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ДОКЛАД ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА 
ВОСЕМНАДЦАТОМУ СОВЕЩАНИЮ СТОРОН  

 

Введение 
 

1. Круг полномочий Исполнительного комитета Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.9/12, приложение V) 
содержит требование о том, чтобы Исполнительный комитет ежегодно представлял 
доклад Совещанию Сторон. Настоящий доклад, в котором отражена деятельность 
Исполнительного комитета со времени проведения 17-го Совещания Сторон, 
представлен во исполнение этого требования. В доклад включено три приложения: 
приложение I, в котором приводятся 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; и 
приложение III, в котором приводятся объемы поэтапно внедренного потребления 
ГХФУ.   

2. За отчетный период в Монреале были проведены 48-е и 49-е совещания 
Исполнительного комитета соответственно с 3 по 7 апреля 2006 года и с 10 по 14 июля 
2006 года. Доклады этих совещаний Исполнительного комитета приводятся 
соответственно в документах UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/45 и Corr.1 и 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/43 и с ними можно ознакомиться на веб-сайте Фонда 
(www.multilateralfund.org). 
                                                 

∗ UNEP/OzL.Pro.18/1 
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3. В соответствии с решением XVII/44 17-го Совещания Сторон в работе 48-го и 
49-го совещаний Исполнительного комитета принимали участие Австралия 
(заместитель Председателя), Бельгия, Италия, Соединенные Штаты Америки, Чешская 
Республика, Швеция и Япония, представлявшие Стороны, не действующие в рамках 
пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, и Бразилия, Бурунди, Гвинея, Замбия, 
Индия, Мексика и Сирийская Арабская Республика (Председатель), представлявшие 
Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5. Функции Председателя совещаний 
исполнял г-н Халед Клали (Сирийская Арабская Республика), а г-жа Лесли Даулинг 
(Австралия) исполняла функции заместителя Председателя. Г-жа Мария Нолан, 
Руководитель секретариата, исполняла функции Секретаря 48-го и 49-го совещаний 
Исполнительного комитета.  

 

A. Процедурные вопросы 

1. Контактная группа открытого состава для рассмотрения двух проектов, 
 касающихся технологических агентов в Китае 

4. На своем 48-м совещании Исполнительный комитет постановил создать 
контактную группу открытого состава под председательством представителя 
Соединенных Штатов Америки для работы с двумя проектами, касающимися 
технологических агентов в Китае, а именно I и II этапов постепенного 
прекращения производства и потребления ТХМ для его использования в 
качестве технологического агента и для других необозначенных видов 
использования с учетом толкования решения XVII/6 17-го Совещания Сторон. 
Результаты обсуждений в контактной группе приводятся ниже, в пункте 33. 

2. Подгруппа по производственному сектору 

5. На 49-м совещании было принято решение восстановить Подгруппу по 
производственному сектору, включив в ее состав Австралию (фасилитатор), 
Бразилию, Бурунди, Индию, Италию, Сирийскую Арабскую Республику, 
Соединенные Штаты Америки и Швецию, для обзора доклада о результатах 
проверки положения дел с производством и потреблением ТХМ в Индии в 2005 
году и просьбы Китая расширить предельные объемы экспорта, установленные 
в Плане ускоренного поэтапного отказа от ОРВ, с целью обеспечения поставок 
для основных видов использования. Результаты обсуждений в Подгруппе 
приводятся ниже, в подпункте 34. 

 

B. Финансовые вопросы 

3. Положение со взносами и расходами 

6. По состоянию на 7 июля 2006 года общая сумма поступлений в 
Многосторонний фонд, включая наличные платежи, простые векселя, кредиты 
по линии двустороннего сотрудничества, поступления по процентам и прочие 
поступления, составила 2 116 405 056 долл. США, а общая сумма расходов, 
включая резервные отчисления, составила 1 929 415 143 долл. США. Таким 
образом наличный остаток на 7 июля 2006 года составил 26 672 599 долл. США.  
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7. Ежегодное соотношение взносов и обязательств распределяется 
следующим образом: 

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 472 567 009 433 883 108 38 683 901 

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

2003-2005 474 000 001 429 555 895 44 444 105 

2006 133 466 667 60 965 800 72 500 866 

Итого: 2 179 804 265 1 957 342 782 222 461 482 

Примечание: по состоянию на 7 июля 2006 года. 

4. Сумма процентов, полученных за трехлетний период 2003-2005 годов 

8. По состоянию на 7 июля 2006 года общая сумма процентов, 
зарегистрированная на счетах Казначея, составила 19 374 449 долл. США за 
трехлетний период 2003-2005 годов.  

5. Двусторонние взносы  

9. За отчетный период Исполнительный комитет утвердил просьбы 
Германии, Канады, Франции и Японии отнести в счет кредита расходы на 
двустороннее сотрудничество, общая сумма которых составила 6 337 093 долл. 
США. Таким образом общая сумма расходов на двустороннее сотрудничество 
со времени учреждения секретариата Многостороннего фонда составила 114 
779 347 долл. США, что представляет собой примерно 5,6% от суммы фондов, 
утвержденных к финансированию. В число утвержденных двусторонних 
проектов входят, среди прочего, планы поэтапного отказа от ХФУ и ОРВ, 
подготовка проекта/оказание технической помощи для поэтапного отказа от 
бромистого метила и для разработки плана организационной деятельности по 
окончательному поэтапному отказу от ОРВ, стратегический демонстрационный 
проект и укрепление организационной инфраструктуры в секторе холодильных 
установок. Расходы Германии на осуществление мероприятий в области 
двустороннего сотрудничества на 20% превысили взносы этой страны за 2006 
год и поэтому фонды, утвержденные для реализации проектов на 48-м и 49-м 
совещаниях, были отнесены к взносу Германии за 2007 год. 
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6. Вопросы, касающиеся взносов 

Задолженности по взносам 

10. По состоянию на 7 июля 2006 года накопившиеся задолженности по 
взносам за 1991-2006 годы составили 222 461 482 долл. США. Из этой суммы  
108 954 984  долл. США приходится на долю стран с переходной экономикой 
(СПЭ) и 113 506 498 долл. США приходится на долю стран, не являющихся 
странами с переходной экономикой. Сумма просроченных взносов за 2006 год 
составила 72 500 866 долл. США. 

11. Процентное соотношение взносов и обязательств за 2006 год составило 
45,68%  по состоянию на 7 июля 2006 года. К Сторонам был вновь обращен 
настоятельный призыв своевременно выплачивать свои взносы и извещать 
Казначея о возможных сроках выплаты взносов, если они не смогут вносить их 
к 1 июня каждого года.  

Своевременная выплата взносов странами-донорами 

12. На 48-м и на 49-м совещаниях члены Исполнительного комитета 
высказывали озабоченность по поводу просроченных выплат по обязательствам 
и суммы задолженностей, что отрицательно сказывается на административной 
деятельности Фонда и на движении денежной наличности, необходимой для 
реализации проектов. Один представитель сообщил на совещании, что впредь 
его страна будет вносить весь свой взнос в виде многостороннего взноса и не 
будет поэтому ограничивать его использование для программы двустороннего 
сотрудничества в рамках Многостороннего фонда. В будущем все проекты в 
области двустороннего сотрудничества будут финансироваться сверх 
многосторонних взносов в Фонд. На 49-м совещании Казначею было поручено 
обратиться к основным донорам Фонда, просрочившим выплату взносов за 2005 
год, с просьбой сообщить о сроке возможного получения их взносов. 

Простые векселя 

13. На 49-м совещании было отмечено с озабоченностью, что простые 
векселя на сумму 95 637 792 долл. США, составляющую примерно две трети 
ежегодного бюджета Фонда, не были обналичены, и к странам-держателям 
простых векселей был обращен настоятельный призыв принять необходимые 
меры, чтобы ускорить их обналичивание до 50-го совещания.   

Механизм фиксированного курса обмена валюты (МФКОВ) 

14. На 48-м совещании было отмечено, что в соответствии с решением 
XVII/41 17-го Совещания Сторон, в котором Казначею предписывалось 
продлить срок действия МФКОВ на дополнительный трехлетний период, 
соответствующим пользователям МФКОВ следовало уведомить Казначея в 
письменной форме о предпочитаемой ими валюте выплаты взносов в рамках 
МФКОВ, исчисляя свои взносы на основе среднего обменного курса 
Организации Объединенных Наций за шесть месяцев, начиная с 1 июля 2004 
года, и что выбранную валюту нельзя изменять в течение трехлетнего периода.   
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15. Казначей сообщил на 49-м совещании, что со времени учреждения 
МФКОВ был получен доход в 11 468 684 долл. США и что 11 стран 
подтвердили свое намерение использовать МФКОВ в течение трехлетнего 
периода 2006-2008 годов. 

7. Счета Многостороннего фонда 

Счета Многостороннего фонда за 1991-2004 годы  

16. На 49-м совещании были рассмотрены проверенные счета за 1991-2004 
годы и были отмечены меры, принятые Казначеем для учета корректировок, 
явившихся результатом выверки счетов за 2003-2004 годы.   

Предварительные счета за 2005 год  

17. На рассмотрение Комитета были представлены предварительные счета 
Фонда на 2005 год. Казначей проинформировал членов Комитета о 
предварительных замечаниях Комиссии внешних аудиторов относительно 
долгосрочной дебиторской задолженности Фонду, которая не была списана. Им 
было также сообщено об обеспокоенности Казначея в связи с тем, что вопросы, 
поднятые аудиторами, могут быть подняты вновь в отношении счетов за 2006 
года, и о его предложении обратить, возможно, внимание на эти вопросы 
делегатов 18-го Совещания Сторон.  

Выверка счетов 

18. На 48-м совещании был изучен доклад о вариантах последовательного 
подхода к использованию прочих поступлений, курсовым прибылям и убыткам 
и к банковским сборам за фонды, утвержденные Исполнительным комитетом, и 
о любых последствиях применения альтернативных подходов. В результате 
выверки счетов учреждений-исполнителей за 2004 год было выявлено, что 
учреждения, по всей видимости, применяли различные подходы к 
использованию прочих поступлений, и для решения данного вопроса была 
учреждена созванная Соединенными Штатами Америки контактная группа в 
составе представителей секретариата, учреждений-исполнителей и 
заинтересованных членов Исполнительного комитета, чтобы обсудить, как 
именно следует поступать с неутвержденными расходами. Учитывая 
заключение группы об общей ответственности за ошибочное включение в счета 
неутвержденных расходов, члены Исполнительного комитета не пожелали 
принимать каких-либо решений, пока не будут точно определены суммы, о 
которых идет речь. Поэтому на 48-м совещании было подтверждено, что все 
утвержденные расходы учреждений-исполнителей следует классифицировать 
либо как проектные, либо как административные расходы, и учреждениям-
исполнителям, которые взыскивали издержки в течение последнего периода 
пополнения Фонда, не являвшиеся ни проектными, ни административными 
расходами, было предложено определить их и соответственно уведомить о них 
Исполнительный комитет. Запрошенная информация была представлена на 49-м 
совещании, на котором было отмечено, что учреждения-исполнители либо 
отнесли издержки к проектным или административным расходам, либо будут и 
дальше прилагать усилия к тому, чтобы поступать таким образом.   
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8. Пересмотренные бюджеты секретариата Фонда на 2006, 2007 и 2008 годы 

19. На 48-м совещании были рассмотрены пересмотренные бюджеты 
секретариата Фонда на 2006, 2007 и 2008 годы, которые были скорректированы 
с учетом повышения на 8,5% шкалы окладов и надбавок сотрудников категории 
общего обслуживания в Монреале, начиная с 1 января 2005 года. На совещании 
было утверждено увеличение бюджета 2006 года на 349 717 долл. США для 
покрытия выплат в связи с повышением заработной платы за прошедший 
период 2005 года и за 2006 год, в результате чего был пересмотрен бюджет на 
2006 год, составивший теперь 5 085 732 долл. США; и повышение на 59 458 
долл. США бюджета 2007 года и на 82 198 долл. США бюджета 2008 года для 
покрытия расходов, связанных с увеличением заработной платы на 8,5%.  

9. Услуги Казначея 

20. На 48-м совещании вновь обсуждался вопрос об услугах Казначея и был 
заслушан доклад Руководителя секретариата о последующей деятельности в 
связи с данным вопросом. Некоторые члены Исполнительного комитета 
высказали мнение о том, что вопрос о назначении сотрудника категории 
специалистов уровня C-5 не был рассмотрен удовлетворительным для 
Исполнительного комитета образом. На совещании было постановлено по-
прежнему удерживать 100 000 долл. США в ожидании дальнейших 
консультаций с ЮНЕП.   

21. На 49-м совещании внимание Исполнительного комитета было обращено 
на ответ, полученный от ЮНЕП, и Комитет постановил разблокировать 100 000 
долл. США, хотя он все еще считает, что необходимо назначить сотрудника 
категории специалистов уровня C-5, чтобы обеспечить обслуживание 
необходимого уровня и стандарта. Поэтому он постановил вновь обсудить эту 
тему на своем 50-м совещании вместе с изучением вопроса о высвобождении 
средств для оплаты услуг Казначея в 2007 году. 

 

C. Разработка бизнес-планов и управление ресурсами 

10. Финансовое планирование на трехлетний период 2006-2008 годов 

22. На 48-м совещании был изучен документ о финансовом планировании, 
подготовленный секретариатом, в котором рассматриваются элементы решения 
XVII/40 17-го Совещания Сторон о пополнении Фонда на период 2006-2008 
годов. Было отмечено, что в период пополнения Фонда в 2003-2005 годах 67% 
обязательств было оплачено в тот год, за который они причитались, и что в 
среднем примерно половина обязательств по финансированию имелась в 
наличности, позволяя Исполнительному комитету осуществлять ассигнование 
средств, поскольку некоторые простые векселя невозможно было обналичить 
незамедлительно. Если такая тенденция будет продолжаться, то в распоряжении 
Исполнительного комитета не будет достаточного объема наличных средств для 
обеспечения реализации бюджета на трехлетний период в полном объеме. 
Изучив предложение о том, что ежегодные бюджеты на трехлетний период 
следует распределять равномерно, Исполнительный комитет постановил, что 
было бы целесообразно распределять большую процентную долю фонда, 
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переводимого из предыдущего трехлетнего периода, в начальные годы 
трехлетнего периода в связи с возможными последствиями для движения 
денежной наличности. Поэтому он постановил утвердить следующее 
распределение ресурсов: 164,47 млн. долл. США на 2006 год, 165,57 млн. долл. 
США на 2007 год и 139,96 млн. долл. США на 2008 год.  

11. Бизнес-планы Многостороннего фонда на 2006-2008 годы 

23. На 48-м совещании был рассмотрен объединенный бизнес-план 
Многостороннего фонда на 2006–2008 годы, включающий бизнес-планы 
двусторонних и многосторонних учреждений. Исполнительный комитет 
обратился к двусторонним и многосторонним учреждениям с настоятельным 
призывом расширить усилия по реализации утвержденных проектов, чтобы 
оказать содействие достижению установленной на 2007 год цели по 
сокращению регулируемых веществ. Для достижения этой цели двусторонним 
учреждениям и учреждениям-исполнителям было также предложено 
представить на рассмотрение Исполнительного комитета на его 50-м совещании 
в ноябре 2006 года как можно большее число планов организационной 
деятельности по окончательному поэтапному отказу от ОРВ, включенных в их 
бизнес-планы на 2007 год.   

24. На 48-м совещании обсуждался также вопрос о том, необходима ли 
реализация проектов по уничтожению ОРВ (см. также ниже, пункты 58 и 59), и 
было постановлено изъять все такие проекты из бизнес-планов на 2006-2008 
годы, за исключением проекта, предложенного Японией, который был 
перенесен с 2006 года на 2008 год. 

25. Изменения, внесенные в бизнес-планы на 2006-2008 годы, были 
представлены на 49-м совещании, на котором было отмечено, что примерно 40 
млн. долл. США в бюджете на трехлетний период не распределено по проектам, 
и было предложено рассмотреть данный вопрос на 50-м совещании. На 49-м 
совещании было также постановлено, что на ежегодном межучрежденческом 
координационном совещании по разработке бизнес-планов, проводимом в 
начале каждого года, будут выявляться потребности в оказании помощи и что 
мероприятия, подлежащие реализации, будут основаны, кроме всего прочего, на 
конкретных заявках стран, мероприятиях, уже предложенных в 
индивидуальных проектах и/или в долголетних соглашениях, и на мерах, 
связанных с проектами по укреплению организационной инфраструктуры. 

12. Программы работы на 2006 год 

26. На 48-м совещании были рассмотрены и утверждены программы работы 
на 2006 год ПРООН, ЮНИДО и Всемирного банка, охватывающие проекты, 
представленные для общего утверждения. На совещании были также 
утверждены поправки к программе работы ЮНЕП. 

27. На 49-м совещании Исполнительный комитет утвердил поправки к 
программам работы на 2006 год ПРООН, ЮНЕП и Всемирного банка в 
соответствии с определенным числом критериев и замечаний, касающихся 
отдельных проектов. 
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D. Достижения Фонда за время его существования 

13. Полное поэтапное прекращение производства и использования ОРВ 

28. За период с 1991 года было утверждено 5 109 проектов и мероприятий 
при следующем географическом распределении: для стран региона Азии и 
Тихого океана было утверждено 2 210 проектов и мероприятий; для стран 
Латинской Америки и бассейна Карибского моря – 1 304 мероприятия и 
проекта; для стран Африки – 1 055; для стран Европы – 283; и 257 проектов и 
мероприятий глобального характера. Из  384 231 тонны ОРС потребляемых 
ОРВ, подлежащих устранению посредством реализации всех этих проектов, к 
концу 2005 года было осуществлено поэтапное прекращение производства и 
использования в общей сложности 305 622 тонн ОРС потребляемых ОРВ. 
Распределение этих данных по секторам приводится ниже, в таблице:  

Сектор Поэтапное уничтожение 
ОРС (в тоннах)* 

  Аэрозоли 25 038 

  Пеноматериалы 61 662 

Фумиганты (бромистый метил) 3 147 

Галоны: производство и потребление  65 605 

Проекты во многих секторах     455 

Технологический агент 31 156 

Национальный план поэтапного отказа от ОРВ  10 497 

Производство (ХФУ) 60 743 

Холодильная техника 38 935 

Несколько секторов   388 

Растворители  6 677 

Стерилизаторы  45 

Производство объемного табака  1 274 

Итого:  305 622 

  *  исключая аннулированные и перенесенные проекты 

14. Финансирование и целевое распределение средств 

29. За период с 1991 года Исполнительный комитет утвердил в общей 
сложности 2 048 250 887 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 198 780 756 долл. США на эксплуатационные расходы 
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учреждений. 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:  

 

Учреждение Выделенные средства  
в долл. США1) 

Израсходованные 
средства в долл. США2) 

ПРООН  504 067 647 396 253 458 

ЮНЕП 111 379 772 84 699 105 

ЮНИДО 449 420 839 346 697 930 

Всемирный банк  868 603 282 671 315 967 

Двусторонние 114 779 347 64 454 797 

Итого 2 048 250 887 1 563 421 257 

1) по состоянию на 22 августа 2006 года (исключая аннулированные и перенесенные проекты) 
2) по состоянию на 22 августа 2006 года (исключая аннулированные и перенесенные проекты) 

 

E. Утвержденное финансирование за отчетный период 

15. Проекты и мероприятия, утвержденные за отчетный период 
(охватывающий 48-е и 49-е совещания Исполнительного комитета) 

30. В течение отчетного периода Исполнительный комитет утвердил в 
общей сложности 142 дополнительных проекта и мероприятия, 
предусматривающих в перспективе поэтапное прекращение производства и 
потребления 23 037 тонн ОРС регулируемых веществ. Он утвердил на 
реализацию проектов/мероприятий в общей сложности 89 057 621 долл. США, 
включая 6 450 400 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  6 595 782 512 150 7 107 932 

ЮНЕП 2 394 351 146 460 2 540 751 

ЮНИДО 6 439 716 475 111 6 914 827 

Всемирный банк  61 529 780 4 627 238 66 157 018 

Двусторонние 5 647 592 689 501 6 337 093 

Итого 82 607 221 6 450 400 89 057 621 
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16. Инвестиционные проекты, включая производственный сектор 

31. Из общей суммы фондов, утвержденных к финансированию за отчетный 
период, Исполнительный комитет утвердил выделение 81 643 437 долл. США, 
включая 5 885 297 долл. США на эксплуатационные расходы учреждений, на 
осуществление 42 инвестиционных проектов, в результате реализации которых 
в области производства и потребления ОРВ будет ликвидировано примерно 
22 843 тонны ОРС. Разбивка этих данных по секторам приводится в таблице 2 
приложения I. 

32. Кроме того, Исполнительный комитет утвердил семь новых соглашений, 
общая сумма обязательств по которым составляет в принципе 53 505 573 долл. 
США. Он также утвердил одну поправку и три пересмотренных соглашения. 
Подробное распределение данной суммы по странам и секторам приводится в 
таблице 3 приложения I. 

33. На 48-м совещании был также представлен доклад с обновленными 
данными о положении дел с поэтапным отказом от ХФУ в производственном 
секторе стран, действующих в рамках статьи 5. На 48-м совещании 
Исполнительный комитет, учитывая доклад контактной группы открытого 
состава, постановил выделить транш 2006 года для реализации секторального 
плана по отказу от ХФУ (этап I) в Китае. Он также утвердил пересмотренный 
максимально допустимый объем производства ХФУ в ежегодной программе 
работы на 2006 год для этапа I, сокращенный с 32 044 тонн ОРС до 28 618 тонн 
ОРС, и остальную часть финансирования для реализации этапа II ежегодной 
программы работы на 2006 год. 

34. На 49-м совещании Подгруппа по производственному сектору изучила 
доклад о результатах проверки производства и потребления ТХМ в 2005 году, 
предлагаемую в ежегодной программе работы на 2006 год реализацию плана 
поэтапного отказа от ТХМ и просьбу об увеличении предельных объемов 
экспорта, представленную Всемирным банком от имени Китая. Ознакомившись 
с рекомендациями Подгруппы, Исполнительный комитет постановил утвердить 
ежегодную программу работы на 2006 год по реализации плана поэтапного 
отказа от ТХМ в Индии (на определенных условиях) и прояснил вопрос с 
предельными объемами экспорта ХФУ, установленными в Плане ускоренного 
поэтапного отказа от ОРВ в Китае.   

17. Неинвестиционные мероприятия 

Техническая помощь и подготовка кадров 

35. За рассматриваемый период было утверждено 5 проектов по оказанию 
технической помощи и мероприятий по подготовке кадров на общую сумму 
643 800 долл. США, включая 63 800 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 192 988 319 долл. США. В эту 
сумму не включены неинвестиционные компоненты многолетних соглашений о 
поэтапном отказе от ОРВ.  
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Укрепление организационной инфраструктуры 

36. В течение данного периода на реализацию проектов по укреплению 
организационной инфраструктуры было утверждено 2 735 146 долл. США, 
включая 105 415 долл. США на эксплуатационные расходы учреждений. Таким 
образом, Исполнительный комитет утвердил в общей сложности 58 193 666 
долл. США на реализацию проектов по укреплению организационной 
инфраструктуры в 139 странах, действующих в рамках статьи 5. 

Программы по стране  

37. На 48-м и 49-м совещаниях были утверждены обновленные программы 
по стране соответственно для Бангладеш и Индии. Таким образом, за время 
существования Фонда было утверждено в общей сложности 137 программ по 
стране, охватывающих базовое производство примерно 140 088,1 тонн ОРС 
ХФУ и галонов и базовое потребление 196 112, 2 тонн ОРС регулируемых 
веществ (как указывается в документах программ по стране). 

 

F. Мониторинг и оценка 

18. Доклады о ходе работы 

38. На 49-м совещании был принят к сведению обобщенный доклад о ходе 
работы Многостороннего фонда за 2005 год, а также доклады о ходе 
осуществления двустороннего сотрудничества и доклады о ходе работы 
ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирного банка за 2005 год. Исполнительный 
комитет дал ряд поручений относительно представления дополнительной 
информации и докладов о положении дел и отметил в частности, что 
определение сроков завершения проектов, применяемое Всемирным банком, 
отличается от определения, которое используют другие учреждения.  

19. Доклады о завершении проектов 

39. На 48-м совещании был рассмотрен доклад, подготовленный 
секретариатом, по вопросам, связанным с докладами о завершении проектов 
(ДЗП), и был вынесен ряд рекомендаций двусторонним учреждениям и 
учреждениям-исполнителям относительно своевременного сбора данных для 
ДЗП и последующей деятельности в связи с выводами, сделанными в ДЗП. 

20. Задержки в осуществлении проектов 

40. На обоих совещаниях, проводившихся в отчетный период, 
Исполнительный комитет отметил, 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. На обоих совещаниях секретариат представлял информацию о 
масштабе реализации контрольных этапов, определенных Исполнительным 
комитетом для проектов, в осуществлении которых происходят задержки. Был 
утвержден целый ряд изменений сроков представления ежегодных траншей в 
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рамках долголетних соглашений для проектов двустороннего характера, 
осуществляемых учреждениями-исполнителями, и было постановлено принять 
необходимые меры в отношении ежегодных траншей, представление которых 
сопряжено с задержками. 

41. В отчетный период было постановлено аннулировать один проект по 
взаимному согласию с соответствующим правительством и один проект был 
аннулирован автоматически в соответствии с установленной процедурой.   

21. Реализация утвержденных проектов, включающих конкретные требования 
о представлении отчетности 

42. На обоих совещаниях, проводившихся в отчетный период, 
Исполнительный комитет рассматривал доклады о ходе реализации 
утвержденных проектов, включающих конкретные требования о представлении 
отчетности, и выносил ряд соответствующих рекомендаций. 

22. Завершенные проекты с неиспользованным балансом 

43. За рассматриваемый период учреждения-исполнители вернули 
Многостороннему фонду в общей сложности 5 698 368 долл. США, включая 
617 030 долл. США в виде эксплуатационных расходов учреждений. На 48-м 
совещании Всемирному банку было возвращено 5 388 долл. США плюс 
эксплуатационные расходы на сумму 7 607 долл. США в счет возмещения 
фондов, ранее ошибочно возвращенных в связи с одним из проектов. Общая 
сумма финансовых средств, возвращенных после завершения или 
аннулирования проектов, приводится ниже, в таблице: 

Учреждение  Общая сумма 
возвращенных фондов  

(в долл. США) 

Общая сумма 
возвращенных 

эксплуатационных 
расходов учреждений (в 

долл. США) 
 ПРООН  1 022 884 128 505 

 ЮНЕП  187 340 22 355 

 ЮНИДО  464 451 54 513 

 Всемирный банк   

(минус 
возвращенные 
фонды и 
эксплуатационные 
расходы)  

3 406 663 

   -5 388 

411 657 

  -7 607 

 Итого  5 075 950 609 423 

 

44. На 49-м совещании было отмечено, что многие проекты учреждений-
исполнителей были классифицированы как завершенные уже два года назад и 
что общая сумма неиспользованных остатков составляла на июль 2006 года 
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14 550 486 долл. США. Подробная разбивка данных приводится ниже, 
в таблице: 

Учреждение Число проектов  Остающиеся остатки       
(в долл. США) 

 ПРООН  37 366 760 

 ЮНЕП  14 258 155 

 ЮНИДО  3 223 151 

 Всемирный банк  8 13 702 420 

 Итого   62 14 550 486 

 

23. Показатели эффективности 

45. На 48-м совещании было постановлено заменить показатели 
эффективности, утвержденные ранее для Программы содействия соблюдению 
(ПСС), новыми показателями, данными, методами оценки и целевыми задачами, 
установленными на 2006 год.   

46. Соответственно на 49-м совещании было сообщено, что учреждения-
исполнители и секретариат согласовали предлагаемые изменения показателей 
эффективности, которые позволят всем учреждениям представлять отчетность 
об оказанном политическом и нормативно-правовом содействии, начиная уже 
со времени разработки бизнес-планов на 2007 год. 

24. Оценка реализации бизнес-планов на 2005 год 

47. На 49-м совещании были изучены результаты оценки деятельности 
учреждений-исполнителей по реализации бизнес-планов на 2005 год, после чего 
было отмечено большей частью стабильное качество и общее улучшение 
работы учреждений. 

25. Проведение мониторинга и оценки программы работы 

Окончательный доклад о промежуточной оценке планов организационной 
деятельности в области хладагентов и национальных планов по поэтапному 
отказу от ОРВ в странах, не относящихся к группе с низким уровнем 
потребления, с обращением особого внимания на сектор обслуживания 
холодильного оборудования    

48. На 48-м совещании был рассмотрен окончательный доклад о 
промежуточной оценке планов организационной деятельности в области 
хладагентов и национальных планов по поэтапному отказу от ОРВ в странах, не 
относящихся к группе с низким уровнем потребления, с обращением особого 
внимания на сектор обслуживания холодильного оборудования и старшему 
сотруднику по мониторингу и оценке было поручено подготовить и представить 
на 49-м совещании комплексный категоризированный перечень рекомендаций, 
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касающихся проведения оценки, делая при этом различие между новыми 
рекомендациями и тем, которые уже были утверждены Исполнительным 
комитетом.   

49. Подготовленный перечень был изучен на 49-м совещании. 
Исполнительный комитет учредил контактную группу под председательством 
Швеции для рассмотрения поднятых вопросов, после чего он принял перечень, 
утвердив при этом ряд поправок. 

Рекомендации по проведению оценки проектов по подготовке таможенных 
инспекторов и системам лицензирования   

50. На 48-м совещании обсуждались рекомендации по проведению оценки 
проектов по подготовке таможенных инспекторов и системам лицензирования, 
приведенные в докладе Исполнительного комитета 25-му совещанию Рабочей 
группы открытого состава, и после того, как были согласованы некоторые 
поправки, Исполнительный комитет постановил направить рекомендации, 
касающиеся вопросов политики, в Секретариат по озону в связи с текущими 
исследованиями и обсуждением наиболее рациональных способов борьбы с 
незаконной торговлей ОРВ. В число данных рекомендаций вошли также те, 
которые касаются подготовки таможенных инспекторов в связи с работой 
учреждений-исполнителей и двусторонних учреждений, особенно ЮНЕП. 

Аналитическое исследование оценки проектов по использованию ТХМ в 
качестве технологического агента и соглашений о поэтапном отказе от ОРВ    

51. Доклад об этом аналитическом исследовании, основное внимание в 
котором было сосредоточено на использовании ТХМ в качестве 
технологического агента и на производстве ТХМ, был представлен на 
рассмотрение 48-го совещания Исполнительного комитета. После обсуждения 
вопроса о рамках круга полномочий и эмпирических исследований в связи с 
предлагаемыми поездками на места Исполнительный комитет постановил 
принять к сведению аналитическое исследование, включая вопросы 
предлагаемого проведения оценки и план работы на втором этапе оценки. 

Аналитическое исследование оценки Программы содействия соблюдению (ПСС) 

52. На 49-м совещании был изучен доклад об аналитическом исследовании 
оценки ПСС, содержавший намеченные основные вопросы для включения в 
полную оценку, которая будет представлена на 52-м совещании 
Исполнительного комитета, и был предложен ориентировочный план работы 
для выездного этапа обзора мероприятий по реализации ПСС. После 
состоявшегося обсуждения Исполнительный комитет принял к сведению 
информацию, представленную в аналитическом исследовании, включая 
вопросы предлагаемого проведения оценки и план работы на втором этапе 
оценки. 
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G. Возможности соблюдения начальных и промежуточных мер контроля в 
рамках Монреальского протокола 

26. Положение дел с достижением соблюдения странами, действующими в 
 рамках статьи 5, начальных мер контроля в рамках Монреальского 
 протокола 

53. Исполнительный комитет на своем 49-м совещании изучил доклад о 
состоянии/перспективах достижения соблюдения странами, действующими в 
рамках статьи 5, мер контроля в рамках Монреальского протокола и дал ряд 
поручений двусторонним и многосторонним учреждениям-исполнителям, 
нацеленных на осуществление целей по соблюдению мер контроля. 

54. На 49-м совещании были также изучены особые обстоятельства 
некоторых Сторон, действующих в рамках статьи 5, в которых работают 
предприятия по выпуску дозированных ингаляторов (ДИ) и которые, возможно, 
серьезным образом рискуют не достичь сокращения на 85% потребления ХФУ в 
2007 году. Исполнительный комитет предложил правительствам данных стран 
включить в свои программы при помощи соответствующих учреждений-
исполнителей мероприятия, которые позволят им соблюсти эту меру контроля. 
Кроме того, Исполнительный комитет поручил секретариату Фонда представить 
на его 51-м совещании пересмотренный документ по вопросам политики, 
касающейся ДИ, учитывая всю новую информацию, которая может появиться, и 
последствия решений, которые будут приняты на 18 Совещании Сторон.   

 

H. Вопросы политики 

27. Представление планов организационной деятельности по окончательному 
поэтапному отказу от ОРВ для общего утверждения 

55. На 48-м совещании был рассмотрен вопрос о том, можно ли 
представлять планы организационной деятельности по окончательному 
поэтапному отказу от ОРВ для общего утверждения. Было постановлено, что их 
можно представлять для такого утверждения, если они согласованы с 
соответствующей политикой и решениями Многостороннего фонда, т.е. если 
они не включают вопросов политики и в них решены все технические и 
затратные вопросы. 

28. Сравнительные преимущества замены существующих требований к 
представлению заявок на обновление проекта по укреплению организационной 
инфраструктуры более упрощенной процедурой   

56. Секретариат сообщил на 49-м совещании, что рассмотрев вопрос об 
использовании упрощенной системы, он пришел к выводу о том, что в ней 
необходимо будет сохранить некоторые ключевые элементы существующего 
порядка представления заявок, особенно те, что касаются управления 
финансами и отчетности. Изучив документ, в котором предлагается тонкая 
доработка существующих процедур и который предназначен для ознакомления 
правительств стран, чьи проекты по укреплению организационной 
инфраструктуры были обновлены, с мнениями Исполнительного комитета, 
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Комитет постановил оставить пока в силе существующий порядок 
представления и рассмотрения заявок на обновление проектов по укреплению 
организационной инфраструктуры. Но он также поручил секретариату 
продолжить изучение возможностей тонкой доработки процесса обновления 
проектов по укреплению организационной инфраструктуры и изучить любые 
дополнительные обстоятельства в контексте обзора финансирования 
деятельности по укреплению организационной инфраструктуры в период после 
2010 года, и представить результаты проделанной работы Исполнительному 
комитету в конце 2007 года. 

29. Дальнейшая работа в связи с вопросами, поднятыми на 26-м совещании 
Рабочей группы открытого состава и актуальными для Исполнительного 
комитета 

57. На 49-м совещании был рассмотрен доклад, представленный на 26-м 
совещании Рабочей группы открытого состава, о будущем Монреальского 
протокола, в котором был намечен ряд вопросов, нацеленных на оказание 
содействия началу широкой дискуссии о долгосрочной эволюции и адаптации 
режима охраны озонового слоя, чтобы отразить новые задачи и обстоятельства, 
с которыми предположительно придется столкнуться в рамках Протокола. 
После обмена мнениями Исполнительный комитет постановил включить 
соответствующий пункт в повестку дня своего 50-го совещания и учесть при его 
рассмотрении любые замечания, которые могут быть сделаны по данному 
вопросу на 18-м Совещании Сторон. 

30. Круг полномочий, бюджет и способы проведения исследования, 
касающегося сбора,  рекуперации, рециркуляции, утилизации, транспортировки 
и уничтожения нежелательных ОРВ и осуществления программы работы по 
проведению мониторинга и оценки 

58. Секретариат представил доклад о работе совещания экспертов, 
проводившегося в Монреале с 13 по 15 марта 2006 года с целью оценки 
существующих и перспективных требований к сбору и уничтожению 
непригодных для повторного использования и нежелательных ОРВ в странах, 
действующих в рамках статьи 5. Эксперты рассмотрели вопросы определения 
терминов, сбора ОРВ, ХФУ, включая их извлечение из пеноматериалов и 
холодильной техники, галонов, ТХМ, транспортировки, включая применение 
Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных 
отходов и их удалением, и другие факторы влияния. После углубленного 
обсуждения доклада Исполнительный комитет поручил секретариату передать 
его Группе по техническому обзору и экономической оценке (ГТОЭО) через 
посредство Секретариата по озону в качестве вклада для рассмотрения ГТОЭО, 
когда она будет готовить круг полномочий для проведения тематических 
исследований в странах, действующих в рамках статьи 5, технологий и 
издержек, связанных с процессом замены холодильного оборудования и 
установок для кондиционирования воздуха, работающего на ХФУ, в 
соответствии с решением XVII/17 17-го Совещания Сторон. 

59. На 49-м совещании было сообщено, что ГТОЭО представила доклад на 
26-м совещании Рабочей группы открытого состава, которая подготовила 
рекомендацию по данному вопросу для 18-го Совещания Сторон. 
Исполнительный комитет постановил известить Стороны через посредство 
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письма его Председателя, направленного в Секретариат по озону, о том, что 
Комитет обсуждает круг полномочий и считает, что между данным кругом 
полномочий и кругом полномочий, который рассматривают Стороны, 
существуют значительные совпадения. Кроме того, Комитет постановил 
проинформировать Стороны о том, что вопросы, поднятые в связи с обоими 
кругами полномочий, могут быть рассмотрены Исполнительным комитетом 
Многостороннего фонда, учитывая тот факт, что он уже провел существенные 
обсуждения и приступил к определенной работе в связи с изучением вопроса о 
сборе,  рекуперации, рециркуляции, утилизации, транспортировке и 
уничтожении нежелательных озоноразрушающих веществ. Он также посчитал, 
что Исполнительному комитету можно было бы поручить разработку 
обобщенного круга полномочий, и если Исполнительный комитет примет такое 
решение, то можно было бы начать исследование на основе данного круга 
полномочий и затем представить доклад 19-му Совещанию Сторон о 
результатах проделанной работы. И наконец, Исполнительный комитет 
постановил вновь рассмотреть этот вопрос на своем 50-м совещании с учетом 
любых руководящих указаний, данных 18-м Совещанием Сторон.  

 

I. Информация 

60. На 48-м совещании было сообщено, что проект начального пособия 
Исполнительного комитета, первоначально представленный в качестве проекта 
документа на 47-м совещании, распространен среди членов Исполнительного 
комитета после проведенного обзора в 2005 году. Данный документ будет 
обновляться на постоянной основе. 

 

J. Деятельность секретариата Фонда 

61. За отчетный период секретариат Фонда подготовил документацию и 
обеспечил административное обслуживание 48-го и 49-го совещаний 
Исполнительного комитета. Секретариат Фонда проанализировал и изучил 
предложения по осуществлению проектов и мероприятий, представленные 
учреждениями-исполнителями и двусторонними партнерами, на общую сумму 
99 096 904 долл. США (в представленном виде). Он снабдил их замечаниями и 
подготовил рекомендации для рассмотрения Исполнительным комитетом. 
После проведенного обзора проектов объем запрашиваемого финансирования, 
представленный на утверждение на обоих совещаниях, составил 96 377 697 
долл. США. 

62. В дополнение к документации, которую секретариат обычно готовит к 
совещаниям Исполнительного комитета, он также подготовил, кроме всего 
прочего, документы по вопросам, связанным с докладами о завершении 
проектов, задержками с предоставлением ежегодных траншей, использованием 
прочих поступлений, курсовыми прибылями и убытками и банковскими 
сборами, рекомендациями о проведении оценки планов организационной 
деятельности в области хладагентов и национальных планов поэтапного отказа 
от ОРВ в странах, не относящихся к группе с низким уровнем потребления, 
сравнительными преимуществами замены существующих требований к 
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представлению заявок на обновление проектов по укреплению организационной 
инфраструктуры более упрощенной процедурой, вариантами рассмотрения 
ситуации в странах, которые, возможно, рискуют не достичь сокращения на 
85% потребления ХФУ в 2007 году, и уничтожением ОРВ.   

63. Во исполнение решения 47/53 секретариат пересмотрел проект 
начального пособия (документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/58) с учетом 
замечаний, сделанных на 47-м совещании, и тех, что были переданы в 
секретариат в январе 2006 года. Проект начального пособия был распространен 
среди членов Исполнительного комитета, входивших в его состав в 2005 году, 
для окончательного утверждения, а затем в марте 2006 года он был 
распространен среди членов Исполнительного комитета, входивших в его 
состав в 2006 году. 

64. Руководитель секретариата и другие его члены принимали участие в 
работе ряда важных совещаний, включая 17-е Совещание Сторон, 
Международную конференцию по вопросам регулирования химических 
веществ и девятую специальную сессию Совета управляющих. Секретариат был 
также представлен на многих региональных сетевых совещаниях, на которых 
сотрудники секретариата представляли информацию по ключевым решениям, 
принятым на недавних совещаниях Исполнительного комитета, и по другим 
соответствующим вопросам.  

65. Секретариат организовал проведение Межучережденческого 
координационного совещания 23-24 января 2006 года, на котором 
присутствовали сотрудники секретариата, все четыре учреждения-исполнителя, 
одно двустороннее учреждение (Канада) и Исполнительный секретарь 
Секретариата по озону. Проведение данного совещания позволило секретариату 
и учреждениям-исполнителям обсудить широкий круг вопросов, включая 
поручения, данные на 17-м Совещании Сторон, разработку бизнес-планов на 
2006-2008 годы, составление проекта руководящих указаний по представлению 
докладов о завершении неинвестиционных проектов и представление 
материалов на 48-м совещании. 

31. Сотрудничество с другими многосторонними природоохранными 
соглашениями  

66. После обсуждения на 49-м совещании вопроса о сотрудничестве с 
другими многосторонними природоохранными соглашениями (МПС) 
Исполнительный комитет попросил секретариат включить информацию о 
предстоящих взаимодействиях с МПС в доклад о деятельности секретариата, 
представляемый на каждом совещании. Кроме того, Председателю 
Исполнительного комитета было поручено проинформировать Стороны через 
посредство Секретариата по озону до 18-го Совещания Сторон о том, что на 
первой сессии Международной конференции по вопросам регулирования 
химических веществ (МКВРХВ) Монреальскому протоколу и его 
Многостороннему фонду было предложено изучить, смогут ли они оказывать 
содействие достижению соответствующих актуальных целей стратегического 
подхода в рамках своих мандатов, и если смогут, то каким способом, и 
представить об этом доклад МКВРХВ. Руководитель секретариата также 
проинформирует ЮНЕП об этом процессе. 
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67. На 48-м совещании Руководитель секретариата сообщила 
Исполнительному комитету, что Директор-исполнитель ЮНЕП назначил г-жу 
Сесилию Меркадо на место г-на Валерия Смирнова. 

68. На 49-м совещании она проинформировала Комитет о том, что г-н Тони 
Хезерингтон, заместитель Руководителя секретариата (отдел технического 
сотрудничества), уйдет со своего поста в секретариате в сентябре 2006 года. 

69. И наконец, на 49-м совещании была отмечена 15-я годовщина работы 
Фонда в Монреале, и это событие было торжественно отпраздновано в кулуарах 
49-го совещания. 

 

K. Вопросы, связанные с Совещанием Сторон 

70. 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 18-
му Совещанию Сторон о достигнутых результатах (приложение II). 

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

 

L. Доклады Исполнительного комитета 

72. Доклады 48-го и 49-го совещаний Исполнительного комитета 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/45 и Corr.1 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/43 
соответственно) были распространены среди всех Сторон Монреальского 
протокола. С этими докладами, а также со всеми предыдущими докладами и 
резюме совещаний можно ознакомиться на веб-сайте секретариата Фонда 
(www.multilateralfund.org).  
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Приложение I 

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  25 698 25 038 
Пеноматериалы  64 029 61 662 
Фумиганты  5321 3147 
Галон  44 890 35 617 
Проекты во многих 
секторах 

670 455 

Прочее  1380 1274 
Технологический агент  6002 5690 
Искусственное 
охлаждение 

43 758 38 935 

Растворители  6887 6677 
Стерилизаторы  55 45 
План поэтапного отказа 
от ОРВ  

27 895 10 497 

Различные сектора  724 388 
Итого потребление  227 309 189 425 
Производство    
ХФУ 70 730 57 793 
Галон  41 658 31 188 
ТХМ 42 514 25 466 
Трихлорэтан  34 0 
Бромистый метил  231 0 
Различные ОРВ  1755 1750 
Итого производство  156 922 116 197 

*  исключая аннулированные и перенесенные проекты  

 
Таблица 2. Распределение по секторам утвержденных инвестиционных проектов 

со времени учреждения Фонда  

Сектор  
Тонны ОРС Утверждено  

(в долл. США) 
Аэрозоли  181 1 590 959 
Пеноматериалы  120 1 543 761 
Прочее   150 1 612 500 
Технологический агент (потребление и 
производство) 6874 29 025 512 
Производство     11 570 22 980 638 
Искусственное охлаждение 732 1 528 869 
План поэтапного отказа от ОРВ 
(потребление и производство) 3216 23 361 198 
Итого  22 843 81 643 437 
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Таблица 3.  Соглашения, утвержденные за отчетный период  
финансирование, утвержденное в 

принципе (в долл. США)  
страна  проект  реализацию 

осуществля-
ет  

общий 
тоннаж 
поэтапно 
ликвиди-
рованной 
ОРС  

фонды, 
выделен-
ные под 
проект  

эксплуата-
ционные 
расходы 

итого  

Планы по поэтапному отказу от ОРВ 

Гренада  План 
организационной 
деятельности по 
окончательному 
поэтапному 
отказу от веществ 
приложения А 
(группа I)  

ЮНЕП и 
ПРООН  

 2,99 250 000 27 700 277 700

Демократическая 
Республика Конго  

Национальный 
план поэтапного 
отказа от ХФУ 

ЮНЕП и 
ПРООН 

 51,5 625 000 62 688 687 688

Доминика  План 
организационной 
деятельности по 
окончательному 
поэтапному 
отказу от ОРВ 

ЮНЕП и 
ПРООН 

 0,74 217 000 24 090 241 090

Китай  Поэтапный отказ 
от применения 
технологического 
агента, 
обладающего 
ОРС (этап II) 

Всемирный 
банк  

 5951 46 500 000 3 487 500 49 987 500

Корейская 
Народно-
Демократическая 
Республика** 

Поэтапный отказ 
от ТХМ 

ЮНИДО  1 634,2 5 684 844 426 363 611 207

Коста-Рика* Поэтапный отказ 
от бромистого 
метила  

ПРООН   342 4 845 283 415 792 5 261 075

Куба* Поэтапный отказ 
в национальном 
масштабе от 
веществ 
приложения А 
(группа I) и 
приложения В 
(группа II) 

ПРООН   361,3 2 145 000 193 092 2 338 092

Сент-Китс и 
Невис 

План 
организационной 
деятельности по 
окончательному 
поэтапному 
отказу от ОРВ 

ЮНЕП и 
ПРООН 

 1,8 252 000 28 440 280 440

Сирийская 
Арабская 
Республика  

Поэтапный отказ 
от ОРВ  

ЮНИДО  498,7 754 050 56 554 810 604

Тунис  Поэтапный отказ 
от ОРВ  

ЮНИДО  342 1 135 395 85 155 1 220 550
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финансирование, утвержденное в 
принципе (в долл. США)  

страна  проект  реализацию 
осуществля-

ет  

общий 
тоннаж 
поэтапно 
ликвиди-
рованной 
ОРС  

фонды, 
выделен-
ные под 
проект  

эксплуата-
ционные 
расходы 

итого  

Хорватия* План 
организационной 
деятельности по 
окончательному 
поэтапному 
отказу от ХФУ  

ЮНИДО и 
Швеция  

 98 379 700 28 478 408 178

*    пересмотренное соглашение  
**  соглашение с внесенными поправками  
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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. 
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Категория I:  
«одиннадцать 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. 

 
Категория II: 

«десять 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. 

 
 
B. РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ  
 
 
ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 2. Продолжение оценки структуры Исполнительного 
комитета и изучение вопроса о сокращении числе ежегодных совещаний.    
 
5. Исполнительный комитет изучит доклад о функционировании Исполнительного 
комитета на своем 50-м совещании в рамках пункта 11 повестки дня в качестве 
последующего мероприятия по осуществлению решения 46/40. 
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ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 15. Расширение усилий в целях обеспечения более 
эффективного представления национальных данных.    
 
6. Исполнительный комитет постоянно работает над повышением эффективности 
представления данных в рамках реализации вспомогательных проектов по укреплению 
организационной инфраструктуры и Программы содействия соблюдению ЮНЕП. 
Пересмотренная форма отчетности об осуществлении программ по стране, 
утвержденная на 46-м совещании, уже имелась в наличии к отчетному периоду 
представления данных, которые надлежало сообщить к 1 мая 2006 года. 
Исполнительный комитет, учитывая отзывы об использовании новой формы 
отчетности, представленные секретариатом, постановил:  

«c) предложить двусторонним и многосторонним учреждениям-исполнителям 
помочь странам, действующим в рамках статьи 5, полностью подготовить 
данные/информацию, требуемые в новой форме отчетности для 
представления данных о программах по стране; и  
 
d) предложить ЮНЕП включить в соответствующих случаях в качестве 
одного из пунктов повестки дня своих сетевых совещаний, проводимых в 
период до мая 2007 года, обсуждение вопроса о заполнении новой формы 
отчетности для представления данных о программах по стране».  

(решение 49/5) 
 

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

7. Исполнительный комитет постоянно принимает меры, поощряющие страны-
доноры своевременно делать платежи, и принял для этой цели решение 48/1. 
Дополнительная информация приводится в пункте 12. 

8. Меры в связи с приводимыми ниже рекомендациями 6, 7, 16, 18, 21, 22, 25 и 28 
принимаются на регулярной основе, как уже сообщалось в прошлом. В отношении 
данной рекомендации не требуется принятия никаких дальнейших мер в дополнение к 
существующей практике Исполнительного комитета. 

 
- ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 6. На основе решения 40/19 и последующего 

доклада, представленного ЮНЕП (UNEP/OzL.pro/ExCom/41/Inf.2), оказание 
содействия странам, которые потребляют очень небольшое количество 
бромистого метила, ТХМ и трихлорэтана.   

 
- ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 7. Продолжение сотрудничества с 

секретариатом и учреждениями-исполнителями для обеспечения 
эффективного решения вопросов частичного совпадения проектов, 
финансирования, не соответствующего требованиям, и завышенных 
издержек.   
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- ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 16. Продолжение усилий, направленных на 
сокращение/избежание задержек в реализации проектов.   

 
- ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 18. Дальнейшее максимальное увеличение доли 

бюджета, отводимой на осуществление проектов, и максимальное 
сокращение доли бюджета, расходуемой на основные компоненты.    

 
- ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 21. Проведение мониторинга использования 

фондов для реализации неинвестиционных мероприятий в сопоставлении с 
реализацией инвестиционных мероприятий в рамках национальных или 
секторальных планов поэтапного выведения ОРВ из эксплуатации.   

 
- ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 22. Включение в таблицу 1 доклада о 

положении дел со взносами и расходами сведений о добавочном доходе, 
выделении средств и резервных отчислениях и наличном остатке по новым 
ассигнованиям в дополнение к совокупной сумме данных финансовых 
компонентов.   

 
- ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 25. Внедрение мер по внутреннему контролю 

качества в целях повышения точности ведения учёта.    
 
- ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 28. Проведение дальнейшего анализа влияния 

механизма фиксированного курса обмена валюты (МФКОВ) на финансовое 
состояние Фонда.    

 
 
C. РЕКОМЕНДАЦИИ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ  
 
ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 1. Проведение дальнейших структурных изменений 
Исполнительного комитета, если возникает необходимость конкретного решения 
вопросов соблюдения.  

 

9. Как указывалось выше, в рекомендации 2, Исполнительный комитет изучит 
доклад о функционировании Исполнительного комитета на своем 50-м совещании в 
рамках пункта 11 повестки дня в качестве последующего мероприятия по 
осуществлению решения 44/60. 

ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 3. Разработка начального пособия для 
предоставления новым членам Исполнительного комитета исходной информации 
о Фонде.   
 
10. Исполнительный комитет рассмотрел проект начального пособия на своем 47-м 
совещании. Начальное пособие было окончательно доработано и распространено среди 
членов Исполнительного комитета в период до 48-го совещания. Дополнительная 
информация приводится в пункте 63. 
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ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 20. Проведение исследования с целью определения, 
насколько эффективно учреждения-исполнители руководят реализацией 
небольших проектов.    
 
11. Дальнейшие меры будут приняты после того, как в 2007 году будет проведен 
обзор планов организационной деятельности в области хладагентов.   

 
ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 26. Прояснение вопроса о том, как, когда и по каким 
категориям финансовых данных учреждениям-исполнителям следует 
представлять отчеты и доклады.    
 
12. Вопрос последовательного подхода к использованию прочих поступлений, 
курсовым прибылям и убыткам и к банковским сборам за фонды, утвержденные 
Исполнительным комитетом, и о любых последствиях применения альтернативных 
подходов был изучен на 48-м и на 49-м совещаниях Исполнительного комитета. 
Дополнительная информация приводится в пункте 18 настоящего доклада.  

 
13. Меры в связи с приводимыми ниже рекомендациями 4, 11, 12, 17 и 23 
принимаются на регулярной основе, как уже сообщалось в прошлом. В отношении 
данной рекомендации не требуется принятия никаких дальнейших мер в дополнение к 
существующей практике.  

 
- ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 4. Обеспечение того, чтобы результаты обзора 

задержек в реализации проектов не только применялись для решения 
вопроса об аннулировании, мониторинге или изъятии проекта из списка 
проектов с задержками, но также для информирования учреждений-
исполнителей о способах избежания задержек в будущем.   

 
- ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 11. Более широкое применение взвешивания 

показателя эффективности «сравнение объемов ОРВ, поэтапно выведенных 
из производства и потребления по индивидуальным проектам, с 
запланированными объемами на основе докладов о ходе работы».    

 
- ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 12. Продолжение процесса разработки 

качественных показателей.    
 
- ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 17. Расширение взаимодействия между 

учреждениями-исполнителями и Казначеем в случаях передачи, получения и 
инкассирования простых векселей.  

 
- ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 23. Документирование внутренних 

казначейских процедур и практики.   
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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   54,12 5,36 
Аргентина   743,09 73,64 
Бахрейн   15,28 1,51 
Боливия   10,99 1,09 
Босния и Герцеговина  29,09 2,88 
Бразилия    4830,77 476,10 
Венесуэла  699,06 69,28 
Вьетнам  44,40 4,40 
Гватемала   45,40 4,50 
Доминиканская Республика   135,31 13,41 
Египет   484,40 37,40 
Зимбабве  11,32 1,12 
Индия   4501,76 434,58 
Индонезия   2180,36 209,90 
Иордания   330,26 32,73 
Иран   1045,48 103,61 
Йемен  9,66 0,96 
Кения   22,76 2,26 
Китай   10 082,90 775,96 
Колумбия   644,90 63,91 
Коста-Рика   33,10 3,28 
Куба   0,78 0,08 
Ливан   81,05 8,03 
Ливия   61,49 6,09 
Маврикий   4,22 0,42 
Македония   75,08 7,44 
Малайзия   1226,47 118,46 
Марокко   118,05 11,70 
Мексика   2106,34 193,57 
Нигерия  383,19 37,97 
Никарагуа  7,99 0,79 
Пакистан  781,14 77,41 
Панама  14,43 1,43 
Парагвай  66,48 6,59 
Перу  146,90 14,56 
Румыния  192,03 19,03 
Сальвадор   18,32 1,82 
Сербия  44,18 4,38 
Сирия  628,45 62,28 
Судан  4,40 0,44 
Таиланд   2022,79 199,63 
Тунис   234,91 20,31 
Турция  372,19 36,88 
Уругвай  98,09 9,72 
Филиппины  518,92 51,42 
Чили   236,55 20,21 
Шри-Ланка  7,25 0,72 
Общий итог 35 406,10 3 229,27 
Примечание 1: ниже приводятся коэффициенты ОРС:   HCFC-123:  0,02  

                                                      HCFC-22:   0,055 
                                                      HCFC-141b: 0,11 
 

---- 


