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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 18-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 Дели было проведено 50-е совещание Исполнительного 
комитета с 6 по 10 ноября 2006 года и в Монреале были проведены 51-е совещание с 19 
по 23 марта 2007 года и 52-е совещание с 23 по 27 июля 2007 года. Доклады этих 
совещаний Исполнительного комитета приводятся соответственно в документах 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/62, UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/46 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/55 
и ними можно ознакомиться на веб-сайте Многостороннего фонда 
(www.multilateralfund.org). 
 
3. В соответствии с решением XVII/44 17-го Совещания Сторон в работе 50-го и 
51-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 
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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.   
 
4. В соответствии с решением XVIII/2 18-го Совещания Сторон в работе 51-го и 52-го 
совещаний Исполнительного комитета принимали участие Бельгия, Италия, Канада 
(Председатель), Соединенные Штаты Америки, Чешская Республика, Швеция и Япония, 
представлявшие Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского 
протокола, и Гвинея (заместитель Председателя), Иордания, Китай, Мексика, Сент-
Люсия, Судан и Уругвай, представлявшие Стороны, действующие в рамках пункта 1 
статьи 5. Функции Председателя совещаний исполнял г-н Филипп Шемуни (Канада), а г-н 
Эльхадж Мамаду Нимага (Гвинея) исполнял функции заместителя Председателя. 
Г-жа Мария Нолан, Руководитель секретариата, исполняла функции Секретаря всех 
совещаний Исполнительного комитета. 

 
A. Процедурные вопросы 
1. Контактная группа для обсуждения исследования по вопросу обращения с ОРВ  
 

5. На 50-м совещании была учреждена контактная группа, функции фасилитатора 
которой выполнял представитель Австралии, с целью обсуждения проекта круга 
полномочий для проведения исследования в соответствии с решением 49/36 и с учетом 
решения XVIII/9 18-го Совещания Сторон относительно сбора, рекуперации, 
рециркуляции, утилизации, транспортировки и уничтожения нежелательных 
озоноразрушающих веществ. Ход обсуждения вопроса об обращении с нежелательными 
ОРВ рассматривается в пунктах 79 и 80 настоящего доклада. 
 

2. Контактная группа по вопросу финансирования поэтапного отказа от потребления 
ХФУ в производстве дозированных ингаляторов и необходимости стратегий перехода  
 

6. На своем 51-м совещании Исполнительный комитет создал контактную группу, 
функции фасилитатора которой выполнял представитель Мексики, для обсуждения 
вопроса финансирования поэтапного отказа от потребления ХФУ в производстве 
дозированных ингаляторов и необходимости стратегий перехода с учетом вариантов 
разрешения ситуации в странах, о которых говорится в решении XVII/14 17-го Совещания 
Сторон. Результаты обсуждений, проводившихся в контактной группе, приводятся ниже, 
в пункте 82.  
 

3. Стокгольмская группа 
 

7. На 50-м совещании был заслушан доклад о ходе неформальных обсуждений в 
Стокгольмской группе вопросов укрепления Монреальского протокола. Группа выступает 
в качестве неформального форума, на котором эксперты и другие заинтересованные 
стороны могут свободно высказывать личные мнения по вопросам, касающимся озона. На 
совещании Группы, проводившемся в июле 2006 года, было выражено особое 
беспокойство по поводу порочных стимулов, которые могут привести к увеличению 
объемов производства ГХФУ-22 в развивающихся странах, и было подчеркнуто важное 
значение дальнейшей разработки научно-технической основы для принятия политических 
решений. 
 
8. На 51-м совещании была представлена обновленная информация о третьем 
совещании Стокгольмской группы. Группа рекомендовала рассмотреть на 19-м 
Совещании Сторон в сентябре 2007 года своевременное предложение о внесении 
поправки, изменяющей меру регулирования ГХФУ. Речь идет о достижении в 2007 году 
соглашения о том, что мера регулирования будет позволять Сторонам запрашивать 
проведение оценки издержек, связанных с обязательствами Сторон, действующих в 
рамках статьи 5, в процессе исследования, касающегося пополнения Многостороннего 
фонда на период 2009-2011 годов. 
 
9. Неформальное совещание Стокгольмской группы было проведено в кулуарах 52-го 
совещания.  
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4. Контактная группа для рассмотрения предложения об ускоренном поэтапном 
прекращении производства ХФУ в Аргентине  
 

10. На 52-м совещании была учреждена неформальная контактная группа в составе 
четырех стран, действующих в рамках статьи 5, а именно – Гвинеи, Китая, Мексики и 
Уругвая, и четырех стран, не действующих в рамках статьи 5, а именно – Италии, Канады, 
Соединенных Штатов Америки и Швеции, и представителя Секретариата по озону в 
качестве наблюдателя для обсуждения предложения Всемирного банка об ускоренном 
поэтапном прекращении производства ХФУ в Аргентине. Результаты обсуждений, 
состоявшихся в контактной группе, приводятся ниже, в пункте 46.  

 
B. Финансовые вопросы 
 
5. Положение со взносами и расходами 
 

11. По состоянию на июль 2007 года общая сумма поступлений в Многосторонний 
фонд, включая наличные платежи, простые векселя, кредиты по линии двустороннего 
сотрудничества, поступления по процентам и прочие поступления, составила 
2 283 979 096 долл. США, а общая сумма расходов, включая резервные отчисления, 
составила 2 201 140 465 долл. США. Таким образом наличный остаток на июль 2007 года 
составил 82 838 630 долл. США.  
 
12. 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 472 567 009 434 088 535 38 478 474
2000-2002 440 000 001 429 113 771 10 886 230
2003-2005 474 000 001 460 465 870 13 534 130

2006 133 466 667 101 308 268 32 158 399
2007* 133 466 667 64 795 906 68 670 761
Итого: 2 313 270 933 2 093 596 558 219 674 374**

*Примечание: по состоянию на июль 2007 г.  **В данную сумму не включены 
оспариваемые взносы.   

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

13. По состоянию на июль 2007 года общая сумма процентов, зарегистрированная на 
счетах Казначея, составила 16 971 770 долл. США за трехлетний период 2006-2008 годов. 
 

7. Двусторонние взносы  
 

14. За отчетный период Исполнительный комитет утвердил просьбы Австралии, 
Германии, Италии, Канады, Франции и Швейцарии отнести в счет кредита расходы на 
двустороннее сотрудничество, общая сумма которых составила 5 370 183 долл. США. 
Таким образом общая сумма расходов на двустороннее сотрудничество со времени 
учреждения секретариата Многостороннего фонда составила 119 474 027 долл. США 
(исключая аннулированные и перенесенные проекты), что представляет собой примерно 
5% от суммы фондов, утвержденных к финансированию. В число утвержденных 
двусторонних проектов входят, среди прочего, планы поэтапного отказа от ХФУ и ОРВ, 
передача технологии для поэтапного отказа от бромистого метила, национальные планы 
поэтапного отказа от потребления ХФУ с особым упором на сектор холодильной техники, 
план организационной деятельности по окончательному поэтапному отказу от веществ 
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приложения А (группа I), секторальные планы поэтапного отказа от производства и 
потребления ТХМ, зонтичный проект по поэтапному окончательному отказу от ОРВ в 
секторе производства растворителей, оказание поддержки одному национальному органу 
по озону и Латиноамериканской таможенной правоохранительной сети.  
 
15. На 50-м совещании было постановлено в соответствии с решением 49/19 a) 
известить Стороны о том, что суммы, которые Германия и Швейцария просят отнести в 
счет кредита расходов на двустороннее сотрудничество, превышают 20% суммы взносов, 
ассигнованных для двусторонних учреждений в 2006 году (решение 50/16). Затем на 51-м 
совещании было постановлено информировать Стороны об уровне двустороннего 
финансирования, установленного для взносов Германии за 2008 год (решение 51/20), 
поскольку стоимость мероприятий, предложенных в бизнес-планах Германии на 2007 и 
2008 годы, превышала уровень ее двустороннего финансирования. На совещании было 
отмечено, что для обеспечения того, чтобы стоимость мероприятий Германии в 2007 и 
2008 годах не превышала 20% суммы взносов, ассигнованной для целей двустороннего 
сотрудничества в трехлетний период 2006-2008 годов, Индия согласилась с тем, что часть 
транша 2008 года для реализации национального плана Индии по поэтапному отказу от 
ОРВ будет выплачена ей в 2009 году (решение 51/6).  
 

8. Вопросы, касающиеся взносов 
 

Задолженности по взносам 
 

16. По состоянию на июль 2007 года накопившиеся задолженности по взносам за 1991-
2007 годы составили 219 674 374 долл. США. Из этой суммы  110 089 984 долл. США 
приходится на долю стран с переходной экономикой (СПЭ) и 109 584 390 долл. США 
приходится на долю стран, не являющихся странами с переходной экономикой. Сумма 
просроченных взносов за 2007 год составила 68 670 760 долл. США.  
 
Своевременная выплата взносов странами-донорами 

 
17. На 50-м и на 51-м совещаниях члены Исполнительного комитета высказывали 
озабоченность по поводу просроченных выплат по обязательствам. На 51-м совещании 
был особенно отмечен дефицит ликвидности и адекватных ресурсов, препятствующий 
утверждению проектов, особенно в связи с неуклонным приближением крайнего срока, 
установленного на 2010 год (решения 50/1 и 51/2). На 52-м совещании было отмечено, что 
сумма обязательств за 2007 год, выплаченная к июлю 2007 года, представляет собой 
самый высокий показатель, зарегистрированный когда-либо Исполнительным комитетом 
на его втором совещании года, в связи с чем была выражена благодарность тем Сторонам, 
которые уже выплатили свои взносы за 2007 год. Сторонам, которые не в состоянии 
выплачивать свои взносы в полном объеме к 1 июня каждого года, было предложено 
известить Казначея о возможных сроках выплаты взносов в течение календарного или 
финансового года; Сторонам, вносящим взносы, было предложено прилагать усилия к 
тому, чтобы выплачивать свои взносы не позднее 1 ноября того года, за который они 
причитаются (решение 52/1). 
 
Простые векселя 

 
18. Рассматривая озабоченность Казначея, вызванную небольшим объемом 
наличности в Фонде и нежеланием учреждений-исполнителей принимать простые 
векселя, которые невозможно обналичивать по предъявлению, Исполнительный комитет 
на своем 50-м совещании настоятельно призвал те страны, которые все еще владеют 
простыми векселями, принять необходимые меры по ускорению их обналичивания, и на 
своем 51-м совещании предложил Сторонам, по-прежнему использующим простые 
векселя, сделать все возможное для выполнения просьбы Казначея об их ускоренном 
обналичивании, чтобы смягчить проблемы с нехваткой наличности. Кроме того, в связи с 
пополнением Многостороннего фонда на период 2009-2011 годов Исполнительный 
комитет на своем 51-м совещании призвал Стороны вносить свои взносы в наличной 
форме, чтобы не задерживать реализацию проектов учреждениями-исполнителями 
(решения 50/1 и 51/3). 
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Взнос правительства Индии   
 

19. Правительство Индии согласилось внести 130 000 долл. США в счет покрытия 
расходов на проведение 50-го совещания Исполнительного комитета в Дели (Индия) 
вместо его проведения в Монреале. 
 

9. Счета Многостороннего фонда 
 

Окончательная отчетность за 2005 год  
 

20. На 50-м совещании была рассмотрена окончательная отчетность за 2005 год и с 
учетом замечания аудитора о том, что причитающиеся взносы на сумму 82 млн. долл. 
США не выплачиваются в течение более пяти лет, было постановлено обратить внимание 
Совещания Сторон на необходимость выплаты всех просроченных взносов (решение 
50/43). 
 
Выверка счетов за 2005 год 
 
21. На 50-м совещании были проверены результаты выверки счетов за 2005 год и был 
сделан запрос о представлении дополнительной информации к 51-му совещанию. 
Исполнительный комитет отметил, что учреждения-исполнители не в состоянии брать на 
себя обязательства по расходам на реализацию проектов под простые векселя, не имея 
гарантий их обналичивания по предъявлению. Соответственно Казначею было поручено 
пересмотреть политику Исполнительного комитета в отношении простых векселей в знак 
признания финансовых требований об учете возникающих коммерческих обстоятельств 
Многостороннего фонда. Кроме того, Казначею было предложено представить график 
обналичивания простых векселей в качестве дополнительной информации к вопросу о 
положении дел со взносами и расходами (решение 50/44). Впоследствии на 51-м и на 52-м 
совещаниях Исполнительного комитета был представлен регистр бухгалтерского учета 
простых векселей как часть документа о состоянии Фонда.  
 
Предварительная отчетность за 2006 год 
 
22. На 52-м совещании была рассмотрена предварительная отчетность за 2006 год и 
даны разъяснения по поводу определенных пунктов, после чего было постановлено, что 
окончательная отчетность за 2006 год должна быть представлена на 53-м совещании 
Исполнительного комитета (решение 52/45).   
 
Бюджет секретариата Фонда на 2007, 2008 и 2009 годы 
 
23. На 50-м совещании был утвержден пересмотренный бюджет секретариата Фонда 
на 2007 год, который был скорректирован для внесения в него эксплуатационных 
расходов секретариата Фонда и поддержания их на том же уровне, что и в предыдущие 
годы. Кроме того, на 50-м совещании был утвержден компонент заработной платы на 
2009 год с учтенными в нем расходами по персоналу в 2009 году, чтобы можно было 
продлевать контракты персонала, взяв за основу компонент заработной платы 2008 года, 
утвержденный на 48-м совещании, и применив стандартный уровень инфляции в 5% к 
этому уровню заработной платы 2008 года. Исполнительный комитет утвердил также 
финансирование расходов на общую сумму 300 000 долл. США для проведения 
исследования по теме уничтожения нежелательных ОРВ, о котором говорится в пунктах 
5, 79 и 80 (решение 50/45), и утвердил 210 000 долл. США, исключая транспортно-
путевые издержки, для покрытия издержек, связанных с проведением комплексной 
независимой оценки административных расходов, необходимых в трехлетний период 
2009-2011 годов (решения 51/38 и 52/42) (см. пункт 26).    
 

10. Услуги Казначея 
 

24. Исполнительный комитет утвердил ежегодное выделение ЮНЕП 500 000 долл. 
США для предоставления казначейских услуг и повышения уровня должности 
Административного сотрудника по управлению фондами до С-5, чтобы обеспечить 
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выполнение вспомогательных казначейских функций в секретариате без дополнительных 
издержек для Многостороннего фонда (решения 50/45 и 51/39).  
 

11. Расходы основных подразделений ПРООН, ЮНИДО и Всемирного банка на 2007 год 
 

25. На 50-м совещании был изучен анализ фактических издержек в 2005 году, 
ориентировочных издержек в 2006 году и предлагаемых издержек на 2007 год с целью 
согласования расходов основных подразделений на 2007 год. Исполнительный комитет 
утвердил ассигнование 1,751 млн. долл. США для финансирования расходов основных 
подразделений по отдельности ПРООН и ЮНИДО и 1,58 млн. долл. США для 
Всемирного банка (решение 50/27). 
 

12. Комплексная независимая оценка административных расходов, необходимых в 
трехлетний период 2009-2011 годов 
 

26. Исполнительный комитет поручил секретариату организовать проведение 
комплексной независимой оценки административных расходов, необходимых в 
трехлетний период 2009-2011 годов, и представить доклад о ее результатах на первом 
совещании Исполнительного комитета в 2008 году. На 51-м совещании был утвержден 
круг полномочий для проведения вышеупомянутой оценки, в котором предусматривалось 
приглашение консультанта или консультационной фирмы для изучения, кроме всего 
прочего, текущих административных расходов учреждений с целью предложения по мере 
необходимости любых изменений существующего режима (решения 50/27 и 51/38). На 
52-м совещании было сообщено, что бюджет аналитического исследования, выделенный 
на проведение комплексной независимой оценки, на 60 000 долл. США превышает сумму, 
установленную на 51-м совещании, и что требуется выделить дополнительно 35 000 долл. 
США на покрытие соответствующих транспортно-путевых издержек. Заслушав 
объяснения секретариата, Исполнительный комитет утвердил запрошенную сумму 
(решение 52/42) (см. пункт 23). 
 

13. Бюджет программы содействия соблюдению (ПСС) 
 

27. На 50-м совещании был утвержден бюджет ПСС на 2007 год, приведенный в 
программе работы ЮНЕП на 2007 год, в сумме 8 003 000 долл. США, включая 
эксплуатационные расходы учреждений, составляющие 8% от этой суммы, или 640 240 
долл. США. Утверждение бюджета было поставлено в зависимость от определенного 
числа условий (решение 50/26). На 52-м совещании было утверждено добавление 200 000 
долл. США только на один год в бюджет Программы содействия соблюдению, 
утвержденный на 50-м совещании Исполнительного комитета, для проведения 
региональных семинаров по тематике дозированных ингаляторов (ДИ) в странах, 
действующих в рамках статьи 5, как часть сетевых мероприятий (решение 52/29). 

 
C. Разработка бизнес-планов и управление ресурсами 
 
14. Бизнес-планы на 2006 год  
 

28. На 50-м совещании было с озабоченностью отмечено, что на рассмотрение 
совещания не были представлены определенные проекты, необходимые для обеспечения 
соблюдения и включенные в бизнес-планы учреждений-исполнителей на 2006 год. 
Заслушав объяснения, данные учреждениями-исполнителями, члены Исполнительного 
комитета поручили учреждениям-исполнителям придавать значение самой 
первоочередной важности представлению проектов, необходимых для обеспечения 
соблюдения и включенных в ежегодные бизнес-планы. Двусторонним учреждениям и 
учреждениям-исполнителям было также поручено привести причины, по которым такие 
проекты не были представлены для включения в документацию, предназначенную для 
совещаний Исполнительного комитета (решение 50/3). 
 

15. Проведение оценки бизнес-планов на 2006 год  
 

29. На 52-м совещании было отмечено, что в 2006 году учреждения выполнили свои 
целевые задачи по крайней мере на 75%, тогда как в 2005 году этот показатель составлял 
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82%. Комитету были также сообщены результаты качественной оценки эффективности 
работы учреждений, проведенной национальными органами по озону, которые 
свидетельствуют о том, что в целом показатели проверенной работы в 85 – 91% случаев 
были весьма удовлетворительными или удовлетворительными. Поскольку лишь 12 стран 
ответило на оценочную анкету, Исполнительный комитет поручил ПСС ЮНЕП включать 
в качестве отдельного пункта в повестку дня ее сетевых совещаний, которые будут 
проводиться в период до мая 2008 года, вопрос об оказании помощи в заполнении анкеты 
по качеству работы (решение 52/14). 
 

16. Бизнес-планы на 2007 год  
 
30. На 52-м совещании была высказана озабоченность в связи с тем, что большое 
число проектов, реализация которых необходима для обеспечения соблюдения, не было 
представлено на рассмотрение ко времени проведения совещания, и двусторонним 
учреждениям и учреждениям-исполнителям было поручено представить данные 
мероприятия из своих бизнес-планов на 2007 год, реализация которых необходима для 
обеспечения соблюдения, на рассмотрение 53-го совещания (решение 52/3). 
Исполнительный комитет также отметил, что сумма срочных обязательств, утвержденных 
на 52-м совещании, на 259 899 долл. США ниже суммы, предусмотренной в бизнес-плане 
Многостороннего фонда на 2007-2009 годы. 
 
31. На совещании секретариату было поручено составить с помощью модели, 
ориентированной на обеспечение соблюдения, отдельные перечни мероприятий, 
необходимых для обеспечения соблюдения, и тех, что не являются необходимыми для 
обеспечения соблюдения, и включать такие перечни в обзоры и рекомендации, которые 
он представляет на совещаниях (решение 52/3). 
 

17. Бизнес-планы Многостороннего фонда на 2007-2009 годы 
 

32. На 51-м совещании был рассмотрен объединенный бизнес-план Многостороннего 
фонда на 2007-2009 годы, включающий бизнес-планы двусторонних и многосторонних 
учреждений на 2007-2009 годы. На этом совещании были также одобрены с рядом 
замечаний и рекомендаций индивидуальные бизнес-планы на 2007-2009 годы 
учреждений-исполнителей вместе с соответствующими производственными 
показателями. 
 
33. На 50-м совещании был рассмотрен документ о приоритетах, намеченных на 
трехлетний период 2006-2008 годов, в котором излагались потребности, помимо тех, что 
были определены в типовом переходящем трехлетнем плане поэтапного отказа от ОРВ, и 
секретариату было поручено подготовить промежуточный доклад для его рассмотрения 
на 51-м совещании. Соответственно на 51 совещании в результате углублённых 
обсуждений было постановлено рассматривать приводимые ниже области в качестве 
приоритетных при ассигновании 61 млн. долл. США, оставшихся нераспределенными, на 
реализацию мероприятий, не требуемых для обеспечения соблюдения, в соответствии с 
ориентированным на обеспечение соблюдения типовым переходящим трехлетним планом 
поэтапного отказа от ОРВ на 2007-2009 годы:   
 

• дополнительные внебюджетные инициативы финансирования, а именно: 
 

• дополнительные мероприятия/исследования, не заложенные на данный 
момент в бюджет, на основе каждого конкретного случая;  

 
• использование ХФУ в качестве растворителей; 

 
• мероприятия в странах, не являющихся на данный момент Сторонами, 

при условии, что фонды не будут расходоваться до тех пор, пока 
страна не станет Стороной; 

 
• подготовка плана организационной деятельности по окончательному 

поэтапному отказу от ОРВ (ПОДОПО) и ПОДОПО для Армении;   
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• укрепление организационной инфраструктуры, на основе каждого 
конкретного случая; 

 
• потребление бромистого метила в Сторонах, не ратифицировавших 

Копенгагенскую поправку, при том условии, что фонды не будут 
расходоваться, даже для подготовки проектов, до тех пор, пока 
поправка не будет ратифицирована;  

 
• ускорение поэтапного прекращения производства ХФУ;  
 

• было постановлено рассматривать следующие области в приоритетном 
порядке на основе каждого конкретного случая:   

 
• ведение борьбы с незаконной торговлей; 
 
• галон, не требуемый в рамках типового переходящего трехлетнего 

плана поэтапного отказа от ОРВ; 
 

• ускоренный поэтапный отказ от бромистого метила; 
 

• неинвестиционные проекты, предполагающие использование 
бромистого метила;  

 
• деятельность, связанная с производством дозированных ингаляторов 

(ДИ), в соответствии с решением 51/34. 
 

34. Окончательный доклад о приоритетах был представлен 52-му совещанию.  
 
35. На 51-м совещании Исполнительный комитет постановил далее исключить на 
время деятельность, связанную с ГХФУ и с уничтожением ОРВ, из бизнес-планов на 
2007-2009 годы при том условии, что данные вопросы будут рассмотрены на первом 
совещании Исполнительного комитета в 2008 году. Он настоятельно призвал 
двусторонние учреждения и учреждения-исполнители наращивать усилия по реализации 
утвержденных проектов, чтобы оказать содействие достижению намеченного на 2007 год 
сокращения производства и потребления регулируемых веществ, отметив, что в 
результате реализации утвержденных проектов запланировано обеспечить поэтапный 
отказ от производства и потребления 35 945 тонн ОРС в 2007 году (решение 51/5). 
 
36. На 51-м совещании Исполнительный комитет был оповещен об исследовании в 
сфере производства и потребления ГХФУ в Китае, в котором было заявлено, что в 2005 
году Китай превратился в крупнейшего в мире производителя и потребителя ГХФУ. На 
совещании была выражена озабоченность экспоненциальным ростом производства и 
потребления ГХФУ. На 51-м совещании был также представлен информационный 
документ, в котором приводились результаты девяти обзоров ГХФУ, проведенных 
ПРООН в отдельных странах, действующих в рамках статьи 5. В документе была 
выявлена основная проблема, связанная с нынешней моделью неограниченного роста, и 
было отмечено, что явно требуется принятие мер для снижения таких темпов роста до 
наступления срока замораживания, установленного на 2016 год.   
 
37. На 52-м совещании было сообщено о завершении трех последних обзоров ГХФУ, 
проводившихся ПРООН. В целом авторы обзоров пришли к выводу о том, что сектора 
холодильной техники и кондиционирования воздуха являются основными потребителями 
ГХФУ, за которыми следует сектор пеноматериалов, что основным веществом является 
ГХФУ-22, за которым следует ГХФУ-141b, и что в отношении ГХФУ необходимо 
разработать комплексные страновые стратегии и планы действий. В контексте 
окончательного доклада о приоритетах секретариату было поручено подготовить 
документ для обсуждения на 53-м совещании Исполнительного комитета о вариантах 
проведения оценки и определения приемлемых дополнительных  расходов мероприятий 
по поэтапному отказу от производства и потребления ГХФУ (решение 52/4). 
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18. Типовой переходящий трехлетний план поэтапного отказа от ОРВ: 2007-2009 годы 
 

38. На 50-м совещании был одобрен типовой переходящий трехлетний план 
поэтапного отказа от ОРВ на 2007-2009 годы в качестве гибкого руководства по 
планированию ресурсов на соответствующий трехлетний период и странам, действующим 
в рамках статьи 5, утвержденные проекты которых еще не реализованы, а также 
сотрудничающим двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям было 
настоятельно предложено ускорить темпы реализации в трехлетний период 2007-2009 
годов. Более того, двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям было 
настоятельно рекомендовано сотрудничать со странами, которым, как было установлено, 
необходимо оказание безотлагательной помощи для достижения задач по поэтапному 
отказу от ОРВ в рамках Протокола, намеченных на 2007 и на 2010 годы, и включить в 
соответствующих случаях такие мероприятия в свои бизнес-планы на период 2007-2009 
годов (решение 50/5). 
 

D. Достижения Фонда за время его существования 
 
19. Полное поэтапное прекращение производства и использования ОРВ 
 

39. За период с 1991 года было утверждено 5333 проектов и мероприятий (исключая 
аннулированные и перенесенные проекты) при следующем географическом 
распределении: для стран региона Азии и Тихого океана было утверждено 2283 проекта и 
мероприятия; для стран Латинской Америки и бассейна Карибского моря – 1353 
мероприятия и проекта; для стран Африки – 1127; для стран Европы – 305; и 265 проектов 
и мероприятий глобального характера. Из 417 302 тонн ОРС потребляемых ОРВ, 
подлежащих устранению в результате реализации всех этих проектов, к концу 2006 года 
было осуществлено поэтапное прекращение производства и использования в общей 
сложности 374 172 тонн ОРС потребляемых ОРВ. Распределение этих данных по 
категориям производства и потребления и по секторам приводится в таблице 1 
приложения I. Ниже, в таблице, приводится распределение по секторам фактических 
объемов поэтапно прекращенного производства и потребления ОРВ:  
 

Сектор Поэтапное уничтожение 
ОРС (в тоннах)* 

  Аэрозоли 25 216 
  Пеноматериалы 62 405 
Фумиганты (бромистый метил) 3743 
Галоны: производство и потребление  82 513 
Проекты во многих секторах     455 
Технологический агент (производство и 
потребление 

37 878 

Национальный план поэтапного отказа от ОРВ  34 619 
Производство (ХФУ) 76 275 
Холодильная техника 42 172 
Несколько секторов     554 
Растворители 6857 
Стерилизаторы    61 
Производство объемного табака 1424 
Итого: 374 172 

 * Исключая аннулированные и перенесенные проекты. 
 

20. Финансирование и целевое распределение средств 
 

40. За период с 1991 года Исполнительный комитет утвердил в общей сложности 
2 186 811 773 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 213 268 
690 долл. США на эксплуатационные расходы учреждений (исключая аннулированные и 
перенесенные проекты). Ниже, в таблице, приведены суммы средств, выделенных из 
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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  521 718 089 421 416 317 
ЮНЕП 124 953 774 96 919 427 
ЮНИДО 482 843 180 392 888 906 
Всемирный банк  937 822 703 748 954 005 
Двусторонние 119 474 027 74 139 511 
Итого 2 186 811 773 1 734 318 166 

1) по состоянию на 27 июля 2007 года (исключая аннулированные и перенесенные проекты) 
2) по состоянию на 31 декабря 2006 года (исключая аннулированные и перенесенные проекты) 

 
E. Утвержденное финансирование за отчетный период 
 
21. Проекты и мероприятия, утвержденные за отчетный период (охватывающий 50-е, 

51-е и 52-е совещания Исполнительного комитета) 
 

41. В течение отчетного периода Исполнительный комитет утвердил в общей 
сложности 228 дополнительных проектов и мероприятий, предусматривающих в 
перспективе поэтапное прекращение производства и потребления 25 372 тонн ОРС 
регулируемых веществ. Он утвердил на реализацию проектов/мероприятий в общей 
сложности 140 621 292 долл. США, включая 14 753 211 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  15 129 081 2 897 652 18 026 733 

ЮНЕП 13 070 714 959 075 14 029 789 

ЮНИДО 29 154 282 3 947 074 53 101 356 

Всемирный банк  63 779 045 6 314 186 70 093 231 

Двусторонние 4 734 959 635 224 5 370 183 

Итого 125 868 081 14 753 211 140 621 292 

 
22. Программы работы на 2006 и 2007 годы 
 

42. На 50-м совещании были рассмотрены и одобрены на определенных условиях 
поправки к программам работы ПРООН, ЮНЕП и ЮНИДО на 2006 год. Поправки к 
программе работы ЮНЕП на 2007 год были одобрены на 51-м совещании, на котором 
также были одобрены программы работы ПРООН, ЮНИДО и Всемирного банка на 2007 
год с учетом определенного числа замечаний по отдельным проектам (решения 50/15 и 
50/17 - 50/25; 51/17 и 51/21-51/26).  
43. На 52-м совещании были утверждены поправки к программам работы на 2007 год 
ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирного банка (решения 52/23 и 52/25; 52/26-29; 52/30 и 
52/31).  
 

23. Инвестиционные проекты 
 

44. Из общей суммы фондов, утвержденных к финансированию за отчетный период, 
Исполнительный комитет утвердил выделение 115 623 910 долл. США, включая 8 186 897 
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долл. США на эксплуатационные расходы учреждений, на осуществление 
инвестиционных проектов, в результате реализации которых в области производства и 
потребления ОРВ будет ликвидировано примерно 25 324 тонны ОРС. Разбивка этих 
данных по секторам приводится в таблице 2 приложения I.   
45. Кроме того, Исполнительный комитет утвердил 22 новых соглашения, общая 
сумма обязательств по которым составляет в принципе 15 862 561 долл. США. Он также 
утвердил одно пересмотренное соглашение. Подробное распределение данной суммы по 
странам и секторам приводится в таблице 3 приложения I. 
 

24. Ускоренное поэтапное прекращение производства ХФУ 
 

46. На 52-м совещании было изучено предложение об ускоренном поэтапном 
прекращении производства ХФУ в Аргентине, и Всемирному банку было поручено 
подготовить проект соглашения для межсессионного утверждения, в котором 
предусматриваются все необходимые меры по завершению требуемых демонтажных 
мероприятий и проведение проверки с целью подтверждения фактического прекращения 
производства и демонтажа мощностей (решение 52/47).   
 

25. Неинвестиционные мероприятия 
 

Техническая помощь и подготовка кадров 
 

47. За рассматриваемый период был утвержден 21 проект по оказанию технической 
помощи и мероприятие по подготовке кадров на общую сумму 9 886 365 долл. США, 
включая 762 865 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 
181 462 102 долл. США. В эту сумму не включены неинвестиционные компоненты 
многолетних соглашений о поэтапном отказе от ОРВ. 
 
Укрепление организационной инфраструктуры 

 
48. В течение отчетного периода на реализацию проектов по укреплению 
организационной инфраструктуры было утверждено 5 956 770 долл. США, включая 
245 381 долл. США на эксплуатационные расходы учреждений. Таким образом, 
Исполнительный комитет утвердил в общей сложности 64 204 845 долл. США на 
реализацию проектов по укреплению организационной инфраструктуры в 140 странах, 
действующих в рамках статьи 5. Утверждая финансирование проектов по укреплению 
организационной инфраструктуры, Исполнительный комитет высказал определенные 
мнения, которые приводятся в приложениях к докладам о работе соответствующих 
совещаний.   
 
Страновые программы 

 
49. На рассмотрение 50-го, 51-го или 52-го совещаний никаких страновых программ 
представлено не было. 
 

26. Просьбы о внесении корректировок в текущие проекты  
 

50. На 52-м совещании был рассмотрен целый ряд просьб о внесении корректировок в 
текущие проекты, особенно в многолетние соглашения. Хотя никаких заявок на 
дополнительное финансирование подано не было, но предлагаемые изменения влекут за 
собой последствия для распределения средств и использования уже утвержденных 
фондов, а также для мероприятий в рамках существующих соглашений. В этой связи 
Исполнительный комитет изучил каждую просьбу отдельно и принял необходимые 
решения (решения 52/18-22). 
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27. Проверка текущих планов организационной деятельности по окончательному 
поэтапному отказу от ОРВ в странах с низким уровнем их потребления 
 

51. На 50-м совещании было отмечено, что в соответствии с решением 45/54 
Исполнительного комитета секретариат произвольно выбрал две страны для проверки 
реализации в них текущих планов организационной деятельности по окончательному 
поэтапному отказу от ОРВ в качестве первых таких мероприятий в 2007 году. Фонды 
были утверждены для проведения аудита в обеих странах.   
 

28. Представление материалов, не соответствующих требованиям Исполнительного 
комитета 
 

52. На 50-м совещании было отмечено, что представление недоукомплектованных 
материалов отбирает время у сотрудников секретариата и означает, что меньше времени 
может быть отведено на рассмотрение правильно укомплектованных материалов. В этой 
связи на 50-м совещании секретариату было предложено не включать в документацию к 
совещаниям материалы по проектным предложениям или мероприятиям, в которых к 
крайнему сроку представления документов к каждому совещанию не содержалось 
информации или компонентов, обеспечивающих их рассмотрение в качестве 
потенциально приемлемых для реализации. Исполнительному комитету будет 
передаваться перечень всех полученных предложений, которые не были включены в 
документацию к совещанию, вместе с объяснением причин. Такой порядок будет введен 
на экспериментальной основе на период в 18 месяцев (решение 50/14). 
 

29. Представление данных о страновых программах 
 

53. На 50-м совещании была изучена новая форма представления данных о страновых 
программах, и совещание настоятельно призвало секретариат обеспечить средства для 
ввода данных о страновых программах в базу данных его веб-сайта и подготовить 
пояснительную инструкцию о способах заполнения новой формы представления данных о 
страновых программах, повышающих согласованность отчетности (решение 50/4). 
 
54. На 52-м совещании были вновь подтверждены существующие руководящие 
указания Исполнительного комитета относительно представления данных об 
осуществлении страновых программ к 1 мая каждого года и было отмечено, что данные 
об осуществлении страновых программ следует представлять до начала последнего 
совещания года и последующих совещаний в качестве одного из предварительных 
условий утверждения и высвобождения средств для проектов. Кроме того, Комитет 
поручил Программе содействия соблюдению выделить время в ходе организуемых ею 
региональных сетевых совещаний для проведения дополнительного обучения работе с 
веб-системой (решение 52/5). 

 
F. Мониторинг и оценка 
 
30. Доклады о завершении проектов 
 

55. На 50-м совещании был рассмотрен сводный доклад о завершении проектов (ДЗП) 
в 2006 году, включающий график сроков представления ДЗП и описание накопленного 
опыта, и был вынесен ряд рекомендаций учреждениям-исполнителям и двусторонним 
учреждениям. Учитывая большой объем информации о накопленном практическом 
опыте, приведенной в докладах о завершении проектов и в ежегодных докладах о 
реализации многолетних соглашений, Исполнительный комитет попросил всех, кто 
причастен к подготовке и к реализации проектов, учитывать ее и оказывать содействие 
проведению дискуссий относительно накопленного опыта в ходе совещаний 
региональной сети (решение 50/8). 

31. Задержки в осуществлении проектов 
 

56. На трех совещаниях, проводившихся в отчетный период, Исполнительный комитет 
отмечал, что в отношении проектов, реализация которых связана с задержками, 
секретариат будет применять установленные меры в соответствии с проводимой им 
оценкой положения дел и будет уведомлять об этом соответствующие правительства и 
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учреждения-исполнители (решения 50/10, 51/14 и 52/15). На 50-м совещании было, кроме 
всего прочего, отмечено перемещение компонентов проекта по просьбе 
соответствующего правительства и также возможность прекращения одного проекта. 
Учреждениям-исполнителям было поручено предложить способы стимулирования 
своевременной реализации проектов, в отношении которых поступают письма о 
возможном их аннулировании, и особо подчеркивать важное значение реализации 
проектов для достижения соблюдения (решение 50/10). 
 
57. На 51-м совещании были утверждены промежуточные сроки и крайний срок для 
двух проектов, реализация которых претерпевает задержки. Кроме того, была также 
представлена информация о степени выполнения промежуточных сроков, установленных 
Исполнительным комитетом для проектов, в осуществлении которых происходят 
задержки (решения 51/14 и 52/15).  
 
58. На 52-м совещании было предложено организовать контакты на высоком уровне с 
правительствами двух стран в целях преодоления текущих трудностей с получением 
правительственного одобрения на реализацию проектных компонентов, утвержденных 
Исполнительным комитетом (решение 52/15). 
 

32. Задержки с представлением ежегодных траншей 
 

59. На 50-м совещании было отмечено, что 38 из 49 ежегодных траншей, которые 
должны были быть представлены в рамках многолетних соглашений, были своевременно 
представлены, но что семь из них не было возможности рассмотреть на предмет 
утверждения, поскольку либо представленный материал не был укомплектован 
полностью, либо не было выполнено одно из условий их утверждения и/или не была 
подписана документация по проекту. Было принято решение направить письма 
соответствующим странам и учреждениям относительно ежегодных траншей, которые 
должны были быть представлены, но не были представлены совещанию, и ежегодных 
траншей, представленных, но не рассмотренных с целью их утверждения по причинам, 
указанным в письмах, в которых также правительствам соответствующих стран, 
действующих в рамках статьи 5, и учреждениям-исполнителям предлагалось представить 
их 51-му совещанию (решение 50/11). 
 
60. На 51-м совещании было сообщено, что 16 из 38 ежегодных траншей в рамках 
многолетних соглашений, которые должны были быть представлены, не были 
своевременно представлены, и на совещании было принято решение направить обычные в 
таких случаях письма соответствующим странам и учреждениям (решение 51/15). 
61. Таким же образом на 52-м совещании было отмечено, что 14 из 39 ежегодных 
траншей, которые должны были быть представлены в рамках многолетних соглашений, 
не были своевременно представлены на рассмотрение совещания, 10 траншей были 
отменены ввиду низкого уровня перечисления средств и один – в результате 
взаимосогласованного изменения графика. Комитет постановил направить обычные в 
таких случаях письма соответствующим странам и учреждениям (решение 52/16). 
 

33. Вопросы мониторинга и отчетности в связи с многолетними соглашениями 
 

62. На 50-м совещании было отмечено, что учреждения-исполнители сообщают о 
трудностях, вызываемых системой отчетности о ежегодных траншах в рамках 
многолетних соглашений, и было принято решение обсудить на следующем совещании 
новаторские подходы к мониторингу задержек в рамках многолетних соглашений и 
отчетности о них (решение 50/40). На своем 51-м совещании Исполнительный комитет с 
удовлетворением отметил, что был достигнут значительный прогресс на пути 
обеспечения стандартизации в системе отчетности, но что мониторинг и отчетность в 
связи с многолетними соглашениями по-прежнему вызывают ряд проблем. Он утвердил 
на временной основе новую форму представления отчетности о многолетних 
соглашениях, которая должна быть рассмотрена на 53-м совещании, и поручил 
секретариату организовать семинар в кулуарах данного совещания для обсуждения 
вопроса отчетности с учетом накопленного опыта использования новой формы (решение 
51/13). 
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34. Реализация утвержденных проектов, включающих конкретные требования о 
представлении отчетности 
 

63. На всех 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, которые изложены в решениях 50/12, 51/16 и 52/17. 
 

35. Завершенные проекты с неиспользованным балансом 
 

64. За рассматриваемый период учреждения-исполнители вернули Многостороннему 
фонду в общей сложности 2 409 140 долл. США, включая 252 795 долл. США в виде 
эксплуатационных расходов учреждений. 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  772 887 90 879 
 ЮНЕП  429 603 48 827 
 ЮНИДО  205 094 20 411 
 Всемирный банк  748 761 92 678 
 Итого   2 156 345 252 795 

 
65. На 52-м совещании было отмечено, что многие проекты учреждений-исполнителей 
были классифицированы как завершенные уже более двух лет назад и что общая сумма 
неиспользованных остатков составляла на июль 2007 года 14 129 095 долл. США. 
Подробная разбивка данных приводится ниже, в таблице: 
 

Учреждение Число проектов  Остающиеся остатки       
(в долл. США) 

 ЮНЕП  24 161 406 
 ПРООН  43 862 627 
 ЮНИДО  8 678 677 
 Всемирный банк*  14 12 426 385 
 Итого   89 14 129 095 

 
36. Программа работы по мониторингу и оценке на 2007 год 
 

66. На 50-м совещании Исполнительный комитет утвердил программу работы на 2007 
год по мониторингу и оценке с бюджетом в 361 000 долл. США и поручил направить 
соответствующим Сторонам окончательные страновые исследования случаев 
несоблюдения. Он также постановил, что вместо проведения дальнейших страновых  
исследований, касающихся несоблюдения, следовало бы начать работу по стандартизации 
ежегодных программ работы и докладов о ходе реализации и проверке многолетних 
соглашений (решение 50/9). 
 

37. Реализация программы работы по мониторингу и оценке 
 

Окончательный оценочный доклад о случаях несоблюдения 
 

67. На рассмотрение 50-го совещания был представлен окончательный оценочный 
доклад о случаях несоблюдения, и Исполнительный комитет постановил передать выводы 
доклада 38-му совещанию Комитета по выполнению, намеченному на середину 2007 года, 
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через посредство доклада, который должны представить секретариат Многостороннего 
фонда и учреждения-исполнители. 
 
Окончательный доклад об оценке проектов и соглашений по поэтапному отказу от 
потребления и производства ТХМ 

 
68. На 51-м совещании в ходе рассмотрения окончательного доклада об оценке 
проектов и соглашений по поэтапному отказу от потребления и производства ТХМ было 
отмечено, что все страны, действующие в рамках статьи 5, за исключением восьми из них, 
выполнили задачу 2005 года сократить потребление на 85%. Исполнительный комитет 
был извещен о выводах оценочного исследования, авторы которого указывают, что 
основная угроза устойчивости поэтапного прекращения производства и потребления ТХМ 
заключается в том, что в отличие от других регулируемых веществ, производимых для 
конкретных видов использования, ТХМ является также одним из побочных продуктов и 
поэтому будет доступен даже после поэтапного прекращения его производства для 
регулируемых видов применения. В этой связи успех выполнения задач Протокола по 
регулированию веществ будет зависеть от контроля и устранения в конечном счете спроса 
на ТХМ для регулируемых видов применения. Любые возможности сбыта побочно 
производимого ТХМ для его применения в качестве технологического агента или 
растворителя могут обеспечивать большие выгоды, чем уничтожение ТХМ, что чревато 
риском безлицензионной реализации ТХМ на рынке. Сбыт ТХМ по низким ценам может 
привести к опасности его незаконного использования, и в таких случаях чрезвычайно 
важное значение будут иметь системы непрерывного мониторинга.   
 
69. Кроме рассмотрения некоторых специфических вопросов, связанных с 
производством и потреблением ТХМ в Китае (см. также пункт 77) и в Индии, 
Исполнительный комитет поручил учреждениям-исполнителям обновить свои 
информационные материалы по альтернативам ТХМ, особенно в секторе растворителей. 
Исполнительный комитет также постановил учитывать в ходе будущих обсуждений 
вопроса о финансировании проектов по укреплению организационной инфраструктуры 
необходимость поддержания мониторинга и проверок всего производства и потребления 
ТХМ в период после 2010 года. Окончательный доклад об оценке проектов и соглашений 
по поэтапному отказу от потребления и производства ТХМ был передан Группе по 
техническому обзору и экономической оценке (ГТОЭО), чтобы она учла его в ходе 
дальнейшего обсуждения вопроса технологических агентов (решение 51/11).  
 
Аналитическое исследование оценки регулирования и мониторинга национальных планов 
поэтапного отказа от ОРВ  

 
70. На рассмотрение Исполнительного комитета на его 51-м совещании было 
представлено аналитическое исследование оценки регулирования и мониторинга 
национальных планов поэтапного отказа от ОРВ, в котором вновь подтверждается 
актуальность и своевременность проведения оценки аспектов регулирования, 
мониторинга и проверки в этих планах. Приняв к сведению аналитическое исследование, 
Исполнительный комитет вынес рекомендации двусторонним учреждениям и 
учреждениям-исполнителям относительно использования оговорки об отступлении от 
правил в многолетних соглашениях и представления отчетности о ней (решение 51/12) . 
 
Расширенное аналитическое исследование программ, стимулирующих переоснащение 
мощностей  

 
71. На 52-м совещании были изучены результаты расширенного аналитического 
исследования программ, стимулирующих переоснащение мощностей, которое 
проводилось с целью обзора накопленного на сегодняшний день опыта реализации 
программ стимулирования, утвержденных Исполнительным комитетом в качестве 
отдельных мероприятий в рамках новых или существующих планов организационной 
деятельности в области хладагентов. Исполнительный комитет настоятельно призвал 
страны, действующие в рамках статьи 5, и соответствующие учреждения-исполнители 
умножить усилия по ускорению реализации утвержденных программ стимулирования, 
чтобы выполнить установленные целевые задачи и график поэтапного отказа от ОРВ. 
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72. Кроме того, Исполнительный комитет обратил внимание стран, действующих в 
рамках статьи 5, для которых были или в ближайшем времени будут утверждены планы 
организационной деятельности по окончательному поэтапному отказу от ОРВ, на 
программы стимулирования в качестве одной из возможностей осуществления 
поэтапного отказа от ХФУ в секторе обслуживания холодильного оборудования, если ими 
выполнены необходимые предварительные условия и учтен и распространен 
практический опыт, накопленный в ходе реализации предыдущих программ. Он также 
поручил ПРООН включить определенное число дополнительных элементов в 
руководящие указания по переоснащению мощностей и предложил другим учреждениям 
учитывать их в процессе планирования или реализации аналогичных проектов (решение 
52/6). 
 
Окончательный доклад об оценке программы по Программе содействия соблюдению 
(ПСС)   

 
73. На 52-м совещании был изучен окончательный доклад об оценке программы по 
ПСС, в котором приводится анализ достигнутых результатов, выявляются трудности, 
встреченные в процессе осуществления, и определяется эффективность ПСС в 
сопоставлении с ее целями. Комитет предложил ЮНЕП изучить вопрос о дальнейшей 
регионализации ресурсов ПСС, вынес ряд рекомендаций ЮНЕП относительно 
ориентирования ПСС в будущем и настоятельно призвал ЮНЕП и другие учреждения 
тесно координировать свою деятельность с другими учреждениями, чтобы избегать 
повторов и дублирований (решение 52/7).  

 
G. Вопросы политики 
 
38. Условное одобрение ежегодных программ работы в рамках многолетних соглашений 
 

74. На 50-м совещании обсуждался вопрос о способах определения степени 
выполнения условий, связанных с условным высвобождением фондов, и было принято 
решение о том, что в случаях, когда высвобождение утвержденных фондов связывается с 
определенными условиями, соответствующие учреждения-исполнители должны 
координироваться с секретариатом и подтверждать выполнение условий высвобождения 
фондов до того, как перечислять средства (решение 50/13). 
 

39. Представление отчетности о поэтапном отказе от ОРВ, достигнутом в рамках планов 
организационной деятельности в области хладагентов, и о поэтапном отказе от ОРВ, 
достигнутом в рамках других проектов, по которым не было представлено полной 
отчетности о поэтапном отказе от ОРВ 

 
75. На 50-м совещании после доклада, представленного секретариатом по этому 
вопросу, было принято решение о том, что уровни поэтапного отказа от ОРВ, намеченные 
в планах организационной деятельности в области хладагентов/обновленных планах 
организационной деятельности в области хладагентов, планах организационной 
деятельности по окончательному поэтапному отказу от ОРВ, деятельности и проектах, 
связанных со сбором галонов, бромистым метилом, ТХМ и трихлорэтаном, и в ежегодных 
траншах многолетних соглашений, должны представлять собой уровни взятых 
обязательств за вычетом любых уже зарегистрированных уровней поэтапного отказа от 
ОРВ. На совещании было также постановлено, что зарегистрированный таким образом 
уровень поэтапного отказа от ОРВ можно распределять пропорционально стоимости 
утвержденного мероприятия, если задействованные учреждения-исполнители, 
соответствующие страны и секретариат не примут иного решения (решение 50/39). 

40. Проекты по поэтапному отказу от бромистого метила  
 

76. На 52-м совещании было постановлено, что проекты по бромистому метилу, по 
которым не имеется нерешенных вопросов политики или издержек, следует в будущем 
включать в перечень проектов для общего утверждения (решение 52/35). 
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41. Базовые уровни производства и потребления ТХМ в Китае  
 

77. В качестве последующего мероприятия по осуществлению решения 51/11 на 52-м 
совещании обсуждался вопрос базового уровня производства и потребления ТХМ в Китае 
и было постановлено передать решение 52/19 Совещанию Сторон. 
 

«Исполнительный комитет постановил: 
 
 a) предложить Китаю пересмотреть данные о производстве и потреблении 
тетрахлорметана (ТХМ) в период между 1998 и 2000 годами, чтобы восстановить их 
с максимальной точностью, и представить данные за 1999 и 2000 годы с четкой 
разбивкой, как запрошено Секретариатом по озону, для вычисления исходных 
данных. Действовать надлежит при следующем понимании в соответствии с 
решением X/14 10-го Совещания Сторон: 
 

 i) что если Китай выполняет целевые задачи по сокращению 
выбросов, изложенные в соглашениях с Исполнительным 
комитетом по этапу I и этапу II плана по сектору технологических 
агентов, то объемы производства и потребления ТХМ, связанные с 
применением технологического агента, предусмотренным в данных 
соглашениях, не будут включаться в подсчет объемов производства 
и потребления ТХМ для определения соблюдения Китаем его 
обязательств в период после 2002 года в отношении видов 
применения ТХМ, предусмотренных на этапе I, и в период с 2005 
года в отношении тех видов применения, которые предусмотрены в 
дальнейшем на этапе II;  
 
 ii) что поскольку объемы производства и потребления ТХМ, 
предусмотренные в двух соглашениях по секторальному плану, не 
следует включать в подсчет объемов производства и потребления 
для определения соблюдения обязательств, то любое изменение 
исходных данных не влечет за собой изменения соглашений; и 
 

 b) передать настоящее решение Совещанию Сторон в ежегодном докладе 
Исполнительного комитета через посредство Секретариата по озону».  
 

42. Функционирование Исполнительного комитета 
 

78. На 50-м совещании был представлен доклад об основных вопросах, связанных с 
сокращением числа совещаний Исполнительного комитета, и об обновленной оценке 
объема работы Комитета. Исполнительный комитет постановил продолжать проведение 
совещаний три раза в год, но поручил Председателю Исполнительного комитета 
направить письма Сторонам через посредство Секретариата по озону с просьбой изучить 
на их 19-м Совещании просьбу Исполнительного комитета об изменении его круга 
полномочий, чтобы предоставить ему гибкую возможность изменять по мере 
необходимости число проводимых им совещаний, и постановил также рассмотреть 
данный вопрос на своем 53-м совещании с учетом руководящих указаний, данных 
Сторонами (решение 50/41). 
 

43. Проект круга полномочий для проведения тематического исследования по вопросу 
обращения с ОРВ 

 
79. Исполнительный секретарь Секретариата по озону представил на 50-м совещании 
решение XVIII/9 18-го Совещания Сторон, в котором Исполнительному комитету 
поручается разработать сводный круг полномочий для проведения тематического 
исследования, предусмотренного в решении XVII/17 17-го Совещания Сторон. 
Ознакомившись с выводами контактной группы (см. выше, пункт 5), Исполнительный 
комитет на своем 50-м совещании поручил секретариату разработать конкретный круг 
полномочий для проведения исследования по вопросу обращения с нежелательными ОРВ. 
Он определил две четкие цели исследования и утвердил необходимый бюджет (решение 
50/42).   
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80. На 52-м совещании было сообщено, что на основе круга полномочий был заключен 
контракт на проведение исследования и что работа началась. Совещанию был 
представлен проект доклада о ходе работы. Секретариату было предложено окончательно 
доработать доклад о ходе работы с учетом предложений, внесенных на совещании, и 
направить окончательный доклад 19-му Совещанию Сторон (решение 52/43) в качестве 
документа UNEP/OzL.Pro.19/Inf/5. 
 

44. Вопросы будущего Монреальского протокола в его связи с Многосторонним фондом 
 

81. На 50-м совещании Исполнительный секретарь Секретариата по озону кратко 
сообщил о материалах, представленных Сторонами в связи с неофициальным документом 
Канады, излагающим ключевые проблемы, с которыми предстоит столкнуться в процессе 
защиты озонового слоя в предстоящем десятилетии. В своем решении XVIII/36 Стороны 
постановили организовать двухдневный диалог открытого состава по данному вопросу 
непосредственно перед 27-м совещанием Рабочей группы открытого состава в июне 2007 
года.   
 

45. Оказание содействия поэтапному отказу от ХФУ в Сторонах, действующих в рамках 
статьи 5, в которых имеются собственные предприятия для производства 
медицинских дозированных ингаляторов (ДИ) 

 
82. . На 51-м совещании состоялось обсуждение аналитического документа по 
данному вопросу, в частности аспектов финансирования поэтапного отказа от 
потребления ХФУ в странах, производящих ДИ, и стратегий перехода на производство 
ДИ без использования ХФУ в Сторонах, действующих в рамках статьи 5, в которых не 
имеется установок для производства ДИ с использованием ХФУ Ознакомившись с 
выводами и рекомендациями созданной контактной группы (см. выше, пункт 6), 
совещание постановило, что Сторонам, действующим в рамках статьи 5, в которых 
имеются предприятия по производству ДИ с использованием ХФУ, следует сообщить о 
сроках, когда они должны приступать к изучению вопроса о необходимости исключений 
для основных видов применения в период после 2010 года, т.е. времени, к которому 
надлежит завершить поэтапный отказ от ХФУ, и что подготовка заявки на предоставление 
исключений для основных видов применения, возможно, начнется в 2007 году с целью ее 
подачи Сторонам для рассмотрения в 2008 году. Исполнительному комитету необходимо 
будет глубже изучить вопрос о доступности ХФУ фармацевтического класса в период 
после 2010 года с учетом новых докладов Группы по техническому обзору и 
экономической оценке о планово-периодическом производстве ХФУ для ДИ в Сторонах, 
действующих и не действующих в рамках статьи 5, представленных на 27-м совещании 
Рабочей группы открытого состава и на 19-м Совещании Сторон. Подача заявок на 
подготовку проектов по конверсии производственных мощностей по выпуску ХФУ для 
ДИ может быть рассмотрена на основе каждого конкретного случая при условии, что они 
должны включать комплексное обоснование необходимости получения помощи, 
подготовленное соответствующей страной, и как минимум определенную подробную 
информацию. Заявки на стратегии перехода на производство ДИ без использования ХФУ 
в Сторонах,  действующих в рамках статьи 5 и не имеющих собственных предприятий для 
производства ДИ, будут также рассматриваться на основе каждого конкретного случая, 
если потребность в такой стратегии будет основательно продемонстрирована и 
документально подтверждена путем представления конкретной информации (решение 
51/34). 
 
83. На 52-м совещании было утверждено проведение регионального семинара по 
тематике дозированных ингаляторов (ДИ) в странах, действующих в рамках статьи 5, как 
часть сетевой деятельности (решение 52/29), утверждена подготовка проекта в секторе 
ХФУ-ДИ для Индии (решение 52/25) и Мексики (решение 52/30), и стратегии перехода и 
инвестиционные проекты по поэтапному отказу от ХФУ в секторе ДИ  были утверждены 
на 50-м совещании для Египта (решение 50/28) и на 52-м совещании - для Бангладеш и 
Исламской Республики Иран (решения 52/32 и 52/ 33 соответственно) 
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46. Прогресс в деле сокращения выбросов регулируемых веществ, обусловленных 
видами их применения в качестве технологических агентов 

 
84. На 51-м совещании был рассмотрен проект доклада о прогрессе в деле сокращения 
выбросов регулируемых веществ, обусловленных видами их применения в качестве 
технологических агентов, в котором указывается, что в соответствии с решением X/14 
десятого Совещания Сторон Многосторонний фонд оказывал содействие странам, 
действующим в рамках статьи 5, в сокращении выбросов до «уровней, согласованных 
Исполнительным комитетом, которые могут быть реально достигнуты эффективным с 
точки зрения затрат образом без чрезмерного отказа от инфраструктуры». Доклад был 
окончательно доработан секретариатом Фонда в соответствии с поручением, данным ему 
в решении 51/35, и после утверждения доклада Председателем Исполнительного комитета 
он был передан 27-му совещанию Рабочей группы открытого состава. 
 

H. Информация 
 

85. Секретариат сообщил на 51-м совещании, что в соответствии с решением 50/4 d) 
был начат процесс обеспечения средств для ввода данных о страновых программах в базу 
данных веб-сайта секретариата. Была разработана прототипная система и руководство 
пользователя, которые надлежало ввести в действие к 1 мая 2007 года, крайнему сроку 
представления отчетности (см. также выше, пункты 53 и 54). 

 
I. Деятельность секретариата Фонда 
 

86. В отчетный период секретариат Фонда осуществлял мероприятия во исполнение 
решений, принятых Исполнительным комитетом на его 50-м, 51-м и 52-м совещаниях. Он 
также подготовил документацию и обеспечил административное обслуживание 50-го, 
51-го и 52-го совещаний Исполнительного комитета. Секретариат Фонда проанализировал 
и изучил предложения по осуществлению проектов и мероприятий, представленные 
учреждениями-исполнителями и двусторонними партнерами, на общую сумму 
247 104 993 долл. США (в представленном виде). 
 
87. Секретариат снабдил их замечаниями и подготовил рекомендации для 
рассмотрения Исполнительным комитетом. Объем запрошенного финансирования, 
представленный после рассмотрения проектов для утверждения на трех совещаниях, 
составил 170 889 458 долл. США. 
 
88. В дополнение к документации, которую секретариат обычно готовит к совещаниям 
Исполнительного комитета, он также подготовил, кроме всего прочего, документы по 
вопросам политики, о которых говорится выше, в разделе Н, и приоритетов на трехлетний 
период 2006-2008 годов, а также доклады о мониторинге и оценке, кратко упомянутые 
выше, в разделе F, и в качестве последующей деятельности по осуществлению решения 
XVIII/9 18-го Совещания Сторон он подготовил доклад о ходе работы над исследованием 
по теме обращения с нежелательными ОРВ. В общий обзор вопросов, выявленных в ходе 
рассмотрения проектов, был включен новый раздел, касающийся подаваемых заявок на 
изменение текущих проектов. По просьбе Секретариата по озону секретариат 
проанализировал проект записки, подготовленной для обсуждения вопросов будущего 
Монреальского протокола, которое состоялось на 27-м совещании Рабочей группы 
открытого состава. 
 
89. Руководитель секретариата и другие его члены принимали участие в работе ряда 
важных совещаний, включая 3-ю Ассамблею ГЭФ в Кейптауне, 10-е совместное сетевое 
совещание сотрудников по озону для Африки на Мадагаскаре, празднование Дня озона в 
Китае, 24-ю сессию Совета управляющих ЮНЕП/Всемирного форума министров 
окружающей среды, совещание Технической консультативной группы ГЭФ по 
химическим веществам, совещание Группы по техническому обзору и экономической 
оценке, проводившееся в Риме, на котором они представили информацию об обзорах 
ГХФУ, совещание Комитета по планированию международного семинара по тематике 
ГХФУ, спонсором которого выступала Европейская комиссия в Брюсселе, 27-е совещание 
Рабочей группы открытого состава, совместное сетевое совещание региональных сетей 
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районов Юго-Восточной Азии и Тихого океана и Южной Азии и 18-е Совещание Сторон. 
Совместно с Председателем Исполнительного комитета Руководитель секретариата 
приняла участие в специальной церемонии, проводившейся в Китае по случаю 
прекращения деятельности по производству ХФУ и галона на два с половиной года 
раньше крайнего срока поэтапного его свертывания, установленного в рамках 
Монреальского протокола. Были выполнены командировки в Зимбабве, Каир, Китайскую 
Народную Республику, Корейскую Народно-Демократическую Республику, Нидерланды, 
Туркменистан и Шри-Ланку. 
 
90. По приглашению Управления по охране окружающей среды Соединенных Штатов 
Америки Руководитель секретариата приняла участие в записи видеоролика о 
мероприятиях по защите озона, сосредоточив внимание в своем повествовании на 
проектах замены холодильных установок, реализации которых оказывается содействие в 
рамках инициативы Многостороннего фонда. Видеоролик был показан в ходе 
однодневного события, организованного накануне открытия 18-го Совещания Сторон в 
Дели. 
 

J. Вопросы, связанные с Совещанием Сторон 
 

91. 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). 
 
92. 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». 

 
K. Доклады Исполнительного комитета 
 

93. Доклады 50-го, 51-го и 52-го совещаний Исполнительного комитета 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/62, UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/46 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/55 
соответственно) и резюме совещаний были распространены среди всех Сторон 
Монреальского протокола. Копии этих докладов можно получить по заявке в 
секретариате Фонда или же с ними можно ознакомиться на веб-сайте секретариата Фонда 
(www.multilateralfund.org). 
 

 



UNEP/OzL.Pro.19/4 
Приложение I 

 

1 

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  26 515 25 216 
Пеноматериалы  64 211 62 405 
Фумиганты       5781  3743 
Галон  49 016 42 055 
Проекты во многих 
секторах 

670 455 

Прочее  1380 1424 
Технологический агент  6210 5770 
Искусственное 
охлаждение 

49 357 42 172 

Растворители  7004 6857 
Стерилизаторы  55 61 
План поэтапного отказа 
от ОРВ  

32 157 24 723 

Различные сектора  739 554 
Итого потребление  243 095 215 435 

Производство    
ХФУ 82 033 71 985 
Галон  41 658 41 658 
ТХМ 49 746 44 534 
Трихлорэтан  34 34 
Бромистый метил  236 26 
Различные ОРВ  500 500 

Итого производство  174 207 158 737 

*  исключая аннулированные и перенесенные проекты 

Таблица 2. Распределение по секторам утвержденных инвестиционных проектов за отчетный период 

Сектор  Тонны ОРС  
Утверждено  

(в долл. США
Аэрозоли  817 19 570 682 

Пеноматериалы  156 158 631 

Галон  0 430 000 

Фумиганты  459 6 997 311 

Технологический агент (производство и 

потребление) 6850 19 250 986 

Производство 10 223 38 865 000 

Холодильная техника 2010 2 385 771 

План поэтапного отказа от ОРВ 4662 20 501 938 

Растворители  147 7 463 591 

Итого  25 324 115 623 910 
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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 

Бахрейн  План 
организационной 
деятельности по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ОРВ 

ЮНЕП / 
ПРООН 

58,7 642 500 66 338 708 838 

Боливия  План 
организационной 
деятельности по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ОРВ 

ПРООН/ 
Канада  

26,9 540 000 49 685 589 685 

Вьетнам  Поэтапный отказ от 
бромистого метила 

Международ-
ный банк 
реконструк-
ции и развития 

85,2 1 098 284 82 371 1 180 655 

Гана  План 
организационной 
деятельности по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ОРВ 

ПРООН 17,5 344 894 25 868 370 762 

Габон План 
организационной 
деятельности по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ОРВ 

ЮНЕП / 
ПРООН 

1,5 205 000 23 050      228 050 

Гондурас  Поэтапный отказ от 
бромистого метила 

ЮНИДО 295,8 1 806 301 135 473 1 941 774 

Грузия  План 
организационной 
деятельности по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ОРВ 

ПРООН 8,2 325 000 24 376 349 376 

Зимбабве  Поэтапный отказ от 
веществ 
приложения А 
(группа I) 

Германия  65,0 565 000 72 150 637 150 

Камерун  План 
организационной 
деятельности по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ОРВ 

ЮНИДО 50,6 800 000 60 000 860 000 

Коморские Острова  План 
организационной 
деятельности по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ОРВ 

ЮНЕП/ 
ПРООН 

0,4 205 000           23 650 228 650 
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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  

Коста-Рика Поэтапный отказ от 
веществ 
приложения А 
(группа I) 

ПРООН 37,5 565 000           42 375 607 375 

Кувейт  Поэтапный отказ от 
веществ 
приложения А 
(группа I) 

ЮНЕП / 
ЮНИДО 

70,0 565 000           64 250 629 250 

Кыргызстан  План 
организационной 
деятельности по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ОРВ 

ПРООН/ 
ЮНЕП 

7,0 550 000           54 065 604 065 

Мадагаскар  План 
организационной 
деятельности по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ОРВ 

ЮНЕП / 
ЮНИДО 

2,3 345 000           39 850 384 850 

Молдова  План 
организационной 
деятельности по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ОРВ 

ПРООН/ 
ЮНЕП 

10,0 520 000           50 825 570 825 

Непал  План 
организационной 
деятельности по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ОРВ 

ПРООН/ 
ЮНЕП 

12,0 170 000           18 100 188 100 

Оман  План 
организационной 
деятельности по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ОРВ 

ЮНИДО 35,0 470 000           35 250 505 250 

Парагвай  Поэтапный отказ от 
веществ 
приложения А 
(группа I) 

ПРООН / 
ЮНЕП 

31,6 565 000           53 045 618 045 

Сейшельские 
Острова  

План 
организационной 
деятельности по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ОРВ 

Франция  1,4 193 000           25 090 218 090 

Сенегал  План 
организационной 
деятельности по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ОРВ 

ЮНЕП/Италия 23,4 565 000           73 450 638 450 
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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  

Сент-Люсия  План 
организационной 
деятельности по 
окончательному 
поэтапному отказу 
от ОРВ 

Канада  1,2 205 000           26 650 231 650 

Сербия* Поэтапный отказ от 
веществ 
приложения А 
(группа I) 

ЮНИДО / 
Швеция  

327,0 2 742 544         208 992 2 951 536 

Уругвай  Поэтапный отказ от 
веществ 
приложения А 
(группа I) 

ПРООН/ 
Канада 

29,9 565 000           55 135 620 135 

*    Пересмотренное соглашение 
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Приложение  II 

ДОКЛАД ОБ ОЦЕНКЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ИЗЛОЖЕННЫХ В ДОКЛАДЕ ОБ ОЦЕНКЕ И 
ОБЗОРЕ МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА ЗА 2004 ГОД  

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

a) «просить Исполнительный комитет Многостороннего фонда в пределах его 

мандата рассмотреть доклад об оценке и обзоре деятельности механизма 

финансирования Монреальского протокола, проведенных в 2004 году, с целью принятия 

своих рекомендаций, исходя из соображений целесообразности, в рамках усилий по 

обеспечению неуклонного и последовательного улучшения деятельности по управлению 

Многосторонним фондом, с учетом необходимости оказания содействия в проведении 

Группой по техническому обзору и экономической оценке анализа вопросов, связанных с 

пополнением Многостороннего фонда на период 2006-2008 годов; 

 b) просить Исполнительный комитет регулярно докладывать Сторонам по этому 

вопросу и запрашивать у них соответствующие рекомендации руководящего характера.  

с этой целью Исполнительный комитет представит итоги предварительного анализа 

двадцать пятому совещанию Рабочей группы открытого состава и отразит в своем 

ежегодном докладе Совещанию Сторон информацию о достигнутом прогрессе и 

вопросах, возникших в ходе рассмотрения им рекомендуемых мер, изложенных в 

установочном резюме доклада об оценке». 

РЕШЕНИЕ XVI/36 
 
2. Первый доклад о рекомендациях, изложенных в докладе об оценке и обзоре механизма 

финансирования Монреальского протокола за 2004 год, был подготовлен секретариатом для его 

рассмотрения на 45-м совещании Исполнительного комитета в качестве последующего мероприятия по 

осуществлению решения 44/60 (документ UNEP/OZL.PRO/EXCCOM/45/51). Доклад был принят к 

сведению, и Исполнительный комитет постановил «передать свой доклад об оценке рекомендаций, 

изложенных в докладе об оценке и обзоре механизма финансирования Монреальского протокола за 2004 

год, на рассмотрение 25-го совещания Рабочей группы открытого состава» (решение  45/59). 

3. В докладе об оценке (документ UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/INF/3) 28 рекомендаций, приведенных в 

докладе об оценке и обзоре механизма финансирования Монреальского протокола за 2004 год, разбиты с 

учетом обсуждений, состоявшихся на 45-м совещании, на  следующие 3 категории: 

Категория I:  

«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 
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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 числа ежегодных совещаний.   

5. На 50-м совещании был рассмотрен доклад о функционировании Исполнительного комитета и 

было постановлено продолжать проведение совещаний три раза в год. Совещание поручило 

Председателю Исполнительного комитета направить письма Сторонам через посредство Секретариата 

по озону с просьбой изучить на 19-м Совещании Сторон просьбу Исполнительного комитета об 

изменении круга полномочий Исполнительного комитета, чтобы предоставить ему гибкую возможность 

изменять по мере необходимости число проводимых им совещаний. Исполнительный комитет вернется 

к рассмотрению этого вопроса на 53-м совещании Исполнительного комитета с учетом руководящих 

указаний, данных 19-м Совещанием Сторон. 

(решение 50/41) 

ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 15.  Расширение усилий в целях обеспечения более эффективного 

представления национальных данных.   

 

6. 50-е совещание настоятельно призвало секретариат обеспечить средства для ввода данных о 

страновых программах в базу данных веб-сайта и подготовить пояснительную инструкцию о способах 
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заполнения новой формы представления данных о страновых программах, повышающих 

согласованность отчетности. Они были внедрены своевременно, позволив представлять материалы к 

1 мая 2007 года. 

(решение 50/4) 

7. На 51-м совещании было сообщено о том, что прототипная система и руководство пользователя 

разработаны.  

8. На 52-м совещании Программе содействия соблюдению ЮНЕП было поручено выделять время 

ходе организуемых ею региональных сетевых совещаний для проведения дополнительного обучения 

работе с веб-системой по представлению данных о результатах реализации страновой программы и 

установлению обратной связи касательно опыта, накопленного начальными пользователями веб-

системы, и были вновь подтверждены существующие руководящие указания Исполнительного комитета 

относительно представления данных об осуществлении страновых программ к 1 мая каждого года. На 

52-м совещании было также отмечено, что данные об осуществлении страновых программ следует 

представлять до начала последнего совещания года и последующих совещаний в качестве одного из 

предварительных условий утверждения и высвобождения средств для проектов. 

(решение 52/5) 

 

ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 16.  Продолжение усилий по сокращению/предотвращению задержек 

в осуществлении проектов.  

 

9. На 51-м совещании было принято решение о том, что в письмах об аннулировании проекта, 

рассылаемых странам, будет также подчеркиваться важное значение проекта и будут предлагаться более 

позитивные способы достижения соблюдения. Секретариат Фонда включил также в свой доклад 52-му 

совещанию о проектах, в реализации которых наблюдаются задержки, информацию о внедренных в 

прошлом процедурах и проведенных ранее исследованиях, нацеленных на решение проблем с 

проектами, в реализации которых наблюдаются задержки.   

10. На 50-м, 51-м и 52-м совещаниях были продолжены усилия по разрешению трудностей, 

вызывавших задержки в реализации проектов, и были приняты надлежащие меры.    

(решения 50/10, 51/14 и 52/60) 

 

11. Секретариат Фонда продолжает, кроме того, со времени 48-го совещания сообщать 

Исполнительному комитету о задержках с представлением ежегодных траншей многолетних 

соглашений для рассмотрения Комитетом.  

 (решения 50/11, 51/15 и 52/16) 
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ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 24.  Принятие мер, поощряющих страны-доноры своевременно 

делать платежи.   

 

12. На 50-м и на 51-м совещаниях Комитет выражал озабоченность в связи с задержками выплат по 

обязательствам. На 52-м совещании Комитет поблагодарил те Стороны, которые уже выплатили свои 

взносы за 2007 год, отметив в этой связи относительно высокие темпы поступления платежей, 

зарегистрированные на втором совещании Исполнительного комитета в этом году, по сравнению с 

предыдущими годами. 

 (решения 50/1, 51/2 и 52/1) 

 

C. РЕКОМЕНДАЦИИ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ 

 

ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 1.  Проведение дальнейших структурных изменений 

Исполнительного комитета в случаях необходимости специфического решения вопросов 

соблюдения.   

 

13. Как указывалось выше, в рекомендации 2, Исполнительный комитет вновь изучит данный 

вопрос на 53-м совещании с учетом руководящих указаний, данных 19-м Совещанием Сторон. 
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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   54,1 5,4 
Аргентина   743,1 73,6 
Бахрейн  15,3 1,5 
Боливия  11,0 1,1 
Босния и Герцеговина  29,1 2,9 
Бразилия  4830,8 476,1 
Бывшая югославская Республика Македония 75,1 7,4 
Венесуэла  699,1 69,3 
Вьетнам   44,4 4,4 
Гватемала  45,4 4,5 
Доминиканская Республика  135,3 13,4 
Египет  484,4 37,4 
Зимбабве  11,3 1,1 
Индия  4500,5 433,3 
Индонезия  2463,4 238,0 
Иордания  330,3 32,7 
Исламская Республика Иран  1045,5 103,6 
Йемен  9,7 1,0 
Кения  22,8 2,3 
Китай  10 082,9 776,0 
Колумбия  644,9 63,9 
Коста-Рика 33,1 3,3 
Куба  0,8 0,1 
Ливан   81,0 8,0 
Ливия  61,5 6,1 
Маврикий   4,2 0,4 
Малайзия   1226,5 118,5 
Марокко  118,0 11,7 
Мексика  2106,3 193,6 
Нигерия  383,2 38,0 
Никарагуа  8,0 0,8 
Пакистан  781,1 77,4 
Панама  14,4 1,4 
Парагвай  66,5 6,6 
Перу  146,9 14,6 
Румыния  192,0 19,0 
Сальвадор   18,3 1,8 
Сербия  44,2 4,4 
Сирийская Арабская Республика  628,4 62,3 
Судан  4,4 0,4 
Таиланд   2022,6 199,4 
Тунис   234,9 20,3 
Турция  372,2 36,9 
Уругвай  98,1 9,7 
Филиппины   518,9 51,4 
Чили   236,6 20,2 
Шри-Ланка  7,2 0,7 
Общий итог 35 687,7 3255,8 

     Примечание 1: ниже приводятся коэффициенты ОРС:  HCFC-123:  0,02  
                            HCFC-22: 0,055 

                      HCFC-141b:    0,11 


