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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 12-го Совещания Сторон, представлен 
во исполнение этого требования. В доклад включено приложение (Приложение I), 
подготовленное в соответствии с решением X/31, в котором содержатся обновленные 
данные о мерах, принятых Исполнительным комитетом в целях совершенствования 
механизма финансирования. 

2. За отчетный период в Монреале были проведены 33-е и 34-е совещания 
Исполнительного комитета соответственно 28-30 марта 2001 года и 18-20 июля 2001 года. 
Доклады этих совещаний, подготовленные Исполнительным комитетом, приводятся в 
документах UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/32 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/58 and Corr.1. 

3. В соответствии с решением XII/4 12-го Совещания Сторон в работе совещаний 
Исполнительного комитета принимали участие Австралия, Германия (Председатель), 
Нидерланды, Польша, Соединенные Штаты Америки, Финляндия и Япония, 
представлявшие Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского 
протокола, и Доминиканская Республика, Индия, Иордания, Колумбия, Малайзия, 
Нигерия и Тунис (заместитель Председателя), представляющие Стороны, действующие в 
рамках пункта 1 статьи 5. Функции Председателя совещаний исполнял г-н Хайнрих 
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Вильгельм Краус (Германия), а г-н Хассен Ханнаши (Тунис) исполнял функции 
заместителя Председателя.  

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

 
A. Процедурные вопросы 

Подкомитет по контролю, оценке и финансам 

5. Подкомитет по контролю, оценке и финансам, в состав которого входили 
представители Австралии, Доминиканской Республики, Иордании, Нигерии, 
Нидерландов, Польши и Финляндии, проводил совещания совместно с совещаниями 
Исполнительного комитета. Доклады Подкомитета приводятся в документах 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/3 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/4. 

Подкомитет по рассмотрению проектов 

6. За отчетный период Подкомитет по рассмотрению проектов, в состав которого 
входили представители Германии, Индии, Колумбии, Малайзии, Соединенных Штатов 
Америки, Туниса и Японии (Председатель), проводил совещания совместно с 
совещаниями Исполнительного комитета. Доклады Подкомитета приводятся в документах 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/17 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/18. 

Подгруппа по производственному сектору 

7. Подгруппа по производственному сектору, восстановленная Исполнительным 
комитетом на его 33-м совещании и состоящая из представителей Австралии 
(ответственная за созыв совещаний), Германии, Доминиканской Республики, Индии, 
Колумбии и Соединенных Штатов Америки, провела два совещания в 2001 году во время 
совещаний Исполнительного комитета. Представители ЮНИДО и Всемирного банка 
принимали участие в работе совещания Подгруппы в качестве наблюдателей.  

B. Финансовые вопросы 

Положение со взносами и расходами 

8. По состоянию на 20 июля 2001 года общая сумма поступлений в Многосторонний 
фонд, включая поступления по процентам, двусторонние взносы и прочие поступления, 
составляла 1 298 805 472 долл. США, а общая сумма расходов составила 1 266 413 457 
долл. США. Наличный остаток на 20 июля 2001 составлял 32 392 015 долл. США  

9. Ежегодное соотношение взносов и обязательств распределяется следующим 
образом: 
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Год Обязательства 
долл. США 

Взносы 
долл. США 

Задолженности/ 
просроченные взносы 

долл. США 

1991 53 208 224 46 830 898 6 377 326 

1992 72 797 293 63 544 667 9 252 626 

1993 108 923 724 99 983 574 8 940 150 

1994 142 630 330 130 925 645 11 704 685 

1995 142 404 091 130 699 406 11 704 685 

1996 139 806 926 131 776 809 8 030 117 

1997 157 144 159 140 244 319 16 899 841 

1998 157 545 040 140 656 331 16 888 709 

1999 157 897 921 141 635 084 16 262 837 

2000 146 666 667 142 870 471 3 796 196 

2001 146 666 667 34 131 531 112 535 136 

Итого: 1 425 691 042 1 203 298 735 222 392 308 

 

Задолженности по взносам 

10. По состоянию на 20 июля 2001 года задолженности по взносам за 1991-2000 годы 
составили 109 857 172 долл. США. Из этой суммы 92 471 216 долл. США приходится на 
долю стран с переходной экономикой и 17 385 956 долл. США приходится на долю стран, 
не являющихся странами с переходной экономикой. Сумма просроченных взносов за 2001 
год составила 112 535 136 долл. США.  

Двусторонние взносы 

11. В течение рассматриваемого периода Исполнительный комитет утвердил просьбы 
относить в счет кредита расходы на двустороннее сотрудничество, общая сумма которых 
составила 6 102 858 долл. США. Таким образом общая сумма расходов на двустороннее 
сотрудничество составила 44 017 599 долл. США, что представляет собой примерно 4.2 % 
от суммы фондов, утвержденных к финансированию. В число утвержденных 
двусторонних проектов входит программа по постепенному свертыванию производства и 
потребления в секторе галонов, программа по профессиональной подготовке, проекты в 
секторе холодильной техники, региональные проекты для Азиатско-Тихоокеанского 
региона, планы организационной деятельности в области хладагентов и проекты по 
постепенному отказу от производства и потребления бромистого метила.  
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Вопросы, касающиеся взносов 

12. Во исполнение решения 32/2 Казначей представил 33-му совещанию 
Исполнительного комитета доклад о положении дел с внедрением механизма 
фиксированного курса обмена валюты, который был с благодарностью принят на этом 
совещании. На 34-м совещании Казначей представил обновленную информацию, 
касающуюся механизма фиксированного курса обмена валюты. Комитет с 
благодарностью принял к сведению обновленную информацию Казначея и отметил 
убыток (10,7 млн. долл. США), понесенный на текущий момент Многосторонним фондом 
по причине, связанной с механизмом фиксированного курса обмена валюты.  

 
C. Бизнес-планы и управление ресурсами 

Бизнес-планы Многостороннего фонда на 2001 год 

13. Комплексный бизнес-план Многостороннего фонда включает в себя бизнес-планы 
четырех учреждений-исполнителей и тех стран, не действующих в рамках статьи 5, 
которые осуществляют программы двустороннего сотрудничества. В соответствии с 
решением XI/7 11-го Совещания Сторон о пополнении Многостороннего фонда 
распределение ресурсов для комплексного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2001 
год производилось с учетом выделенных 170,8  млн. долл. США для постепенного 
прекращения в предстоящие годы производства 9 170 тонн ОРС и потребления 
14 960 тонн ОРС озоноразрушающих веществ (ОРВ). На своем 33-м совещании 
Исполнительный комитет принял к сведению комплексный бизнес-план Многостороннего 
фонда на 2001 год. Комитет одобрил плановые цифры распределения средств на 2001 год 
среди предприятий, которым полагаются дотации, из уже утвержденных фондов в 118 
млн. долл. США и плановые цифры на 2001 год постепенного прекращения 
использования и производства 13 926 тонн ОРС. Комитет утвердил также 
индивидуальные бизнес-планы учреждений-исполнителей на 2001 год, составленные с 
учетом этих плановых цифр.  

14. На этом же совещании Исполнительный комитет поручил секретариату направить 
странам, действующим в рамках пункта 5, письмо в связи с будущими бизнес-планами с 
просьбой сообщить об объемах остающегося еще потребления ОРВ в подсекторах 
производства бытовой и коммерческой холодильной техники.   

D. Достижения Фонда 

Итоговые данные по постепенному прекращению производства и использования ОРВ 

15. За период с 1991 года в регионе Азии и Тихого океана было утверждено 1 744 
проекта и мероприятия, затем следует Латинская Америка и бассейн Карибского моря – 
1 021 мероприятие, Африка – 720 мероприятий и Европа – 167 мероприятий. Кроме того, 
было утверждено 232 мероприятия глобального характера. Из 193 000 тонн ОРС ОРВ, 
подлежащих устранению, когда будут внедрены все эти проекты, на конец 2000 года уже 



UNEP/OzL.Pro.13/7 
 
 

5 

было осуществлено постепенное прекращение производства и использования 142 000 
тонн ОРС ОРВ. Ниже, в таблице, приводится распределение этих данных по секторам:  

Сектор Постепенное прекращение 
производства и использования (в 
тоннах ОРС) 

Аэрозоли 21 848 

Пеноматериалы 27 204 

Фумиганты (бромистый метил) 56 

Галоны: 
Производство и использование  

55 369 

Мультисектор 36 

Технологический агент 0 

Производство (ХФУ) 13 511 

Искусственное охлаждение 21 629 

Растворители 1 615 

Стерилизаторы  21 

Производство объемного табака  404 

Итого: 141 693 

 

Финансирование и целевое распределение средств 

16. За период с 1991 года Исполнительный комитет выделил в общей сложности 
1 204 804 136 долл. США на осуществление данного постепенного прекращения 
производства и использования ОРВ и на реализацию как текущих инвестиционных 
проектов, так и всех неинвестиционных проектов и мероприятий, включая 117 617 450 
долл. США на эксплуатационные расходы учреждений. Ниже, в таблице, приведены 
суммы средств, выделенных каждому из учреждений-исполнителей и учреждений, 
участвующих в процессе двустороннего сотрудничества, и израсходованных ими:   
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Учреждение Выделенные средства  

долл. США (1) 
Израсходованные 

средства долл. США (2) 

МБРР 481 420 063 312 275 929 

ПРООН 347 834 192 198 468 537 

ЮНЕП 54 540 208 32 370 264 

ЮНИДО 270 624 382 151 099 500 

Двусторонние 50 385 291 25 385 459 

Итого 1 204 804 136 719 599 689 

  
1) По состоянию на июль 2001 г. 
2) По состоянию на 31 декабря 2000 г. 

 Проекты и мероприятия, утвержденные в 2001 году 

17. За рассматриваемый период Исполнительный комитет утвердил в общей 
сложности 302 дополнительных проекта и мероприятия, предусматривающих в 
перспективе постепенное прекращение производства и потребления 6 554,18 тонн ОРС 
регулируемых веществ. Он утвердил на реализацию этих проектов и мероприятий 
85 829 041 долл. США, включая 8 541 947 долл. США на эксплуатационные расходы 
учреждений. Эти средства распределяются следующим образом:   

Учреждение долл. США Эксплуатационные 
расходы в долл. США  

Общие расходы  
в долл. США  

МБРР 27 961 990 2 574 865 30 536 855 

ПРООН 24 029 650 2 894 021 26 923 671 

ЮНЕП 2 029 939 263 892 2 293 831 

ЮНИДО 17 770 841 2 200 985 19 971 826 

Двусторонние 5 494 674 608 184 6 102 858 

ИТОГО:  77 287 094 8 541 947 85 829 041 

 

Инвестиционные проекты 

18. За рассматриваемый период Исполнительный комитет утвердил выделение из 
общей суммы средств 78 945 931 долл. США (включая эксплуатационные расходы 
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учреждений) на осуществление 165 инвестиционных и демонстрационных проектов, в 
результате реализации которых в области производства и потребления ОРВ будет 
ликвидировано примерно 6 554 тонн ОРС.    

19. Ниже приводятся данные об их распределении по секторам: 

Сектор Постепенное 
прекращение пр-ва и 
использования тоннажа 

ОРС 

долл. США на 
реализацию 

долл. США на 
подготовку проектов 

Аэрозоли 207,5 744 692 67 800 

Пеноматериалы 2 927,38 19 248 944 911 515 

Фумиганты 297,4 4 703 306 597 770 

Галоны: 
Производство и 
использование 

1 010 350 980 92 005 

Технологический агент 474,4 3 372 023 363 860 

Производство (ХФУ) 556 21 799 000 0 

Искусственное 
охлаждение 

1 017,7 20 041 912 548 050 

Растворители 63,8 8 685 072 203 400 

Стерилизаторы 0 0 5 650 

Табак 0 0 0 

ИТОГО 6 554,18 78 945 931 2 790 050 

 

20. В число основных мероприятий программы инвестиционных и демонстрационных 
проектов за рассматриваемый период входит:  

• утверждение в принципе плана по сектору холодильной техники в Турции при 
уровне финансирования примерно в 9 млн. долл. США для полного свертывания 
оставшегося потребления ОРВ в секторе холодильной техники Турции к 2005 году;  

• на основе просьбы со стороны правительства Китая санкционирование 
Исполнительным комитетом деятельности секретариата по проведению 
технической проверки всех мощностей Китая по производству тетрахлорметана в 
качестве меры, предваряющей подготовку проекта по закрытию его предприятий 
по выпуску тетрахлорметана;  
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• на основе просьбы со стороны правительства Мексики санкционирование 
Исполнительным комитетом деятельности секретариата по проведению 
технической проверки мощностей Мексики по производству ХФУ в качестве меры, 
предваряющей подготовку проекта по закрытию ее предприятия по выпуску ХФУ;  

• утверждение общей суммы в 18 965 000 долл. США для дальнейшего 
осуществления программ по постепенному свертыванию сектора производства 
ХФУ в Китае и в Индии;  

• утверждение соглашения, принятого на основе консенсуса, о полном отказе от 
производства и использования галона в Индии при уровне финансирования в 
2 834 000 долл. США (решение 34/68); 

• утверждение 7 650 500 долл. США в виде второго взноса для реализации 
ежегодной программы 2001-2002 годов в рамках плана по свертыванию сектора 
растворителей в Китае при том понимании, в числе прочего, что Китай будет 
контролировать реализацию n-пропилбромида, сбывая его только тем 
предприятиям, которые принимают участие в проектах по конверсии производства 
в рамках плана Китая по сектору растворителей, и что n-пропилбромид, 
произведенный в Китае, не будет поставляться на экспорт;  

• утверждение выделения средств ЮНИДО и Всемирному банку для подготовки 
секторальных планов по постепенному отказу от потребления ОРВ в секторе 
технологических агентов Индии и Китая; 

• утверждение дополнительных восьми инвестиционных проектов по постепенному 
свертыванию потребления бромистого метила, включая полное прекращение его 
применения для некарантинных видов использования и обработки перед погрузкой 
в Ливане, Румынии, Уганде и Уругвае; 

• утверждение дополнительных пяти планов организационной деятельности в 
области хладагентов, общее число которых доведено таких образом до 71 плана.  

Неинвестиционные мероприятия 

Техническая помощь и подготовка кадров 

21. За рассматриваемый период было утверждено 26 проектов по оказанию 
технической помощи и подготовке кадров на общую сумму 2 525 973 долл. США для 
проведения подготовки кадров в секторе холодильной техники, повышения 
осведомленности среди Сторон, действующих в рамках пункта 5, об использовании 
бромистого метила и об альтернативах, политической подготовки сотрудников местных 
органов власти, профподготовки таможенных служащих и обмена информацией. Таким 
образом, со времени учреждения Многостороннего фонда на реализацию проектов по 
оказанию технической помощи и мероприятий по подготовке кадров было утверждено в 
целом 98 969 672 долл. США. В число проводившихся мероприятий входили семинары, 
информационно-просветительские кампании глобального и локального масштабов, 
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программы подготовки кадров, разработка секторальной стратегии поэтапного отказа от 
производства и использования ОРВ и подготовка проектов.   

Укрепление организационной инфраструктуры 

22. За рассматриваемый период было выделено 2 024 042 долл. США (плюс 
эксплуатационные расходы учреждений) для начала реализации проектов по укреплению 
организационной инфраструктуры в Лаосской Народно-Демократической республике и на 
продление 16 существующих проектов по укреплению организационной инфраструктуры. 
Таким образом, Комитет утвердил в общей сложности 31 654 493 долл. США на 
реализацию проектов по укреплению организационной инфраструктуры в 108 странах, 
действующих в рамках статьи 5. Исполнительный комитете продолжал высказывать свои 
мнения относительно информации, представленной в заявках на продление проектов по 
укреплению организационной инфраструктуры.   

Программы по стране и обновление программ по стране  

23. За рассматриваемый период Исполнительный комитет утвердил дополнительно 
одну программу по стране. Таким образом, в общей сложности утверждено 110 программ 
по стране, охватывающих производство примерно 115 000 тонн ОРС ХФУ и галонов и 
потребление 175 000 тонн ОРС регулируемых веществ.   

 
E. Мониторинг и оценка 

Положение дел с соблюдением в странах, действующих в рамках статьи 5, начальных мер 
регулирования, вводимых Монреальским протоколом 

24. Исполнительный комитет провел обзор положения дел за 2000-й год с 
постепенным отказом от производства и использования ОРВ в странах, действующих в 
рамках статьи 5 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/16), включавший информацию о положении 
дел с соблюдением в странах, действующих в рамках статьи 5, начальных мер 
регулирования, вводимых Монреальским протоколом, и анализ данных о потреблении 
ОРВ по секторам, а также рекомендации секретариата Фонда.  

25. Исполнительный комитет отметил, что в отношении ХФУ 14 стран рискуют не 
выполнить своих обязательств по замораживанию потребления ХФУ. Правительствам и 
Многостороннему фонду потребовалось принять меры в 53-х странах, чтобы обеспечить 
выполнение ими своих будущих обязательств по сокращению на 50% намеченного 
потребления ХФУ, перечисленных в приложении А, к 2005 году. Срочное принятие мер 
потребовалось в 16-ти странах, трем из которых пришлось внедрить утвержденные 
проекты раньше запланированного срока, чтобы обеспечить соблюдение условий 
замораживания потребления галонов к 2002 году. Дополнительные меры со стороны 
правительств и Многостороннего фонда потребовались в 17-ти странах, чтобы обеспечить 
выполнение ими своих будущих обязательств по сокращению на 50% намеченного 
потребления галонов к 2005 году. В том, что касается бромистого метила, то 43 страны не 
ратифицировали еще Копенгагенскую поправку. Среди тех стран, которые 
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ратифицировали Копенгагенскую поправку, срочное принятие мер потребовалось в 24-х 
странах, чтобы стимулировать среди них соблюдение обязательств по замораживанию 
потребления и производства бромистого метила. В четырех из этих стран пришлось 
внедрять утвержденные проекты раньше запланированного срока, чтобы обеспечить 
соблюдение условий замораживания. Потребовалось срочное принятие мер всеми 
заинтересованными сторонами, чтобы как можно больше стран смогли добиться 
соблюдения своих обязательств.   

Оценка выполнения бизнес-планов за 2000 год  

26. На своем 34-м совещании Исполнительный комитет отметил, что учреждения-
исполнители не представляли отчетов о своей работе, касающейся невзвешенных 
индикаторов неинвестиционной деятельности в соответствии с решением 26/5, и поручил 
им представить 35-му совещанию доклад по этому вопросу вместе с предложениями о 
модификации индикаторов деятельности. Он также отметил, что Многосторонний фонд 
не достиг своей цели по постепенному отказу от производства и использования ОРВ, 
намеченной на 2000 год, и для целей проекта бизнес-плана на 2002 год поручил 
учреждениям-исполнителям концентрированно направлять свою деятельность на 
осуществление утвержденных, но не реализованных проектов, на сокращение числа 
инвестиционных и неинвестиционных проектов, в осуществлении которых происходят 
задержки, и учесть секторальный анализ, который приводится в докладе о положении дел 
с соблюдением в странах, действующих в рамках статьи 5 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/16), в 
целях планирования мероприятий, включаемых в проект бизнес-планов на 2002 год. Далее 
Исполнительный комитет поручил учреждениям-исполнителям, которые представляют 
предложения по инвестиционным проектам, чтобы они обеспечивали представление таких 
проектов по странам, включенным в их бизнес-планы, и чтобы такие проекты были 
представлены в тот календарный год, на который разработан бизнес-план.   

Доклады о ходе работы 

27. На своем 34-м совещании Исполнительный комитет принял к сведению доклад об 
осуществлении двустороннего сотрудничества, доклады о ходе работы учреждений-
исполнителей и объединенный доклад о ходе работы, подготовленный секретариатом. 
Комитет поручил учреждениям-исполнителям и их двусторонним донорам представить 
35-му совещанию доклады о положении дел с проектами, в осуществлении которых 
происходят задержки, и пояснить причины таких задержек, включая любые причины, 
связанные с решениями Исполнительного комитета. Учреждениям-исполнителям было, в 
частности, поручено представить 35-му совещанию доклад о любых решениях 
Исполнительного комитета, которые могли стать возможной причиной задержек в 
результате неспособности перераспределить средства между различными бюджетными 
статьями проекта. Комитет постановил также включить в базу данных, содержащую 
доклады о ходе работы, индекс эффективности по каждому проекту, связанный со 
своевременным представлением докладов о ходе работе, а также с новой записью 
эксплуатационных расходов учреждений, годом бизнес-плана и с тем, к какой категории 
принадлежит тот или иной проект – инвестиционного или неинвестиционного выделения 
средств.   
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Задержки в осуществлении проектов 

28. Исполнительный комитет принял к сведению факт аннулирования ряда проектов в 
связи с задержками в их осуществлении и возвращения неизрасходованных средств в 
Фонд для пересмотра программ. Исполнительный комитет постановил, что определенные 
проекты не следует аннулировать, а нужно осуществлять пристальное наблюдение за 
ними. В иных случаях Комитет попросил соответствующее учреждение-исполнитель 
разобраться в ситуации и представить Комитету доклад по этому вопросу. Он постановил, 
что впредь, после 33-го совещания, проекты, после утверждения которых прошло более 
трех лет и в осуществлении которых происходят задержки, следует оставлять в списках 
проектов, подлежащих постоянному мониторингу.   

29. На своих 33-м и 34-м совещаниях Комитет исключил некоторые проекты, в 
осуществлении которых наблюдался прогресс, из списка проектов с задержками в сроках 
и постановил по-прежнему осуществлять мониторинг других проектов, по которым были 
приняты дополнительные меры, и попросил разослать уведомления относительно 
некоторых проектов, в осуществлении которых не наблюдалось никакого прогресса. 
Комитет поручил также учреждениям-исполнителям обеспечить, чтобы в будущем 
инвестиционные проекты были представлены только после того, как правительство 
страны, действующей в рамках статьи 5, удостоверится в том, что объемы ОРВ всех 
предприятий, получающих субсидии, были установлены до июля 1995 года в 
соответствии с критериями приемлемости проекта, изложенными в решении 17/7.  

Завершенные проекты с неиспользованным балансом 

30. За рассматриваемый период учреждения-исполнители указали, что они вернут 
Многостороннему фонду в общей сложности 11 431 864 долл. США, оставшихся после 
завершенных и аннулированных проектов. Распределение этой суммы приводится ниже, в 
таблице:  

Учреждение Фонды от 
завершенных 
проектов  

(долл. США) 

Фонды от 
аннулированных 

проектов  
(долл. США) 

Общая сумма, 
подлежащая возврату  

ПРООН 957 301 600 304 1 557 605 
ЮНЕП 135 801 0 135 801 
ЮНИДО 325 459 396 773 722 232 
Всемирный  Банк 2 644 597 6 371 629 9 016 226 
Итого 4 063 158 7 368 706 11 431 864 

 

Осуществление программы работы на 2001 год по мониторингу и оценке 

31. За рассматриваемый период Исполнительный комитет обсудил окончательные 
доклады об оценке проектов в области производства пеноматериалов и об оценке работы 
региональных сетей, а также доклад об оценке завершенных проектов по компрессорам в 
Китае. Кроме того, он обсудил (в качестве одного их последующих мероприятий по 
выполнению решения 32/15) общие принципы заключения соглашений между 
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правительствами и учреждениями-исполнителями о новых и возобновляемых проектах по 
укреплению организационной инфраструктуры.    

Оценка проектов в области производства пеноматериалов  

32. На своем 33-м совещании Исполнительный комитет принял к сведению 
окончательный доклад об оценке проектов в области производства пеноматериалов и 
отметил, что за одним лишь исключением компании, которые были объектом оценки, 
успешно осуществили постепенное сокращение производства и потребления намеченных 
объемов ХФУ. Он поручил соответствующим учреждениям-исполнителям и 
Национальным органам по озону представить замечания по докладам стран и 
тематическим исследованиям, посвященным оценке проектов, и особенно представить 
объяснения относительно проектов, по которым после оценок остались открытые 
вопросы, и поручил старшему сотруднику по мониторингу и оценке представить 35-му 
совещанию обобщенный материал по этим замечаниям в рамках объединенного доклада о 
завершенных проектах.  

33. Комитет отметил последующие мероприятия, предложенные секретариатом в 
сотрудничестве с учреждениями-исполнителями (окончательная доработка руководящих 
принципов по демонтажу оборудования и пересмотру соглашения о применимости 
машин, работающих на высоком давлении, в проектах по производству жестких 
пеноматериалов для теплоизоляции) в соответствии с принципами устойчивой и 
долгосрочной конверсии производства. Кроме того, он поручил учреждениям-
исполнителям и Национальным органам по озону провести в соответствующих случаях 
инспекции соблюдения мер безопасности и подготовить доклад о случаях возникновения 
пожаров в результате реализации проектов по конверсии производства и доложить об этой 
работе 35-му совещанию.  

Оценка региональных сетей   

34. На своем 33-м совещании Исполнительный комитет принял к сведению 
окончательный доклад об оценке региональных сетей и, в частности, общее заключение о 
том, что административные и технические возможности Национальных органов по озону 
значительно улучшились в результате функционирования этих сетей. Комитет поручил 
ЮНЕП, в числе прочего, продолжить формулирование и доработку целей, подцелей, 
соответствующих результатов и индикаторов для сетей каждого региона; обеспечить, 
чтобы на последующих совещаниях основное внимание уделялось ограниченному кругу 
приоритетных задач и вопросов; стимулировать и облегчать более активное установление 
контактов и обмен информацией между различными сетями; и в своих ежегодных 
докладах о ходе работы сообщать о достигнутых результатах по осуществлению целей, 
намеченных в программах работы.   

Оценка завершенных проектов по компрессорам в Китае  

35. На своем 34-м совещании Исполнительный комитет принял к сведению доклад об 
оценке завершенных проектов по компрессорам в Китае и, кроме всего прочего, 
предложил правительству Китая провести оценку дополнительных потребностей в 
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области производства компрессоров для бытовой и коммерческой холодильной техники 
без использования ХФУ, кроме тех мощностей, которые уже подверглись конверсии и 
отчасти используются в недостаточной мере. Комитет принял решение рассматривать 
будущие предложения по проектам в данном секторе с учетом этой оценки. Кроме того, 
комитет поручил старшему сотруднику по мониторингу и оценке провести оценку 
проектов по передвижным установкам кондиционирования воздуха в рамках программы 
работы по мониторингу и оценке на 2002 год.  

Общие принципы заключения соглашений между правительствами и учреждениями-
исполнителями о новых и возобновляемых проектах по укреплению организационной 
инфраструктуры  

36. На своем 33-м совещании Исполнительный комитет отметил с благодарностью 
предложения учреждений-исполнителей выполнить рекомендацию, касающуюся 
соглашений между правительствами и учреждениями-исполнителями, которая была 
разработана в результате оценки проектов по укреплению организационной 
инфраструктуры (решения 30/7 и 32/15), и предложил внести различные поправки в 
проектную документацию по проектам укрепления организационной инфраструктуры. 
Далее Комитет поручил секретариату направить правительствам письма с текстом 
решения и призвал учреждения-исполнители применять новые требования к проектам по 
укреплению организационной инфраструктуры во всех будущих соглашениях в данной 
области. 

F. Вопросы политики 

Стратегическое планирование в рамках Многостороннего фонда на период 
2000-2002 годов 

37. На своем 33-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел доклад о 
стратегическом планировании, подготовленный секретариатом 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/30) в виде одного из последующих мероприятий по 
выполнению решения 32/75. Комитет утвердил в качестве основы для дальнейшей работы 
по стратегическому планированию структуру целей, приоритетов, проблем и условий 
стратегического планирования в рамках Многостороннего фонда в период соблюдения. В 
этом отношении он поручил секретариату подготовить конкретные предложения по 
изменению процедур, механизмов, способствующих реализации деятельности, и условий, 
необходимость в которых возникла в связи с утверждением этой структуры, при том 
понимании, что сразу, возможно, не удастся и не будет нужно охватить все темы и что в 
результате придется, возможно, подготовить несколько докладов для рассмотрения на 
различных будущих совещаниях Исполнительного комитета. Он также отметил, что 
обновления программ по стране и планы организационной деятельности в области 
хладагентов обеспечат странам, действующим в рамках статьи 5, механизм для разработки 
национальных стратегий по постепенному свертыванию производства и потребления 
ОРВ, и он предложил странам, действующим в рамках статьи 5, воспользоваться такой 
возможностью (решение 33/54).  
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38. На своем 34-ом совещании Исполнительный комитет рассмотрел предложения, 
подготовленные секретариатом во исполнение решения 33/54 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/53), и предложил несколько альтернативных подходов по 
определению базисной цифры, которая будет использоваться при подсчете устойчивого 
сокращения совокупных национальных объемов потребления ОРВ. Он также поручил 
секретариату подготовить документ, который включал бы определение исходной точки 
для установления уровня устойчивого сокращения ОРВ в каждой стране, действующей в 
рамках статьи 5, учитывая необходимость надлежащего изучения альтернативных 
подходов. Далее Комитет поручил секретариату, чтобы он предложил членам 
Исполнительного комитета представить в письменном виде свои замечания относительно 
документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/53 и подготовил затем переработанный вариант этого 
документа для представления 35-му совещанию. 

Финансирование мероприятий по обновлению планов организационной деятельности в 
области хладагентов (ПОД) 

39. На своем 33-м совещании Исполнительный комитет постановил, что предложения, 
касающиеся обновления  ПОД, должны соответствовать требованиям решения 31/48 и что 
утверждение финансирования будет зависеть от представления учреждением-
исполнителем доклада о ходе работы и представления странами письменного обоснования 
необходимости дополнительных мероприятий. Уровень финансирования таких заявок 
может достигать 50% от уровня финансирования, утвержденного до 31-го совещания на 
подготовку первоначальных ПОД.  

Стратегическая структура профподготовки таможенных служащих на национальном, 
субрегиональном и региональном уровне 

40. На своем 33-м совещании Исполнительный комитет постановил, что 
профподготовку таможенных служащих на национальном уровне следует по-прежнему 
финансировать посредством подхода «обучай обучающих». Но ЮНЕП следует в 
надлежащих случаях изыскивать возможности осуществления профподготовки 
таможенных служащих на субрегиональном и региональном уровне в виде рентабельной 
замены национальных программ профподготовки таможенных служащих и изыскивать 
также возможности использования существующих региональных условий 
профподготовки таможенных служащих. Можно рассмотреть вопрос о финансировании в 
демонстрационных целях дополнительных субрегиональных и региональных программ 
подготовки кадров в тех местах, где уже действуют региональные торговые блоки или 
торговые соглашения, содержащие соответствующие регламентационные механизмы, и 
после того, как результаты осуществления утвержденных региональных и 
субрегиональных программ профподготовки представлены Исполнительному комитету 
для обзора. Деятельность по профподготовке таможенных служащих на региональном и 
субрегиональном уровне и региональные сети сотрудников органов по озону следует 
использовать для налаживания связи с представителями региональных торговых блоков и 
таможенных ассоциаций, чтобы стимулировать формирование неофициальных сетей 
распространения информации и управления данными.   
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Конфиденциальность данных, связанных с проектами 

41. На своем 33-м совещании Исполнительный комитет, в числе прочего, поручил 
учреждениям-исполнителям представить в секретариат всю информацию, необходимую 
ему для завершения обзора проектов, обеспечивая при этом, по мере необходимости, 
защиту информации, которую правительства или предприятия считают 
конфиденциальной с коммерческой точки зрения. Отмечая, что финансирование 
технологии, не являющейся всеобщим достоянием, затронуло вопросы, с которыми 
Исполнительному комитету не приходилось сталкиваться в прошлом, он поручил 
секретариату провести консультации с соответствующими международными 
учреждениями и подготовить доклад по данному вопросу к 35-му совещанию.  

 

Потребление ОРВ предприятиями и данные по стране 

42. На своем 34-м совещании Исполнительный комитет предложил секретариату и 
учреждениям-исполнителям не представлять предложений по проектам, в которых 
выявлено противоречие между данными по проекту и последними известными данными 
потребления ОРВ по соответствующему сектору. Он также поручил секретариату 
подготовить для представления каждому совещанию Подкомитета по рассмотрению 
проектов перечень предложений по проектам, полученных секретариатом, в которых 
выявлены несоответствия представленных данных.  

Меры, принятие которых вызвано результатом оценки проектов в секторе пеноматериалов  

43. На своем 33-м совещании после рассмотрения доклада об оценке проектов в 
секторе пеноматериалов Исполнительный комитет постановил, что необходимо принять 
ряд мер, направленных на подготовку, внедрение и завершение проектов по 
пеноматериалам (решение 33/2). Данные меры относятся, в частности, к 
продолжительности проектов, утверждению объемов потребления и обязательств, чтобы 
обеспечить устойчивое сокращение потребления ОРВ ниже конкретных уровней текущего 
потребления по сектору; обмену неутвержденной технологией; прекращению 
использования ХФУ после завершения проекта; и к уровням и использованию средств для 
передачи технологии и проведения испытаний.  

44. На своем 34-м совещании Исполнительный комитет предложил учреждениям-
исполнителям полностью выполнять соответствующие части решения 33/2, касающиеся 
обязательств стран, и поручил секретариату и учреждениям-исполнителям провести обзор 
индивидуальных предложений по проектам, чтобы обеспечить соблюдение частей 
решения 33/2, касающихся продолжительности проектов и финансирования передачи 
технологии и проведения испытаний (решения 34/14 - 34/16). 
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Предварительные условия для окончательного отказа от производства и использования 
ОРВ в секторе холодильной техники 

45. На своем 33-м совещании Исполнительный комитет постановил использовать 
существующий проект предварительных условий и руководящих принципов по 
окончательному отказу от производства и использования ОРВ в секторе холодильной 
техники для рассмотрения – на основе гибкого подхода и каждого конкретного случая – 
предложений по окончательному прекращению производства и потребления ОРВ, 
связанных с находящимися на рассмотрении заявками. Он также предложил членам 
представить письменные замечания о действующем проекте предварительных условий и 
руководящих принципов для передачи их на рассмотрение одного из последующих 
совещаний Исполнительного комитета.  

Использование 13% начислений за эксплуатационные расходы учреждений 

46. На своем 33-м совещании Комитет поручил ЮНЕП завершить подготовку доклада 
об эксплуатационных расходах для представления его 34-му совещанию, на котором он 
решил подвергнуть данный вопрос всестороннему обсуждению на своем 35-м совещании 
и поручил секретариату при консультациях с Казначеем и ЮНЕП/ДТПЭ подготовить 
доклад по данному вопросу.   

Привлечение к работе членов Исполнительного комитета учреждениями-исполнителями 

47. На своем 33-м совещании Исполнительный комитет постановил, что, если кто-либо 
из членов Исполнительного комитета был привлечен одним из учреждений-исполнителей 
к работе, связанной с озоном, то данная делегация должна воздерживаться от 
выступлений по проектам, связанным с работой, для выполнения которой был приглашен 
член этой делегации.  

Проекты, не включенные в бизнес-планы 

48. На своем 34-м совещании Исполнительный комитет поручил Подкомитету по 
контролю, оценке и финансам рассмотреть вопрос о том, чтобы предложить учреждениям-
исполнителям прикладывать все усилия к тому, чтобы представлять проекты в 
соответствии с утвержденными бизнес-планами и заменять проекты в бизнес-плане или в 
резервном списке только, если соответствующе правительство было извещено об этом в 
письменной форме и заменяющий проект был необходим для того, чтобы помочь стране 
выполнить свои обязательства по соблюдению.  

Льготное кредитование 

49. На своем 33-м совещании Исполнительный комитет постановил включить вопрос 
льготного кредитования в повестку дня своего 34-го совещания, на котором состоялся 
обмен мнениями относительно новаторских способов финансирования и их возможного 
влияния на процесс постепенного отказа от производства и потребления ОРВ. 
Исполнительный комитет решил рассмотреть на своем 35-м совещании предложение о 
проведении технического семинара-практикума по вопросу льготного кредитования и 
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поручил секретариату подготовить к этому совещанию доклад, содержащий обобщение 
опыта и соответствующей информации, которые могут содействовать понимаю процесса  
льготного кредитования, и распространить соответствующую документацию по данной 
теме. 

Доклад о ходе изучения альтернатив ХФУ в областях применения жесткого полиуретана  

50. За отчетный период Исполнительный комитет рассмотрел два доклада о ходе 
изучения альтернатив, подготовленные секретариатом, и отметил, что контракт на 
проведение вышеупомянутого изучения был заключен в мае 2001 года.   

 
G. Деятельность секретариата Фонда 

51. За отчетный период секретариат Фонда подготовил документацию и обеспечил 
административное обслуживание 33-го и 34-го совещаний Исполнительного комитета; 
двух совещаний в отдельности Подкомитета по рассмотрению проектов и Подкомитета по 
контролю, оценке и финансам; и двух совещаний Подгруппы по производственному 
сектору.  

52. Секретариат Фонда проанализировал и рассмотрел предложения учреждений-
исполнителей и двусторонних доноров об осуществлении проектов и мероприятий на 
общую сумму 267 млн. долл. США, а также высказал свои замечания по одной программе 
по стране. По мере необходимости он предлагал свои замечания и рекомендации по всем 
предложениям, которые были представлены на рассмотрение Исполнительному комитету.  

53. Секретариат Фонда подготовил также восемь докладов по вопросам, касающимся 
аспектов новой или постоянно проводимой политики. Кроме конкретных документов по 
вопросам политики, секретариат Фонда в своих общих документах, которые он готовит к 
каждому совещанию, представлял на рассмотрение Исполнительному комитету и другие 
вопросы активно проводимой политики.  

54. Секретариат Фонда организовал проведение координационного совещания с 
учреждениями-исполнителями.  

55. По мере необходимости обновлялись и распространялись архивные и справочные 
документы, включая Перечень утвержденных проектов и Справочник по политике, 
процедурам, руководящим принципам и критериям.  

56. Секретариат Фонда организовал выполнение нескольких контрактов, связанных с 
проведением технических проверок производства ХФУ, обзором некоторых 
инвестиционных проектов и оценкой завершенных проектов. 

57. За рассматриваемый период Руководитель секретариата выезжал в несколько 
командировок совместно с Председателем и/или заместителем Председателя 
Исполнительного комитета в Сенегал, Марокко и Индонезию. Кроме того, сотрудники 
секретариата также выезжали в несколько командировок, связанных с осуществлением 
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программы Многостороннего фонда и проведением совещаний Сторон Монреальского 
протокола.  

 
H.  Вопросы, связанные с Совещанием Сторон 

58. Во исполнение решений VIII/5, VIII/7, IX/14 и X/31 Исполнительный комитет 
прилагает к настоящему свой доклад 13-му Совещанию Сторон о мерах, принятых в целях 
совершенствования механизма финансирования по осуществлению Монреальского 
протокола (приведен в приложении к настоящему докладу).  

 
I.  Доклады Исполнительного комитета  

59. Доклады 33-го и 34-го совещаний Исполнительного комитета 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/32 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/34/58 и Corr.1 соответственно) 
были направлены всем Сторонам Монреальского протокола. С этими докладами, а также с 
докладами подкомитетов и со всеми предыдущими докладами можно ознакомиться на 
веб-сайте секретариата (www.unmfs.org). 
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Приложение I 

МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО 

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

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

Решение VIII/5 

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

Решение VIII/7  

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

                                                                        Решение IX/14 
 

«Просить Исполнительный комитет ежегодно представлять совещаниям 
Сторон доклады о функционировании механизма финансирования и о 
мерах, принятых для совершенствования его функционирования.»  

                     Решение X/31 
 

В настоящем документе содержатся обновленные данные, дополняющие доклад, 
представленный 12-му Совещанию Сторон (приложение I к документу 
UNEP/OzL.Pro/12 /7), и отражены соответствующие решения Исполнительного комитета, 
принятые в течение рассматриваемого периода, и другие соответствующие события.  
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Согласно решению IX/14, настоящий доклад состоит из двух частей: Часть I содержит 
последние обновленные данные по незавершенным еще мерам, а в Части II приводится 
перечень завершенных мер. 

ЧАСТЬ I:  НЕЗАВЕРШЕННЫЕ МЕРЫ 
 
Мера  6 
 
Исполнительному комитету следует проанализировать режим, принятый на 1995 год, с 
учетом содержащихся в исследовании рекомендаций, в том числе рекомендации о том, 
что «нормы рентабельности следует устанавливать на основе типовых проектов 
предприятий различной мощности, функционирующих в стандартных условиях. Затем 
можно оценивать проекты с точки зрения их индивидуальных достоинств.» Тем не менее 
все проекты, отвечающие соответствующим критериям, будут и далее финансироваться 
независимо от их относительной рентабельности. Однако в случае задержки с 
финансированием может быть рассмотрена возможность единовременных выплат.   

Как сообщалось ранее:  

До того, как в 1999 году было выделено 10 млн. долл. США на проведение 
экспериментальной программы для малых и средних предприятий (МСП), 
Исполнительный комитет принял решение о том, что предельные уровни рентабельности 
не должны применяться для оценки проектов из СНП, и о том, чтобы применять гибкий 
подход к вопросу о рентабельности «зонтичных» и секторальных проектов по 
постепенному свертыванию производства и потребления ОРВ.  

Что до экспериментальной программы, учрежденной в 1999 году, то Исполнительный 
комитет принял следующие решения: 

Учитывая тот факт, что проекты в секторе МСП для стран с низким уровнем потребления 
ОРВ полностью отвечают сейчас всем критериям финансирования, это «окно 
финансирования» следует использовать только для групповых проектов в странах, где 
ежегодные уровни потребления ОРВ составляют 360 тонн ОРС или больше; 

Право на финансирование в рамках этой начальной экспериментальной программы имеют 
групповые проекты только в секторах аэрозолей и пеноматериалов, и они должны 
включать те компании, ежегодное потребление ОРВ которых не превышает следующих 
уровней: 

Аэрозоли:  20 тонн ОРС в год 

Пеноматериалы: Пенополиуретан 25 тонн ОРС в год 
 Экструзионный 

пенополиэтилен/полистирол  
 
25 тонн ОРС в год 

 Эластичная пленка  10 тонн ОРС в год 
 Жесткий пенополиуретан  10 тонн ОРС в год 



UNEP/OzL.Pro.13/7 
Annex I 

 
 

3 

 

Сметы групповых проектов должны быть на уровне 1 млн. долл. США или ниже, а их 
общий показатель «затраты - эффективность» не должен превышать 150% от уровня 
существующих порогов рентабельности в соответствующих приемлемых для 
финансирования подсекторах. Для осуществления этих групповых проектов необходимо 
применять наиболее рентабельную технологию, которая имеется в наличии по доступным 
ценам, и при этом необходимо рассмотреть возможность централизованного/группового 
использования оборудования и промышленной рационализации; 

Групповой проект следует представлять совместно с планом правительства, включая в 
него стратегии и инструкции, нацеленные на то, чтобы содействовать достижению и 
закреплению конкретных согласованных уровней ликвидации ОРВ; 

Ни одна отдельная страна не может претендовать на получение из этого 
экспериментального «окна финансирования» более 1 млн. долл. США, хотя проекты в 
одной стране могут охватывать несколько секторов.  

В 1999 году не было утверждено никаких проектов в рамках экспериментального «окна 
финансирования» в секторе МСП. В комплексном бизнес-плане Многостороннего фонда 
на 2000 год были ликвидированы особые «окна финансирования», а выделение фондов 
было включено в общий процесс целевого выделения средств для инвестиционных 
проектов. Кроме этого никаких других изменений не происходило  

Обновление данных за период времени с 12-го Совещания Сторон: 

• Не происходило никаких новых событий. 

Мера 10 

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

Как сообщалось ранее:  
 

На своем 27-м совещании Исполнительный комитет предложил секретариату и 
учреждениям-исполнителям совместно составить документ, в котором содержится 
полный перечень принятых ранее решений и излагается накопленный до сих пор 
опыт, и разработать совместно реальные сценарии, особо выделяя 
соответствующие вопросы и проблемы.  
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В связи с рассмотрением документа, подготовленного для обсуждения в 
соответствии с вышеупомянутым решением, Исполнительный комитет принял к 
сведению принципы, которые были представлены делегатом Канады, и предложил 
членам Исполнительного комитета представить в секретариат замечания по этим 
или по аналогичным дополнительным принципам, чтобы включить их в обширный 
основной документ, который будет рассмотрен на 29-м совещании 
Исполнительного комитета; 

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

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

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

Обновление данных за период времени с 12-го Совещания Сторон:  

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

• На своем 34-м совещании Исполнительный комитет принял решение 
рассмотреть предложение правительства Японии о проведении технического 
практикума-семинара в качестве основы для обсуждений этого вопроса на своем 35-м 
совещании. Вместе с тем Исполнительный комитет поручил секретариату 
распространить ряд документов о льготном кредитовании и подготовить 
обобщенный материал об опыте, накопленном Многосторонним фондом в области   
применения новаторских способов финансирования.  

Мера 13 
 
Учреждениям-исполнителям следует представить Исполнительному комитету доклад о 
мерах по включению вопросов отказа от использования ОРВ в их текущие переговоры по 
программам развития, а также о мерах по мобилизации внефондовых ресурсов в 
поддержку осуществления целей Монреальского протокола, которые они могли бы 
принять, чтобы увеличить число проектов, направленных на защиту озонового слоя.  

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

Обновление данных за период времени с 12-го Совещания Сторон 

• Со времени представления последнего доклада не произошло никаких новых 
событий. Учреждения-исполнители, а также двусторонние доноры осознают 
преимущества мобилизации внефондовых ресурсов и прилагают усилия к 
использованию таких мер, когда представляется надлежащая возможность.   

Мера 21 

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

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

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

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

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

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

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

Обновление данных за период времени с 12-го Совещания Сторон: 

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

ЧАСТЬ II: ЗАВЕРШЕННЫЕ МЕРЫ 

Следующие меры были включены в доклад, представленный 12-му Совещанию Сторон, 
как завершенные, ставшие установившейся практикой Многостороннего фонда или 
потерявшие актуальность в связи с теми или иными событиями:  

Мера 1 

Мера 2 

Мера 3 

Мера 4 

Мера  5 

Мера 7 

Мера 8 

Мера 9 

Мера 11 

Мера 12 

Мера 14 
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Мера 15 

Мера 16 

Мера 17 

Мера 18 

Мера 19 

Мера 20  

_ _ _ _ 


