-процентного сокращения в 2015 году, с 
указанием сметы сопряженных расходов и применяя руководящие принципы в отношении расходов, по 
мере их разработки. 

9. Разработка первого и последующих этапов ПОДПО осуществляется следующим образом: 

 a) для стран с потреблением только в секторе обслуживания: 

i) в соответствии с существующими руководящими принципами по подготовке планов 
организационной деятельности в области хладагентов/обновленных планов 
организационной деятельности в области хладагентов, согласно решениям 31/48 и 
35/57 Исполнительного комитета, а также, если это применимо, с подготовкой 
планов организационной деятельности по окончательному поэтапному отказу от 
ОРВ, согласно решению 45/54; 
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ii) включая обязательства по выполнению мер регулирования ГФХУ, намеченных на 
2013 и 2015 годы, а также включая ориентированную на показателях деятельности 
систему ПОДПО, имеющую в своей основе завершение мероприятий ПОДПО по 
ежегодному выделению средств для ПОДПО; 

 b) для стран, в которых ГФХУ используются в производственных секторах, ПОДПО 
должны включать национальный ориентированный на показателях деятельности план 
поэтапного отказа (НППО) и один или несколько планов поэтапного отказа для секторов 
(ППОС), согласно решению 38/65 относительно снижения уровня потребления, 
достаточного для выполнения мер регулирования ГФХУ, намеченных на 2013 и 2015 
годы, и обеспечения отправного пункта для мероприятий по совокупному снижению 
потребления, с указанием годовых целевых показателей снижения; 

10. для стран, которые решают реализовывать инвестиционные проекты до завершения ПОДПО: 

a)  утверждение каждого проекта должно приводить к поэтапному отказу от ГФХУ, с 
целью сокращения объема потребления, указанного в ПОДПО; кроме того, такие 
проекты не могут быть утверждены после 2010 года, если они не являются частью 
ПОДПО; 

b)  если используется индивидуальный подход к проектам, предоставляемая документация 
по первому проекту должна содержать сведения, указывающие на связь 
демонстрационных проектов с ПОДПО и на сроки предоставления ПОДПО. 

11. Следует учитывать вопрос о предоставлении финансирования для поддержки включения мер 
регулирования ГФХУ в законодательные акты, нормативные положения и системы лицензирования в 
рамках финансирования подготовки ПОДПО, в соответствии с необходимостью, и о подтверждении его 
применения в качестве обязательного условия для финансирования реализации ПОДПО. 

12. Если в одной стране действует несколько учреждений-исполнителей, следует назначить ведущее 
учреждение, которое будет координировать общие вопросы разработки первого этапа ПОДПО. 

13. ПОДПО должен включать информацию о расходах на момент предоставления, с учетом и указанием 
следующего: 

a) самые последние руководящие указания относительно расходов в области ГФХУ на момент 
предоставления документации;  

b) альтернативные сметы, в зависимости от возможных сроков прекращения финансирования 
нового потенциала, если конкретная дата прекращения еще не выбрана, для права 
производственных объектов на финансирование, согласно решению 53/37 k), а также 
действующему положению относительно даты прекращения 25 июля 1995 года; 

c) альтернативные сметы в отношении эксплуатационных и капитальных затрат на вторую 
модернизацию; 

d) дополнительные расходы на регулирование импорта и поставки на рынок оборудования на 
основе ГФХУ, после коммерческого внедрения в стране проверенных альтернативных 
вариантов, с описанием преимуществ сопряженного с этим сниженного спроса для сектора 
обслуживания;  

e) анализ затрат и выгод, основанный на полном спектре рассмотренных альтернативных 
вариантов, и воздействия сопряженных ОРВ и прочих веществ на окружающую среду, 
включая климат, с учетом возможности глобального потепления, энергопотребления и 
других соответствующих факторов 
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14. Странам и учреждениям предлагается изучать возможные меры финансового стимулирования и 
возможности получения дополнительных ресурсов с целью максимального увеличения экологических выгод 
применения ПОДПО, согласно пункту 11 b) решения XIX/6 Девятнадцатого совещания Сторон.  

15. В ПОДПО должны рассматриваться: 

a) использование организационных механизмов, указанных в решении 53/37 e) и f); 

b) роли и обязанности ассоциаций специалистов по холодильной технике и других 
промышленных ассоциаций, а также их возможное участие в поэтапном отказе от ГФХУ.  

16. В ПОДПО должны, как минимум, указываться требования к данным и информации, в зависимости от 
ситуации, перечисленным в ориентировочных требованиях к разработке ПОДПО, согласно Приложению 
XIX к докладу о работе 54-го совещания Исполнительного комитета. 

Финансирование подготовки планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГФХУ  

17. К компоненту финансирования, связанному с обзорами, следует применять 25-процентную скидку с 
целью финансирования подготовки ПОДПО для утверждения странами, которые получили финансирование 
обзоров ГФХУ, при условии, что эти страны проявили гибкость в использовании согласованного 
финансирования подготовки проекта. 

18. Страны, которые сообщили о нулевом потреблении ГФХУ, получат 30 000 долларов США для 
подготовки ПОДПО. 

19. Страны, которые сообщили о нулевом потреблении ГФХУ, могут подать запрос о дополнительном 
финансировании подготовки ПОДПО, если уровни потребления ГФХУ, превышающие нулевое значение, 
был установлены в ходе подготовки и сообщены в соответствии со статьей 7. 

20. Приведенные выше положения не применяются к Китаю. 

Структура издержек для финансирования подготовки инвестиционных и сопутствующих мероприятий в 
рамках планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГФХУ  

21. Определение элементов структуры издержек для финансирования подготовки общего плана 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГФХУ (ПОДПО) в соответствии с решением 54/39, 
состоящей из нескольких приведенных ниже компонентов: 

 a) оказание поддержки разработке политики и законодательства, например, разработке нового 
или расширению существующего законодательства в отношении ГХФУ, продуктов, 
содержащих ГХФУ, квот и лицензий;  

 b) проведение обзора использования ГХФУ и анализа данных; 

 c) разработка и окончательная доработка ПОДО, включая этап 1 по реализации мер 
регулирования, намеченных на 2013 и 2015 годы, при том, что последние будут схожи с 
планами организационной деятельности по окончательному поэтапному отказу от ОРВ или с 
планом сектора обслуживания холодильного оборудования;  

 d) разработка инвестиционных мероприятий для производственных секторов, потребляющих 
ГХФУ, на этапе 1 ПОДО в случае необходимости таких мероприятий.  

22. Обеспечение финансирования для реализации элементов a) - c) в приведенном выше пункте 21, как 
конкретно указывается в нижеследующей таблице, на основе потребления странами ГХФУ в 2007 году, 
руководствуясь при этом положениями пунктов a), b) и c) решения  55/13:  
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23. Ограничение максимального объема финансирования, обеспечиваемого для реализации элемента в 
пункте 21 d) ПОДО для любой страны, в производственном секторе которой используются ГХФУ, в 
соответствии с приводимой ниже таблицей, основанной на потреблении странами ГХФУ в 2007 году, при 
том понимании, что такие ограничения представляют собой максимальный объем средств и в заявках на 
финансирование проектов необходимо будет обосновать уровень финансирования до указанной суммы, и 
при том понимании, что издержки по подготовке демонстрационных проектов в соответствии с пунктами b) 
- f) решения 55/43 не принимались в расчет при установлении данного уровня финансирования:   

Лимит потребления (в тоннах 
ОРС)  

Лимит для подготовки 
инвестиционных проектов  

До 100  100 000 долл. США 
101 –300  200 000 долл. США 
301-500 250 000 долл. США 
501 – 1,000  300 000 долл. США 
1001 и выше  400 000 долл. США 

 
24. Определение пяти производственных подсекторов следующим образом: воздушные 
системы кондиционирования воздуха; искусственное охлаждение (включая все подсектора 
холодильной техники, тепловых насосов и кондиционирования воздуха, за исключением 
воздушных систем кондиционирования воздуха); пенополиуретан; экструзионный 
пенополиуретан; и использования растворителей в производстве.  

25. Обеспечение финансирования для элемента в пункте 21d) ПОДО для стран, 
максимальные производственные мощности которых не превышают приведенных ниже. Оно 
будет устанавливаться с учетом общего числа предприятий, подлежащих конверсии на этапе 
1 ПОДО в соответствующем подсекторе, определенном выше, в пункте 24, исключая 
предприятия с демонстрационными проектами, которые могут быть отобраны 
Исполнительным комитетом в соответствии с пунктами b) - f) решения 55/43:  

 a) конверсии подлежит одно предприятие в производственном секторе: 
30 000 долл. США;  

 b) конверсии подлежат два предприятия в производственном секторе: 60 000  
долл. США;  

 c) конверсии подлежат от трех до 14 предприятий в производственном 
секторе: 80 000 долл. США; 

 d) конверсии подлежат 15 или более предприятий в производственном 
секторе: 150 000 долл. США.  

26. Если Стороны желают подать заявки на подготовку планов для подсекторов в 
утвержденных секторах, то общая сумма доступного финансирования для всех планов в 
подсекторах каждого сектора не должна превышать 150 000 долл. США. 

Группы в соответствии со структурой 
потребления  

Финансирование приведенных 
выше компонентов b) i) - iii) 

Страны с  нулевым потреблением ГХФУ  30 000 долл. США 
Страны, потребляющие только ГХФУ-22 или с 
объемом потребления менее 6 тонн ОРС в год 

85 000 долл. США 

Страны со средним объемом потребления между 6 и 
100 тоннами ОРС в год  

150 000 долл. США 

Страны с объемом потребления, превышающим 100 
тонн ОРС в год   

195 000 долл. США 
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27. Положения вышеприведенных пунктов 22, 24 и 25 не применяются к Китаю.   

28. Требовать, чтобы в отношении демонстрационных проектов заявки на подготовку 
финансирования в соответствии с пунктами b) - f) решения 55/43 включали точное название 
страны и сектора, краткое описание проекта, примерный объем тонн ОРС, подлежащих 
поэтапной ликвидации, название предприятия(й), на которых будут производиться конверсия 
(в случае уместности) и дату, когда они были введении в эксплуатацию, ссылку на 
соответствующий подпункт решения 55/43 и веские доводы, почему именно Исполнительный 
комитет должен отобрать данный проект, как указывается в пункте b) решения 55/43. 
Финансирование может быть обеспечено в пределах приводимых ниже объемов:     

 a) отдельные демонстрационные проекты (55/43) в производственном 
секторе; 30 000 долл. США на каждый проект;  

 b) зонтичные демонстрационные проекты (55/43) с 3-14 участниками в одном 
производственном секторе;   with three to 14 beneficiaries in one 
manufacturing sector, 80 000 долл. США на каждый зонтичный проект;  

 c) для проектов, рассчитанных на 15 или более участников, не 
обеспечивается финансирование для подготовки демонстрационных 
проектов, связанных с решением 55/43.    

29. Требовать, чтобы секретариат применял эту структуру издержек при определении 
критериев предоставления финансирования для реализации различных элементов подготовки 
ПОДО, и в случаях необходимости предлагать Исполнительному комитету корректировки 
структуры, в частности в том, что касается инвестиционных и сопутствующих мероприятий.  

 

 

----- 


